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Еще до официального начала 
пандемии дипломатический 

аспект ее просто бросался в гла-
за. Какое-то достаточно короткое 
время китайцы пытались скрыть от 
остального мира природу объявив-
шейся у них «заразы». Но, поняв 
суть вопроса, они с неожиданной 
открытостью обратились ко всем 
нам с предупреждением о навис-
шей над миром угрозе.

И моментально началась поли-
тическая игра. И без того настро-
енный против Китая Трамп стал 
нарочно называть Covid-19 «ки-
тайским вирусом». В ответ на это 
Пекин стал бороться с его распро-
странением столь решительным 
образом, что добился просто не-
вероятно положительных резуль-
татов. Особенно по сравнению 
с катастрофической ситуацией в 

США и странах Западной Евро-
пы. Китайская дипломатия не упу-
стила случая, чтоб донести до всех 
успех Китая – единственной в мире 
страны, где экономика продолжает 
расти. Во Франции, например, она 
сжалась почти на 10%.

Вторая стадия дипломатической 
войны развивается прямо сейчас. 
Это война вакцин. Первой объяви-
ла о наличии у нее вакцины Россия. 
Западные страны отреагировали 
на анонс скептически, но вскоре и 
сами заявили о том, что и у них она 
уже есть. 

Сейчас наличие вакцин (их де-
сять, а то и больше) развязало на-
стоящую дипломатическую бата-
лию за сегменты мирового рынка. 
Ибо стратегическая идея заключа-
ется в том, чтоб сделать прививки 
всему населению планеты. А нас-то 
уже больше семи миллиардов! И 
если судить по нынешним темпам 
вакцинации даже в самых развитых 
странах, то невольно можно усом-
ниться в возможности сделать это 
в ближайшие десятилетия.

А вот о терапевтической состав-
ляющей утопии мы как-нибудь по-
рассуждаем в другой раз.

Виктор Лупан

СЛОВО РЕДАКТОРА

ЗДОРОВЬЕ 
И ДИПЛОМАТИЯ
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ГЛАВНОЕ

6 ТЕХНОЛОГИЯ ВЛАСТИ

Вопреки традиции, Дональд Трамп 
не присутствовал на инаугурации 
Джо Байдена, не пожал ему руки, 
не передал ему дела.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

10 ЧТО БУДЕТ 
С АМЕРИКАНСКОЙ 
ДЕМОКРАТИЕЙ?

Состоянии американской демо-
кратии заставляет беспокоиться 
и о судьбе самих американцев, и о 
судьбе миллиардов людей на нашей 
планете.

ПОЛИТИКА

14 ИГРЫ С АТОМНЫМ 
ОГНЕМ

Многие западные страны навсегда 
лишились права укорять Россию за 
«недостаток демократии».

16 ДАВОССКАЯ ПОВЕСТКА 
ДНЯ 2021

В своем выступлении на сессии он-
лайн-форума «Давосская повестка 
дня 2021» Владимир Путин назвал 
вызовы, стоящие перед мировым 
сообществом.

ИНТЕРВЬЮ

18 АЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО: 
«ФИКСИРУЯ ТРЕНДЫ, 
ОБНАРУЖИВАТЬ ВОЗ-
МОЖНОСТИ И ИГРАТЬ 
НА ОПЕРЕЖЕНИЕ»

Интервью с ректором Дипломати-
ческой академии МИД Российской 
Федерации A. В. Яковенко.

РОССИЯ

21 ДЕНЬ ДИПЛОМАТИЧЕ-
СКОГО РАБОТНИКА: 
В ПРИЗМЕ ИСТОРИИ

10 февраля отмечается профессио-
нальный праздник – День диплома-
тического работника.

22 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

25 января в России традиционно 
празднуется День российского сту-
денчества, а 8 февраля – День рос-
сийской науки.

НАУКА

24 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НА-
УЧНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ 
СОВЕТ ПО ВАКЦИНЕ 
«СПУТНИК V»

РФПИ и НИЦЭМ им. Н. Ф. Гама-
леи инициировали создание Меж-
дународного научного экспертного 
совета по вакцине «Спутник V».

26 BIOCAD НА ФРОНТЕ 
БОРЬБЫ С ОПАСНЫМИ 
БОЛЕЗНЯМИ

В этом году исполняется 20 лет 
компании BIOCAD  – одной из 
крупнейших инновационных 
био технологических компаний в 
России.

ОБЩЕСТВО

28 ПАНДЕМИЯ 
КАК МЕТАФОРА 
И ПАНДЕМИЯ 
КАК РЕАЛЬНОСТЬ

Каковы будут для нас последствия 
нынешней паники?

БИЗНЕС

30 EMPTY LEG: ПУТЕШЕ-
СТВИЕ С КОМФОРТОМ 
И ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НЫМ ЦЕНАМ.

НАШИМ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ

34 КАК СООТЕЧЕСТВЕН-
НИКАМ ЗА РУБЕЖОМ 
ПОЛУЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ 
ОТ МОСКВЫ

Москва на протяжении многих лет 
активно участвует в жизни зару-
бежной российской общины.

38 СТРАНИЦЫ ГЕРОИЧЕ-
СКОЙ БИОГРАФИИ РУС-
СКОГО КНЯЗЯ

Судьба князя Константина Анато-
льевича Лобанова-Ростовского

42 XX ВЕК РУССКОГО 
БАЛЕТА ТАТЬЯНЫ 
ЛЕСКОВОЙ

Встреча с Т. Ю. Лесковой и князем 
Н. Д. Лобановым-Ростовским. На-
чало читайте в № 128/12 (4999) и 
№ 129/01 (5000).

КУЛЬТУРА

48 ЛЕГЕНДА РУССКОГО 
БАЛЕТА

К 140-летию великой Анны 
Павловой.

50 ХУДОЖНИК, КОТОРЫЙ 
РИСОВАЛ СВЕТ

К 180-летию Огюста Ренуара.

ИСТОРИЯ

52 ВЕЛИКОЛЕПИЕ 
БАЛА-МАСКАРАДА 
РОМАНОВЫХ

13 февраля 1903 года в Зимнем 
дворце был устроен грандиозный 
костюмированный бал, вошедший 
в историю.

56 ВОРОШИЛОВ – ПЕРВЫЙ 
ОФИЦЕР СТРАНЫ 
СОВЕТОВ

4 февраля исполнилось 140  лет 
со дня рождения Климента 
Ворошилова.

ЛИТЕРАТУРА

58 СКИТАНИЯ РУССКОЙ 
ДУШИ

К 140-летию со дня рождения Бо-
риса Зайцева.

64 РОДОНАЧАЛЬНИК 
РУССКОГО СКАЗА

К 190-летию со дня рождения ве-
ликого русского писателя и публи-
циста XIX века Николая Лескова.

66 РУССКИЙ САМОРОДОК 
ИВАН СЫТИН

Фрагменты из книги «Русский 
предприниматель московский из-
датель Иван Сытин».

68 НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ОБРАЗ МИРА В ПОЭЗИИ 
ЮРИЯ КУЗНЕЦОВА

Поэт, близкий к подлинно на-
родной точке зрения, всегда уви-
дит  подводные камни на пути 
прогресса.

72 ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В СТРАНУ ВОЗРАСТНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ

Фрагменты из новой книги Алисы 
Даншох, которая в скором времени 
выйдет в московском издатель-
стве «Эксмо». Начало читайте 
в № 128/12 (4999) и № 129/01 
(5000).

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
ВЕСТНИК

76 СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Один из праздников Церкви, укра-
шение февраля месяца, – Праздник 
Сретения.

КНИГИ

78 ОБ ИСКУССТВЕ 
ГЛАЗАМИ ПИСАТЕЛЕЙ

Книги, которые позволят узнать 
больше об искусстве, а также полу-
чить эстетическое наслаждение.

82 В МИРЕ КИНО

84 СОБЫТИЯ 
И ИНФОРМАЦИЯ

90 ДОСУГ

94 ГОРОСКОП

ЧИТАЙТЕ 
В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ СТАТЬИ 

НА АНГЛИЙСКОМ 
ЯЗЫКЕ
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последователя той 
торжественности, 
без которой власть 
не может существо-
вать во всей своей 
полноте.

Грустную суть 
инаугурации Джо 
Байдена отразил 
не кто иной, как 
дважды обиженный 
представитель ле-
вого звена демокра-
тической партии 
Берни Сандерс. В 
маске, сильно ссу-
тулившись, он сидел 
одиноко на явно не-
комфортном стуле. 
Особенно пораз-
или американцев 
его очень неподхо-
дящие для момента 
вязанные варежки. 
Причем такие, ка-
кие вяжут бабушки 
для внучат. Фото-
графия разошлась 
по Интернету 
многомиллионным 
тиражом, причем 
с прибамбасами и 
проявлениями лу-
бочного кибертвор-
чества, с шуточками 
и хихиканьем.

Некоторые влия-
тельные обозрева-
тели и аналитики в 
Америке и Европе 
давно уже размыш-
ляют о миропо-
рядке в контексте 
ослабления главенствующего вли-
яния США. Разговоры об этом 
начались еще при Буше-младшем, 
они усугубились при восьмилет-
нем правлении Обамы и, конечно 
же, усилились после неожидан-
ного для истеблишмента избра-
ния Трампа. Но никто не мог себе 
даже представить тогда, что сам 
истеблишмент начнет с остерве-
нением громить президентскую 
власть. Причем участвовали в этом 

процессе не только «народные из-
бранники», сидящие в Конгрессе, 
но и спецслужбы. ФБР, ЦРУ и про-
чие структуры, призванные охра-
нять, защищать и оберегать власть, 
порой неприкрыто участвовали в 
гонениях против избранного пре-
зидента Дональда Трампа.

Известно, что основатель и мно-
голетний бессменный «хозяин» 
ФБР Джон Гувер ненавидел Джо-
на Кеннеди и его брата Роберта. У 

него был на них и на всю их семей-
ку такой компромат, что при всем 
их желании и ненависти к нему они 
не смогли его уволить. Задолго до 
этого тот же ярый антикоммунист 
Гувер ненавидел лево настроенно-
го Рузвельта и тоже собирал ком-
промат на него и его жену Элеоно-
ру, якобы лесбиянку и любовницу 
агента советской разведки. 

То есть подковерная борьба на 
вершине власти велась постоянно. 

И збрание Джо Байдена на пост 
президента США должно 

было стать завершающим витком 
в борьбе американского истеблиш-
мента против бывшего уже прези-
дента Дональда Трампа.

И личность, и характер, и поведе-
ние, и риторика последнего были 
столь невыносимы для правящего 
класса Соединенных Штатов, что 
он сразу же после избрания Трампа 
в 2016 году поставил своей целью 
не дать ему досидеть в Белом доме 
до конца президентского мандата. 
Разговоры об импичменте нача-
лись еще до начала инаугурации, а 
парламентская возня с ней не пре-
кращалась все четыре года. Зна-
чительные силы государственной 
власти были включены в борьбу с 
врагом, которым был провозгла-
шен не кто иной, как законно из-
бранный президент США.

Борясь против Трампа, те, кто се-
годня стоят за Джо Байденом и его 
администрацией, на 
самом деле боролись, 
возможно не осоз-
навая этого, против 
президентства как ин-
ститута верховной ис-
полнительной власти.

Белый дом  – это не 
просто здание. Оваль-
ный кабинет  – это не 
просто офис, в кото-
ром сидит избирае-
мый раз в четыре года 
человек. За всем этим 
стоит почти мистическое начало 
народовластия «Града на холме». 
Президент США  – не просто из-
бранник абстрактного «наро-

да», он не является выдвиженцем 
«диктатуры большинства», за 
него голосует каждый штат в от-
дельности, причем маленькие шта-
ты пользуются определенными 
привилегиями. Короче  – система 
сложная, архаичная и не совсем 
демократичная. Ибо победивший в 
избирательной гонке кандидат мо-
жет сесть в президентское кресло, 
получив арифметически меньше 
голосов, чем проигравший его со-
перник. По европейским стандар-
там это немыслимо. Но в США 
президент не раз был избранником 
не большинства, а меньшинства.

Джо Байден, новоизбранный 
президент, вошел как-то безрадост-
но в Белый дом. Седовласый стари-
чок в черной маске сел за слишком 
массивный для его телосложения и 
комплекции президентский пись-
менный стол и стал подписывать 
декреты. Причем столько сразу, что 
побил рекорды всех своих предше-

ственников. К концу января был 
уже подписан 31 декрет! Вопрос 
здесь не только в количестве, но и 
в мотивации. Своей сверхактив-

ностью Джо Байден откровенно 
продолжает бороться против До-
нальда Трампа. То есть победитель 
продолжает воевать против уже по-
кинувшего власть предшественни-
ка. Будто из видимого врага Трамп 
преобразовался в невидимого, еще 
более опасного, бездвижного и не-
мого великана, чья тень затемняет 
горизонт правящего президента.

Тот факт, что Трамп не признал 
и, видимо, никогда уже не призна-
ет победу Байдена, – это не про-
сто ужасно с точки зрения «уми-
ротворенной демократии», где 
принято приветливо улыбаться, 
несмотря на глубокую ненависть 
друг к другу, но еще и невыносимо 
лично для Байдена, ибо он знает, 
что большинство проголосовав-
ших за Трампа избирателей, а их 75 
миллионов, разделяют точку зре-
ния «своего президента». Такого, 
пожалуй, никогда не случалось в 
истории США. Спорных вопро-

сов было много. Но 
в конце концов по-
бежденный признавал 
триумф победителя, 
легитимируя тем са-
мым перешедшую к 
нему власть. Так, на-
пример, поступил Ал 
Гор, согласившись 
наконец признать по-
беду Джорджа Буша-
младшего. 

Трамп не пошел на 
это. Вопреки тради-

ции, он не присутствовал на ина-
угурации Джо Байдена, не пожал 
ему руки, не передал ему дела. То 
есть он фактически лишил своего 

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЯ ВЛАСТИ
Вопреки традиции, Дональд Трамп не присутствовал на инаугурации 

Джо Байдена, не пожал ему руки, не передал ему дела

ВИКТОР ЛУПАН, 
 глава редакционного совета
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ции и пропаганде. То есть именно 
тех пороков, за которые они же в 
прошлом осуждали прессу, обслу-
живающую тоталитарные режимы.

В Интернете, где раньше царил 
полный либерализм и неограни-
ченная свобода слова, дела обстоят 
еще хуже. Цензура и многомилли-
онные закрытия аккаунтов стали 
общим местом. Безликий полити-
ческий и идеологический произвол 
интернет-платформ превратился 
в оруэлловскую норму поведения, 
типа «запрет  – это свобода» или 
«правда  – это ложь». Сайты ста-
ли закрывать за то, что на них вы-
сказываются «неприемлемые мне-
ния». Причем темы могут быть 
самые разные: от «нечестных 
президентских выборов» до «со-
мнений по поводу пандемии», от 
«критики движений Black Lives 
Ma� er («Жизни черных важна») 
и антифа» до «критики в адрес 
университетского левачества».

Известный американский бло-
гер-либертарианец Майкл Малис 
называет эту новую технологию 
власти «виртуаль-
ным собором», со-
стоящим из хайте-
ковских олигархов 
и зависящих от них 
официозных СМИ, 
ультралевой движу-
щей силы демпар-
тии, движения по-
литкорректности, 
взявшего под кон-
троль крупнейшие 
университеты, дви-
жения антифа, дви-
жения Black Lives 
Ma� er и, разумеет-
ся, так называемо-
го «Deep State». 
Именно этот «со-
бор» возвышается 
сегодня над Белым 
домом.

Но, как и Собор 
Парижской Бого-
матери в Средневе-
ковье, величествен-
ный американский 

«собор» окружен морем трущоб, 
в которых ютится масса изгнанных 
из него людей. Изгнанных из-за 
того, что мыслят не так, как надо, 
голосуют не так, как надо. Коро-
че – «не так сидят, не так свистят». 

Слабость новой американской 
технологии власти состоит в том, 
что изгнанных из «собора» очень 
много. Там не только голосовавшие 
за Трампа белые работяги. Там и 
стремительно беднеющий средний 
класс. И в связи с катастрофиче-
ским положением, вызванным пан-
демией коронавируса, количество 
этих людей будет увеличиваться.

Байден пока еще не успел про-
демонстрировать свое слабосилие, 
проявить свою неспособность 
противостоять развивающимся 
процессам. Дело даже не в нем са-
мом, а в том, что любой на его ме-
сте был бы одинаково бессильным. 
Джо Байден  – опытный политик, 
но он политик Old School. Его ко-
манда выглядит так, будто Обаму 
избрали на третий срок. А посколь-
ку Трамп был реакцией на Обаму, 

то пришествие Байдена выглядит 
как реванш. Но, как говорил древ-
негреческий философ Гераклит, 
«дважды тебе не войти в одну и ту 
же реку», ибо «все движется и ни-
чего не остается на месте».

Реваншизм  – страшная болезнь. 
Пока был у власти Трамп, ею был 
заражен пресловутый «Deep 
State» и взбешенные демократы. 
Теперь же ею заражены Трамп и 
десятки миллионов его привержен-
цев. Особенно значительно то, что 
республиканская партия, похоже, 
полностью или почти полностью 
на их стороне.

Опасно в создавшейся ситуации 
то, что между противоборствую-
щими сторонами  – широченный 
овраг. Контакт между ними по-
терян. Даже на самые банальные 
вещи они смотрят по-разному. 
Вот почему все больше и больше 
американских обозревателей ана-
лизируют настоящее как преддве-
рие гражданской войны. Войны 
уже начавшейся  – в головах и 
сердцах людей.

Но борьба Гувера с различными 
президентами от демократической 
партии всегда была закулисной. И 
американская пресса, несмотря на 
куда более явную независимость, 
чем сейчас, не позволяла себе «за-
плевывать» президента. Она его 
могла критиковать, да! Клеймить, 
да! Но того, что происходило при 
Трампе, никто не мог бы себе пред-
ставить еще совсем недавно. Ведь в 
течение всех четырех лет его прав-
ления, подавляющее большинство 
американских СМИ практически 
каждодневно осуждало президен-
та США в том, что он «агент Пу-
тина», что «у Путина есть на него 
компромат», что «он не был бы из-
бран без активной поддержки вра-
жеских спецслужб» и пр. 

Причем участвовала в этой 
вакханалии не только «желтая 
пресса» с ее низкопробными на-
выками, но и серьезнейшие и вли-
ятельнейшие издания, такие как 
«Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон 

Пост», «Бостон Глоб», «Чика-
го Трибюн», радио «Пи-Би-Эс», 
телеканал «Си-Эн-Эн». 

При этом вся кампания велась 
абсолютно бездоказательно и при 
крайне низком уровне профессио-
нальной ответственности. Никогда 
прежде американские СМИ так 
низко не опускались.

Разумеется, Трамп не был «бо-
жьим одуванчиком». Он был и 
вульгарен, и плохо воспитан, он 
докатывался до того, что вынуж-
ден был судиться с любовницами 
из порно-индустрии, по радио и 
телевидению крутились ролики 
с его непристойными высказыва-
ниями о женщинах. Короче, вер-
ховную власть США обволок гу-
стой и зловонный туман, который 
не рассеялся по сей день, и долго 
еще не рассеется.

Ибо пока американские СМИ 
поливали грязью Трампа, они 
полностью отказались не только 
расследовать, но и освещать кор-

рупционный скандал с сыном Джо 
Байдена – Хантером. Последний, в 
прошлом офицер, был отчислен из 
Вооруженных сил США за злоупо-
требление кокаином и слабость к 
алкоголю. Оставшись без работы, 
Хантер Байден стал заниматься 
бизнесом на Украине. Отец его, 
Джо, был в то время вице-прези-
дентом США и куратором той же 
Украины. Не имея никакой квали-
фикации в области газа и нефти, 
Хантер стал вдруг зарабатывать 
миллионы. Причем не только на 
Украине, но и в Китае. 

Дело здесь не в том, прав он или 
виноват, а в том, что американские 
СМИ вообще отказались говорить 
о скандальном деле, посчитав что 
его разглашение могло навредить 
кандидату в президенты Джо Бай-
дену и помешать его избранию.

Эта чисто коррупционная схе-
ма с замалчиванием подтверждает 
давно замеченную в американских 
СМИ тенденцию к дезинформа-
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Организаторы переворота до-
бились нескольких серьезных 
побед, которые делают их под-
линными властителями Америки. 
Всеми правдами и неправдами 
они достигли того, что их выдви-
женец, достойный представитель 
«вашингтонского болота», стал 
президентом страны. Они контро-
лируют сегодня обе палаты Кон-
гресса, и недалек тот день, когда 
будут контролировать и Верхов-
ный суд. А тогда вся законодатель-
ная и исполнительная власть будет 
в их руках, причем без каких-либо 
ограничений. Кроме того, надо от-
давать себе отчет в том, что финан-

совая власть уже давно в их руках, 
а информационное пространство 
безраздельно принадлежит им уже 
десяток лет. И их война в эфире 
против Трампа и его окружения 
наглядно продемонстрировала, 
какой силой воздействия на людей 
они обладают!

Это значит, что в Америке де-
мократы и либералы всех мастей 
получают власть, которую ни-
кто не сможет ни оспаривать, ни 
критиковать, ни контролировать. 
Такая власть в политологии назы-
вается диктатурой. Независимо 
от того, является ли она диктату-
рой меньшинства, как это бывало 

в ряде развивающихся стран, или 
большинства, как это пытаются 
представить демократы в Америке, 
такая власть не может быть дру-
гой. Те, кто поддерживает такую 
власть, поддерживают власть ре-
прессивного характера, а это зна-
чит, что де-факто это власть «не-
обольшевизма», только в красивой 
либеральной упаковке. Что никак 
не меняет сути проблемы.

Сторонники Демократической 
партии уверяют человечество, 
что при ней жизнь в Америке ско-
ро станет настоящим раем. Про-
тивники ее приводят массу до-
казательств, что администрацию, 

которая пришла к 
власти, ждет долгая 
череда политических 
и экономических про-
валов, и оправдать их 
никак не удастся. А 
посему прикормлен-
ным средствам мас-
совой информации 
и социальным сетям 
будет поставлена за-
дача чернить и демо-
низировать критиков 
создаваемой системы 
и в придачу натравли-
вать на них радикалов. 
И, конечно, раздавить 
всех, кто этой системе 
противодействовал, – 
в первую очередь, 
бывшего президента 
Трампа и его сторон-
ников.

М а с с и р о в а н н ы е 
атаки информацион-
ных могулов СМИ 
усиливаются с каж-
дым днем. Во главу 
угла своих инфо-кам-
паний они ставят 
то, что произошло в 
Вашингтоне, когда 
сторонники Трампа 
попытались захватить 
Капитолий. Для демо-
кратов это страшное, 
преступное наруше-
ние американских 

Американские СМИ сообщи-
ли, что астрономы впервые в 

истории стали свидетелями редко-
го явления – гибели целой галакти-
ки, вызванной, по всей вероятно-
сти, столкновением двух галактик. 
В результате, лишившись газа  – 
этого «топлива», необходимого 
для образования звезд, – галактика 
оказалась обречена на гибель.

Мало кто из политологов и жур-
налистов обратил внимание на 
символичность того, что произо-
шло в далеком от нас пространстве 
Вселенной. А следовало бы…

Во-первых, столкновение двух 
непримиримых полярных сил ве-
дет к прекращению существования 
в одной Вселенной с ее законами, – 
то есть всего того, что их раньше 
объединяло. Подобно этому явле-
нию, яростное столкновение двух 
полярных политических сил в США 
ведет к потере того «топлива», ко-
торое питало рост и развитие Со-
единенных Штатов,  – подлинной 
демократии. «Система стяжек и 
противовесов», созданная отцами 
государства, перестает существо-
вать; демократия становится не 
настоящей, а такой, при  которой 
«все люди равны, но некоторые 
более равны, нежели остальные».

Во-вторых, и законы природы, и 
законы человеческого общежития 
предполагают, что их злостное на-
рушение, случайное либо намерен-

ное, ведет к гибели и того, кто явля-
ется жертвой такого нарушения, и 
самого нарушителя.

Казалось, сама природа под-
сказывает жителям богатейшей 
страны мира, что тщеславие, ко-
рысть, алчность и ложь в своей 
совокупности  – это тоже такая 
аномалия, которую природа не 
выносит, за которую она жесто-
ко карает людей. Ибо они – кро-
шечные частицы не искусствен-
ного, а естественного мирового 
порядка, которому обязано под-
чиняться все живое.

Почему мысли о состоянии аме-
риканской демократии, как в ее 
нынешней форме, так и в недале-
ком будущем, заставляют беспоко-
иться и о судьбе самих американ-
цев, и о судьбе миллиардов людей 
на нашей планете?

Во-первых, потому, что всего 
за несколько дней Америка ради-
кальным образом изменилась. Де-
мократическая партия и воюющие 
за нее на информационных фрон-
тах «либеральные активисты» и 
«генералы киберпространства» 
совершили государственный пере-
ворот в США. Он длился долго, бо-
лее четырех лет, и в нем были задей-
ствованы огромные финансовые 
ресурсы и все мыслимые инстру-
менты информационной войны, 
но результат этого переворота стал 
ясен именно сейчас.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

ЧТО БУДЕТ 
С АМЕРИКАНСКОЙ 

ДЕМОКРАТИЕЙ?
Состоянии американской демократии заставляет беспокоиться и о судьбе 

самих американцев, и о судьбе миллиардов людей на нашей планете

ТЕО ГУРИЕЛИ, 
политолог
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лионы американцев в 
многочисленных вы-
пусках новостей, под-
жигали магазины и 
раскрашивали статуи 
знаменитостей. Так 
почему она была там? 
Американцы, по его 
мнению, должны над 
этим задуматься!

Объяснение про-
тестной акции в Ва-
шингтоне есть. США 
стали богатой и раз-
витой страной пото-
му, что на протяжении 
сотен лет в США была 
стабильная полити-
ческая система. У нее 
было немало недостат-
ков, но, в сущности, 
она обеспечивала бо-
лее или менее успеш-
ное экономическое и 
социальное развитие 
страны. А единствен-
ная причина стабиль-
ности этой системы 
была в том, что это 
была не просто демо-
кратия, а демократия, 
которая внимала голо-
сам избирателей.

Демократия, как 
справедливо замечает 
Карлсон, – это кла-
пан сброса давления. 
Пока люди искренне 
верят, что могут из-

менить ситуацию путем голосова-
ния, они сохраняют спокойствие. 
Они не врываются 
в палату Капитолия. 
Они совещаются, ор-
ганизуются, голосуют. 
Но если люди пони-
мают, что демократия, 
принципы которой 
им внушают, является 
мошенничеством, что 
голосование, в кото-
ром они принимают 
участие, – это фарс, что система 
фальсифицирована и тайно управ-
ляется небольшой группой вли-

ятельных, нечестных людей, дей-
ствующих в своих собственных 
интересах, они перестают верить 
в такую демократию. Тогда, бог 
знает, что может случиться. Тогда 
люди начинают бунтовать. И как 
только инакомыслие становится 
опасным для власти, первый ее ин-
стинкт состоит в том, чтобы пода-
вить протест населения.

Но репрессии никогда не спа-
сают власти. Они всегда делают 
страну нестабильной и опасной. 
Временщики, политики, незаконно 
получившие власть, редко это по-
нимают. Они не хотят ничего слы-
шать, потому что очень болезненно 
воспринимают критику по их по-
литике и по ним самим как руко-
водителям. Поэтому они не могут 
придумать ничего, кроме новых, 
еще более жестоких репрессий.

Политическое насилие порож-
дает ответное политическое на-
силие. Это аксиома. Сторонники 
политической логики в Америке 
против этого, независимо от того, 
кто совершает насилие или под 
каким предлогом, и независимо 
от того, сколько корыстных де-
магогов уверяют американцев с 
экранов телевизоров, что насилие 
оправдано или необходимо. И в 
эту категорию входит, к приме-
ру, лишение людей права голоса и 
общения насильственным путем: 
информационный «блекаут», от-
ключение Интернета или блоки-
ровка социальных сетей. Полити-
ческое насилие не только убивает, 
оно приводит к тому, что люди на-

чинают поступать вопреки логике 
и, сами того не понимая, соверша-
ют преступления.

Миллионы американцев искрен-
не считают, что последние выборы 
были фальшивыми. Их называют се-
годня безумцами, простаками, кото-
рые верят в «теории заговора». И 
это тоже форма насилия – духовно-
го. Такое насилие калечит души, по-
тому что заставляет их принимать 
ложь за правду, делает людей трус-
ливыми конформистами. Добрый 
десяток членов Палаты представи-
телей от республиканской партии 
уже готов сегодня голосовать за 
импичмент Трампа. И это не удиви-
тельно. Они запуганы. Они знают, 
что теперь каждый, кто поддержи-
вал Трампа, попадет в прорезь при-
цела: политического, морального 
или даже вполне настоящего. По-
тому что вместо того, чтобы убе-
дить политических противников в 
том, что система, созданная отцами 
государства, работает, люди, назы-
вающие себя «левыми» и «либера-
лами», делают сегодня все, чтобы от 
этой системы не осталось никаких 
следов и чтобы американцы жили 
впредь при либеральной диктату-
ре. А захват Капитолия будет ис-
пользован людьми, пришедшими к 
власти, чтобы оправдать лишение 
американцев тех прав, с которыми 
они родились: право говорить без 
цензуры, право собираться, право 
жить без тотальной слежки, право 
зарабатывать на жизнь и защищать 
свои семьи от погромщиков.

У подобного развития событий 
есть и глобальное измерение. Поль-
зуясь нечестно достигнутым, «нео-
большевики» начнут проталкивать 

такие же политические 
системы и в других за-
падных странах. И это 
может иметь успех! 
Ведь у американских 
либералов есть для 
этого все необходи-
мое: печатный станок 
для новых триллионов 
долларов, гигантская 
армия и «пятые колон-

ны» во многих странах мира.
Похоже, об этом пора задуматься 

людям на всех континентах.

законов. Они добавляют, что сто-
ронники Трампа хотели таким об-
разом захватить власть.

Но помилуйте! Люди, ворвавши-
еся в Капитолий не были вооруже-
ны, они не пытались установить 
свою власть в стране, не пытались 
отменить Конституцию. То была 
протестная акция! Верно, она была 
нарушением закона и порядка. 
Но от рук протестующих никто 
не пострадал, хотя какая-то часть 
имущества и была испорчена. То 
был взрыв эмоций, вылившийся в 
уголовно наказуемое деяние, но о 
захвате власти не было и речи. Во 

всяком случае эту акцию нельзя 
сравнить с тем, что творили во-
оруженные молодчики под флагом 
борьбы с дискриминацией. Сколь-
ко тогда погибло людей, включая 
полицейских? Сколько домов и 
магазинов сожжено? Сколько су-
пермаркетов разграблено? И зву-
чали ли тогда слова осуждения – не 
обвинения, нет, а хотя бы порица-
ния, – со стороны демократов и их 
сторонников?

И заметьте, никто из демократов 
даже не задумался над тем, почему 
эта акция в Капитолии имела ме-
сто. Почему ветеран американской 

армии Эшли Бэбитт, награжден-
ная многими медалями за боевые 
заслуги, была в числе тех, кто ре-
шил штурмовать Конгресс, и была 
хладнокровно убита там, хотя на 
шее у нее был американский флаг 
и она не покушалась ни на ничью 
жизнь? Почему она вообще была 
в числе тех, что принял участие в 
акции? Таккер Карлсон, ведущий 
программы в «Фокс Ньюс», об-
ратил внимание телезрителей на 
то, что Бэбитт не была похожа на 
разъяренных парней, тех бледных 
от наркотиков нигилистов, одетых 
в черное, которые, как видели мил-
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бомбардировщик или самолет-раз-
ведчик, выполняя специальное зада-
ние в отношении ПВО России, ког-
да-нибудь сделал это?

Натовские генералы говорят, что 
вынуждены увеличивать размах во-
енных приготовлений, потому что 
Россия, во-первых, постоянно уве-
личивает свой военный бюджет, 
а во-вторых, в России, мол, отсут-
ствует демократия, а страна такого 
рода, как правило, непредсказуема, 
когда речь идет о действиях на меж-
дународной арене.

И первый, и второй тезис не вы-
держивают никакой критики. Воен-
ный бюджет России – 65 миллиардов 
долларов, что составляет менее 6,4 
процента от военного бюджета всех 
стран НАТО (1 триллион 18 мил-
процента от военного бюджета всех 
стран НАТО (1 триллион 18 мил-
процента от военного бюджета всех 

лиардов долларов, из которых один 
только военный бюджет США – 732 
миллиарда долларов).

Что же касается демократии в 
странах Запада, то после известных 
событий в Париже, Берлине и Ва-
шингтоне говорить о преобладании 
демократических принципов в этих 
странах по сравнению с народовла-
стием в России – сегодня, по крайней 

мере, неприлично. Многие запад-
ные страны навсегда лишились пра-
ва укорять Россию за «недостаток 
демократии» уже потому, что фаль-
сификация президентских выборов 
в стране, которая всегда считалась на 
Западе «лидером демократического 
мира», показала всему человечеству 
подлинную сущность всеобщего 
американского равенства перед зако-
ном и порядком.

В США пришла к власти клика, 
которая смогла сделать себе карьеру 
на русофобии, на обвинении россий-
ских лидеров и большинства населе-
ния нашей страны во всех смертных 
грехах. И единственный способ убе-
дить во всем этом наиболее подвер-
женную пропаганде часть населения 
страны  – это без всякого стеснения 
оглушить людей трескучими фраза-
ми и безумными вымыслами. Благо-
даря выборам, построенным на лжи 
и фальсификации, свой пост спикера 
в Палате представителей Конгресса 
США заняла – и в который уже раз! – 
весьма одиозная дама Нэнси Пело-
си. В своем коротком выступления, 
касающемся уходящего президен-
та Трампа, она семь раз упомянула 

российского президен-
та, назвав Трампа его 
«прислужником» и 
возложив на Путина 
обвинения в разжига-
нии страстей между 
сторонниками и про-
тивниками Трампа. И 
подобный бред звучит 
из уст третьего челове-
ка в политической ие-
рархии США!

Американская пропа-
ганда и давление США 
на своих союзников в 
Европе стали причи-
ной прихода к власти в 
ряде стран политиков, 
подобных которым в 
истории этих стран ни-
когда не было и быть 
не могло. Недаром 
один из сторонников 
Трампа, священник, с 
печалью заметил, что 

утрата здравого смысла при решении 
политических вопросов в США есте-
ственным образом привела к тому, 
что в целом ряде стран происходит 
то же самое. Уровень политического 
мышления в таких странах, как При-
балтика или Польша, как считают 
миллионы людей в самой Европе, не 
поднимается выше уровня конфрон-
тации, а это означает одно: ведущие 
политики целой группы стран  – это 
люди, у которых не возникает вопро-
са, можно ли закуривать сигару, стоя 
у бочки с бензином.

Если у таких политиков постоянно 
возникают идеи провоцировать рос-
сийские средства ПВО, если в распо-
ряжении этих политиков находятся 
сегодня такие современные средства 
поражения, как истребители типа 
«Тайфун» или эсминцы последнего 
поколения, которые бороздят про-
странства вблизи России, то на кону 
не пожар и не гибель одного проста-
ка, который закурил у бочки с бен-
зином. Политикам такого рода надо 
понимать, что военные действия в Ев-
ропе – это игра с атомным огнем, ко-
торый может превратить цветущие 
города Европы в красную пустыню.

В штаб-квартире НАТО выра-
жают обеспокоенность тем, 

что в 2020 году истребители стран 
альянса более 400 раз поднимались 
в воздух для перехвата неизвестных 
самолетов, которые приближались 
к воздушному пространству стран, 
входящих в НАТО. А натовские ана-
литики объявили, что примерно в 
350 случаев самолеты альянса вы-
летали на перехват российских са-
молетов, а это целых 90 процентов 
от общего количества такого рода 
происшествий. Остальные, как надо 
понимать, относятся к неожидан-
ным нарушениям полетного плана 
гражданскими самолетами западных 
стран, который в большинстве случа-
ев вызваны потерей связи экипажа с 
диспетчерской службой на земле.

Заявления НАТО являются ти-
пичными пропагандистскими экзер-
сисами, призванными затушевать, 
прикрыть словесным туманом те 
факты, которые говорят об откро-
венных военных приготовлениях 
США и других стран НАТО в отно-
шении России.

Начать надо с того, что и ВВС 
России, и ВВС западных стран по-
стоянно осуществляют патрульные 
полеты вдоль своих границ или в ней-
тральном воздушном пространстве. 
Сейчас, когда страны НАТО под-
талкивают Россию к возобновлению 
«холодной войны», разведыватель-
ная и патрульная активность ВВС с 
обеих стороны постепенно возрас-
тает. Но она имеет разный характер в 
самой своей сути. Абсолютное боль-
шинство вылетов российской авиа-
ции не имеет характера подготовки 
к бомбометанию или запуску кры-

латых ракет: главным образом это 
полеты в нейтральной зоне турбо-
винтовых самолетов морского патру-
лирования Ту-142. Они вооружены 
только радарами и фотоаппаратурой 
и ведут наблюдение для того, чтобы 
не были нарушены ни воздушные, ни 
морские границы России.

А что же страны НАТО? Обще-
известен факт, что американские 
бомбардировщики В-52Н не раз 
отрабатывали удары крылатыми 
ракетами по России, находясь над 
Эстонией, Польшей, Нидерландами, 
Германией и Канадой. Министр обо-
роны России Сергей Шойгу был вы-
нужден признать, что если раньше в 
основном речь шла о разведыватель-
ной авиации НАТО, то в последнее 
время имеет место учебная имитация 
нанесения ракетных ударов с приме-
нением большого числа самолетов.

Существенно возросла и актив-
ность британских королевских ВВС в 
районе российских границ  – в част-
ности, на севере страны. Это делается, 
чтобы изучить действия российских 
радиолокационных систем в ответ 
на подобные полеты. 
Российским военным 
известны и типы бри-
танских разведыватель-
ных самолетов, которые 
посылаются с такими за-
даниями: это самолеты-
разведчики Sentinel R.1 
и RC-135W. 

Активную разведыва-
тельную деятельность 
ведут вблизи российско-
го морского простран-
ства также самолеты 
ВВС Норвегии и Дании.

Российский эксперт в области воз-
душного боя заметил, что все типы 
самолетов и крылатых ракет, находя-
щихся на вооружении стран НАТО, 
могут легко быть сбиты новейшими 
ракетами российских средств ПВО, 
так что Министерство обороны 
России беспокоит не эта сторона 
дела. Главная проблема здесь в дру-
гом: никто и никогда не может быть 
застрахован от человеческой ошиб-
ки или злонамеренного акта. А учи-
тывая масштабы и действенность 
антироссийской пропаганды на 
граждан стран НАТО, любой полет 
стратегического бомбардировщика 
стран альянса в непосредственной 
близости от границ Российского 
государства не может не вызывать 
естественной реакции людей, ответ-
ственных за воздушное простран-
ство своей страны. НАТО обвиняет 
российские бомбардировщики, что 
они обычно не используют транс-
пондеры, не заполняют планы поле-
тов для западных диспетчеров и не 
связываются с местными воздушны-
ми центрами. А какой американский 

ПОЛИТИКА

ИГРЫ С АТОМНЫМ ОГНЕМ
Многие западные страны навсегда лишились права укорять Россию 

за «недостаток демократии»

ВЛАДИСЛАВ ПЕРЕВАЛОВ, 
военный эксперт

Российские самолеты Ту-142МР вооружены только радарами и фотоаппаратурой

Американский стратегический бомбардировщик 

В-52Н
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хорошо известно, много раз уже 
об этом сказали, эпидемия будет 
затягиваться, будут сохраняться 
ее неконтролируемые очаги. Для 
инфекций и пандемий границ не 
существует. Поэтому нам нужно 
извлечь уроки из текущей ситуа-
ции, предложить меры, направлен-
ные на повышение эффективности 
системы мониторинга появления 
в мире подобных заболеваний, 
развития подобных ситуаций».

В качестве второго фундамен-
тального вызова Путин назвал 
общественно-политические про-
блемы. «Неравенство раскалывает 
общество, порождает социальную, 
расовую, национальную нетер-
пимость, причем такое напряже-
ние прорывается наружу даже в 
странах с, казалось бы, устоявши-
мися гражданскими и демократи-
ческими институтами, призванны-
ми сглаживать, гасить подобные 
явления и эксцессы», – отметил он.

И наконец, третий вызов  – это 
дальнейшее обострение между-
народных проблем, повышающее 
вероятность появления новых «го-
рячих точек» на нашей планете: 
«Нарастающие внутренние соци-
ально-экономические проблемы 
могут подталкивать к поиску того, 
на кого можно перенаправить раз-
дражение и недовольство своих 
граждан. И мы это уже видим, мы 
ощущаем, что градус внешнеполи-
тической, пропагандистской рито-
рики нарастает. Можно ожидать, 
что более агрессивным станет и 
характер практических действий, 
включая давление на те страны, 
которые не согласны с ролью по-
слушных управляемых сателлитов, 
использование торговых барьеров, 
нелегитимные санкции, ограниче-
ние финансовой, технологической, 
информационной сфер».

В завершении своего выступле-
ния Владимир Путин отметил, что 
позитивный этап в отношениях 
России с Европой наступит в том 
случае, если стороны смогут из-
бавиться от «фобий прошлого»: 
«Нужно избавиться от фобий про-

шлого, избавиться от того, чтобы 
использовать во внутриполити-
ческих процессах все проблемы, 
которые нам достались еще из 
прошлых веков, смотреть в буду-
щее. Если мы сможем подняться 
над этими проблемами прошлого, 
избавиться от этих фобий, то нас 
ждет, безусловно, позитивный этап 
наших отношений.

Мы к этому готовы, мы этого хо-
тим, и мы будем к этому стремиться. 
Но любовь невозможна, если она 
декларируется только с одной сто-
роны. Она должна быть взаимной».

Как заявил пресс-секретарь гла-
вы государства Дмитрий Песков 

в эфире телеканала «Россия 1», 
выступление президента России 
Владимира Путина на сессии «Да-
восская повестка дня 2021» Все-
мирного экономического форума 
не было попыткой вступить в кон-
фронтацию со странами Запада 
или оставить им предостережение.

«Это так же, как мюнхенскую 
речь президента, восприняли в 
штыки и как некое выступление, 
исполненное конфронтации», – 
сказал он.

Песков пояснил, что речь Пути-
на представляет собой «попытку 
докричаться до здравого смысла 
политиков».

Г лобальный конфликт в совре-
менном мире может привести к 

концу человеческой цивилизации, 
заявил президент России Влади-
мир Путин 27 января, в ходе сессии 
онлайн-форума «Давосская по-
вестка дня 2021», организованно-
го Всемирным экономическим фо-
румом. Трансляцию вел телеканал 
«Россия 24».

«Как известно, неспособность и 
неготовность разрешать подобные 
проблемы по существу в XX  веке 
обернулись катастрофой Второй 
мировой войны. Конечно, сейчас 
такой глобальный горячий кон-
фликт, надеюсь, в принципе невоз-
можен. Очень на это надеюсь. Он 
означал бы конец цивилизации», – 
сказал Путин.

Президент отметил, что ситуа-
ция в мире может развиваться не-
предсказуемо, если ничего 
не предпринимать. Есть 
вероятность столкнуться с 
«настоящим срывом в ми-
ровом развитии, чреватым 
борьбой всех против всех», 
с попытками разрешить 
назревшие противоречия 
через поиск внутренних и 
внешних врагов, с разруше-
нием традиционных цен-
ностей и базовых свобод, 
включая право выбора и не-
прикосновенность частной жизни.

Пандемия коронавируса, по сло-
вам Путина, обострила ранее нако-
пившиеся в мире проблемы и дис-
балансы. Происходит ослабление 
международных институтов, мно-
жатся региональные конфликты, 
деградирует система глобальной 

безопасности. В этой связи он под-
черкнул, что продление Договора 
о сокращении наступательных во-
оружений  – шаг в правильном на-
правлении, но, тем не менее, «про-
тиворечия все-таки закручиваются, 
что называется, по спирали».

«Наша общая ответственность 
сегодня заключается в том, чтобы 
избежать такой перспективы, по-
хожей на мрачную антиутопию, 
обеспечить развитие по иной, по-
зитивной, гармоничной и созида-
тельной траектории», – подчер-
кнул Путин.

Он подробно остановился на 
ключевых вызовах, которые стоят 
сейчас перед мировым сообще-
ством.

Первый из них – социально-эко-
номический. Перекосы в глобаль-
ном социально-экономическом 

развитии стали, по его мнению, 
прямым результатом политики, 
проводившейся в 80-е годы про-
шлого века. «В основе этой 
политики лежал так называемый 
“Вашингтонский консенсус”. С 
его неписанными правилами, 
когда приоритет отдается росту 

экономики на базе частного дол-
га в условиях дерегулирования и 
низких налогов на богатых и кор-
порации», – сказал Путин, доба-
вив, что в прошлом году падение 
глобальной экономики стало мак-
симальным со времен Второй ми-
ровой войны.

Президент России призвал на-
править реальные усилия и ре-
сурсы на решение вопросов со-
циального неравенства внутри 
отдельных стран и постепенного 
сближения уровня экономическо-
го развития разных стран и регио-
нов планеты, выразив уверенность, 
что в таком случае не будет мигра-
ционных кризисов.

Путин призвал также к сотруд-
ничеству в области изучения ко-
ронавирусной инфекции и борьбы 
с ней: «Надо объединять и коор-

динировать усилия всего 
мира в борьбе с распро-
странением заболевания и 
повышении доступности 
столь необходимых сейчас 
вакцин от коронавируса. 
Нужно оказать помощь 
тем государствам, которые 
нуждаются в поддержке, 
в том числе африканским. 
Имею в виду наращивание 
объемов тестирования и 
проведение вакцинации. 

Мы видим, что массовая вакци-
нация доступна сегодня прежде 
всего гражданам развитых стран. 
Тогда как сотни миллионов людей 
на планете лишены даже надежды 
на подобную защиту. На практике 
такое неравенство может означать 
общую угрозу, потому что, и это 

ПОЛИТИКА

ДАВОССКАЯ 
ПОВЕСТКА ДНЯ 2021

В своем выступлении на сессии онлайн-форума «Давосская повестка дня 2021» 
Владимир Путин назвал вызовы, стоящие перед мировым сообществом

Фото: kremlin.ru

16  РУССКАЯ МЫСЛЬ – ФЕВРАЛЬ 2021 РУССКАЯ МЫСЛЬ – ФЕВРАЛЬ 2021  17



международной жизни, которые 
носили однозначно позитивный 
характер?

Во-первых, это, конечно, 75 лет 
Великой Победы в самой страш-
ной войне XX века. Отмечена юби-
лейная дата со дня начала работы 
Нюрнбергского трибунала. Это 
была победа добра над злом, всему 
мировому человечеству была по-
дарена большая и светлая надеж-
да. Одновременно с новой силой 
заявила о себе задача сохранения 
памяти о той Победе, противодей-
ствия переписыванию истории, 
пересмотру итогов войны и геро-
изации нацистов и их пособников.

Во-вторых, это 75-летний 
юбилей ООН. Прошедшие осе-
нью 2020 года торжественные 
мероприятия по этому случаю про-
демонстрировали приверженность 
мирового сообщества краеуголь-
ным принципам справедливости и 
взаимоуважения, лежащих в осно-
ве международного права и Устава 
Организации, включая принцип 
суверенного равенства, обязатель-
ство воздерживаться от угрозы 
силой или от ее применения в на-
рушение Устава ООН, принцип не-
вмешательства во внутренние дела 
государств, уважение суверенного 
и неотъемлемого права любого 
государства определять свою соб-
ственную политическую, экономи-
ческую, культурную и социальную 
систему, принцип мирного разре-
шения споров, осуждение терро-
ризма во всех его формах и пр.

К достижениям российской ди-
пломатии 2020 года следует отне-
сти особую роль, которую России 
удалось сыграть в урегулировании 
острой фазы Нагорно-Карабахско-
го конфликта.

Российское председательство 
в БРИКС и ШОС  в 2020 году по-
служило новым подтверждением 
востребованности конкретных со-
вместных действий государств на 
наиболее актуальных направлениях 
мирового развития. Об этом сви-
детельствуют итоговые документы 
саммитов ШОС и БРИКС, приня-

тые в Москве в ноябре 2020 года. 
При этом «на полях» официаль-
ных встреч оказалось возможным 
и обсуждение сложных проблем  – 
например, непростой ситуации в 
китайско-индийских отношениях.

Кроме того, в 2020 году, помимо 
масштабного содействия, оказы-
ваемого Россией Африке в связи 
с вирусной пандемией, велась ак-
тивная подготовка Второго фору-
ма «Россия  – страны Африки». 
Интенсивно готовились и к стар-
тующему в 2021 году двухлетнему 
председательству России в Аркти-
ческом совете.

Особую значимость имеет на-
личие возможностей продвижения 

на площадках АТР крупной рос-
сийской инициативы по форми-
рованию Большого Евразийского 
партнерства в сфере безопасно-
сти, экономического и гуманитар-
ного взаимодействия: создания 
широкого контура совместного 
развития, объединяющего регио-
нальные интеграционные процес-
сы (с «открытой дверью» для всех 
европейских стран) и способного 
образовать фундамент для надеж-
ного укрепления мира и безопас-
ности в масштабах всего конти-
нента Евразии.

Следует ли ожидать в 2021 году 
очередного «черного лебедя»?

Похоже, что «феномен 2021 
года» заключен не столько в ре-
цессии и переходу к длительному 
процессу восстановления после 
подрывного воздействия панде-
мии (под этим знаком пройдет не 
один год, прежде чем удастся при-
близиться к доковидным показате-
лям). 2021 год пройдет в тревож-
ном ожидании определения точки, 
в которой негативное влияние ко-
ронавирусной инфекции нового 
типа удастся остановить (вторая 
и последующие волны, мутация и 
появление новых штаммов, резуль-
таты вакцинации населения и т.д.). 
Поэтому необходимо пресечение 
любых попыток использовать труд-
ности, переживаемые человече-
ством, в эгоистических целях, а то 
и с применением неправомерных 
санкций. Кроме того, имеет смысл 
сосредоточиться на активизации 
продвижения конструктивных 
программ взаимодействия в этой 
сфере на многосторонних площад-
ках – по типу уже действующих по 
линии ВОЗ и в рамках БРИКС.

Что касается региональных 
аспектов, то рост напряженности 
прогнозируется практически во 
всех регионах мира. Деятельность 
панъевропейских площадок  – 
ОБСЕ и Совета Европы – продол-
жит политизироваться; ангажиро-
ванность будет характерна, судя по 
всему, и для Европейского суда по 
правам человека.

Одну из значимых «центростре-
мительных» и системообразую-
щих ролей в АТР, по всей видимо-
сти, будут играть страны АСЕАН 
(в том числе не только через это 
объединение как таковое, но и та-
кие структуры, как ВРЭП, АТЭС 
и другие)  – во взаимодействии 
с региональными влиятельными 
партнерами, к числу которых неиз-
менно относится Россия.

Через день после вступления 
в должность 46-го президен-
та США Джозефа Байдена Ди-
пломатическая академия опу-
бликовала доклад о рисках и 

Представляем вниманию чита-
телей «Русской мысли» ин-

тервью с российским дипломатом, 
ректором Дипломатической акаде-
мии Министерства иностранных 
дел Российской Федерации, Чрез-
вычайным и полномочным послом 
России в Великобритании в 2011–
2019 годы Александром Владими-
ровичем Яковенко.

Александр Владимирович, воз-
главляемая Вами Дипломатиче-
ская академия одной из первых 
среди российских исследова-
тельских центров подвела внеш-
неполитические итоги 2020 года. 
Подзаголовок опубликованного 
в первой декаде декабря 2020 
года доклада – «Будущее форми-
руется уже сегодня» – выглядит 
своеобразным противовесом 
бытующим сегодня оценкам, 
таким как «международная нео-
пределенность», фактор «черно-
го лебедя», условно предсказуе-
мая многофакторность и т.д. Так 
что же – турбулентности конец? 
Что оставил нам в наследство 
2020 год?

Элементы непредсказуемости  – 
неотъемлемая часть реальности, 
тем более когда речь идет о та-
кой сфере, как международные 
отношения. Действительно, по 

прогнозам многих зарубежных и 
отечественных экспертов, следую-
щее десятилетие для человечества 
может оказаться еще более турбу-
лентным и непредсказуемым, чем 
заканчивающееся. Тем не менее 
задачи внешнеполитического ве-
домства – фиксируя тренды, обна-
руживать возможности и играть на 
опережение.

В чрезвычайно богатом на со-
бытия 2020 году, помимо корона-
вируса, обнажившего застарелые 
проблемы и серьезно поднявшего 
градус противостояния как внутри 
сообществ, так и на межгосудар-
ственном уровне, таким элементом 
серьезной озабоченности стал во-
прос сохранения стратегической 
стабильности. Выход США из До-
говора РСМД, Договора по откры-
тому небу, призрачность пролонга-
ции или переподписания СНВ-3, 
ратификация 50-й страной Догово-
ра о запрещении ядерного оружия, 
что означает его вступление в дей-
ствие уже в январе 2021 года, – то 
есть набирали обороты такие опас-
ные тенденции, как распад системы 
контроля над вооружениями, соз-
дававшейся не одно десятилетие.

Еще одно тяжкое наследие 
2020 года, последствия которого 
будут ощущаться не один год, – 
фактическое замирание миро-

вой экономики. По итогам 2020 
года большинство крупнейших 
экономик мира ждет глубокая ре-
цессия – от 4% для США до 10% 
для Великобритании (Россия на-
ходится ближе к верхней границе 
этого прогноза – минус 4,5–5,5%). 
Возникли трудности, связанные 
с нарушением глобальных и на-
циональных логистических и 
производственных цепочек, из-
менением потребительских пред-
почтений, адаптацией рабочих 
мест к требованиям социального 
дистанцирования.

Ускорение в 2020 году процесса 
деглобализации в целом соответ-
ствует доминирующим в России 
нарративам о глубоком кризисе 
либерального мирового порядка 
и о сохраняющейся актуальности 
Вестфальских принципов между-
народных отношений. Турбулент-
ность рано или поздно сменит-
ся более устойчивой системой. 
России необходимо участвовать в 
ее формировании и быть готовой 
к жизни в новых условиях. Потре-
буется сочетание суверенитета 
и военно-политической мощи с 
гибкостью экономики и открыто-
стью общества.

Можно ли по итогам 2020 года 
отметить такие обстоятельства 

ИНТЕРВЬЮ

АЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО: 
«ФИКСИРУЯ ТРЕНДЫ, 

ОБНАРУЖИВАТЬ 
ВОЗМОЖНОСТИ И ИГРАТЬ 

НА ОПЕРЕЖЕНИЕ»
Беседу вела ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВА
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возможностях для российской 
дипломатии в связи со сменой 
администрации Белого дома. 
В этом докладе США названы 
«главной жертвой глобализа-
ции», а трампизм сопоставлен 
по значимости с рейганомикой…

А также там сказано о том, что, 
выиграв выборы, Байден рискует 
потерять страну. Да, нам придется 
иметь дело с внутренне ослаблен-
ной Америкой в состоянии застоя 
и попытки «перестройки», как 
признал сам Байден, условно с 
«Америкой Брежнева-Черненко» 
с коллективным геронтократиче-
ским правлением, чурающимся мо-
лодежи и ее требований радикаль-
ных перемен.

Америка выходит из периода 
«войн по выбору», которые не от-
ражали ее истинных национальных 
интересов и являлись специфиче-
ским предметом потребления элит 
США, но как показывает опыт, ее 
вооруженные силы, представлен-
ные все той же разношерстной со-
циальной средой, что и электорат 
Байдена, отнюдь не готовы все-
рьез воевать с равными по огневой 
мощи и технологической оснащен-
ности противниками.

Логика «антитрамп» может при-
вести Байдена к автоматическому 
продлению СНВ-3 без предвари-
тельных условий (но с последую-
щим обсуждением требования по 
подключению Пекина к контролю 
над вооружениями), к более мяг-
кой позиции в отношении СВПД 
по ядерной программе Ирана, к 
возвращению в ВОЗ и Париж-
ское соглашение по климату и т.д. 

Трамп напугал союзников своим 
радикализмом, и всем хотелось бы 
вернуться к нормальности, чтобы 
«все было по-старому».

И все же наши эксперты разде-
ляют мнение о том, что трампизм 
окажет не менее долговременное 
воздействие на США, чем в свое 
время рейганизм. По своей сути 
трампизм был нацелен на демили-
таризацию понятия национальной 
безопасности с упором на интере-
сы развития страны, а именно они 
выходят на первый план для всех 
государств, – дискуссия на этот 
счет уже идет в американском об-
ществе не один год.

Стремление белой консерватив-
ной Америки взять реванш за вы-
боры 2020 года вряд ли ослабнет 
к промежуточным выборам в Кон-
гресс осенью 2022 года. Но уже 
сегодня непоправимо подорвано 
доверие к Америке: раскол амери-
канского общества никуда не ушел, 
и союзникам следует ожидать но-
вых сюрпризов: в любом случае 
на них уже нельзя положиться, 
как прежде. Тем более что свободу 
слова американцам теперь обеспе-
чивают – что крайне символично – 
такие платформы, как китайская 
«Тик Ток» и мессенджер «Теле-
грам».

Китай, который выходит из-под 
пресса тотального противосто-
яния с США, выигрывает время 
для переориентации собствен-
ного экономического развития 
на внутренний спрос (в рамках 
концепции так называемой «двой-
ной циркуляции»). Для России 
смена американской администра-
ции  – повод для своевременной 
«тонкой настройки» всего ком-
плекса вопросов нашей внешне-
политической работы, в том числе 
для «умной» (smart) реализации в 
мировых делах наших достижений 
последних двух десятилетий.

В заключение разговора по-
звольте от лица редакции по-
здравить Вас и сотрудников 
Дипломатической академии с 

Днем дипломатического работ-
ника, отмечаемого 10 февраля. 
И в этой связи вопрос: окружа-
ющая нас реальность изменяет-
ся стремительно, вносит ли это 
свои коррективы в понимание 
роли и функций современной 
дипломатии?

Конечно. Дипломатии принадле-
жала и всегда будет принадлежать 
значимая роль в деле капитализа-
ции конечного внешнеполитиче-
ского ресурса. И дипломатия тоже 
заметно трансформируется у нас на 
глазах. Перед лицом новых вызовов 
меняются ее структура, методы, 
появляются все новые и новые на-
правления. Современное информа-
ционное пространство наполнено 
новыми терминами  – дипломатия 
гуманитарная, цифровая, научная, 
культурная (эти термины, кстати, 
мы собираем воедино в рамках уже 
запущенного проекта «Диплома-
тического словаря»).

Однако можно с уверенностью 
сказать, что сущностное содержа-
ние дипломатии  – строительство 
межгосударственных отношений 
и управление ими  – не сможет, по 
крайней мере в обозримом будущем, 
осуществляться без непосредствен-
ного личного контакта, который 
издавна служил основой дипломати-
ческого метода и продолжает сохра-
нять свое значение в новых условиях 
как важнейший инструмент созда-
ния атмосферы взаимного доверия, 
без которого невозможны никакие 
договоренности.

Дипломатическая академия Мини-

стерства иностранных дел Россий-

ской Федерации

Э тот профессиональный празд-
ник, установленный указом 

президента Российской Федерации 
в 2002 году, свидетельствует о вы-
соком общественном признании 
профессии дипломата, о важности 
внешней политики как одной из 
ключевых составляющих россий-
ской государственности.

Выбор даты не случаен. Именно 
на этот день 1549 года приходит-
ся наиболее раннее упоминание 
о Посольском приказе – первой в 
истории России государственной 
структуре, ведавшей иностран-
ными делами.

20 (8) сентября 1802 года Мани-
фестом императора Александра  I 
было образовано Министерство 
иностранных дел. К 1913 году 
была сформирована разветвлен-
ная сеть дипломатических и кон-
сульских загранпредставительств. 
К началу Первой мировой войны 
Россия имела более 200 представи-
тельств за рубежом и поддержива-
ла дипломатические отношения с 
47 странами.

После Октябрьской революции 
1917 года начался новый этап в 
истории российской внешней 
политики, был образован На-
родный комиссариат по ино-
странным делам, который решал 
непростые задачи, связанные с 
выводом Советской России из 
внешнеполитической изоляции. 
В 1930-е годы в условиях обра-
зования очага войны в центре 
Европы и нарастания военной 

опасности на Дальнем Востоке 
советская дипломатия выступала 
за создание системы коллектив-
ной безопасности.

Для подготовки дипломатиче-
ских кадров в 1939 году была уч-
реждена Высшая дипломатическая 
школа (ныне  – Дипломатическая 
академия МИД России), а в 1944-м 

создан МГИМО. В марте 1946 года 
НКИД был переименован в Мини-
стерство иностранных дел.

В годы Великой Отечественной 
войны советская дипломатическая 
служба способствовала обеспе-
чению наиболее благоприятных 
внешнеполитических условий для 
разгрома врага, договорного закре-
пления итогов войны, послевоен-
ного мироустройства. Значительно 
возросло количество стран, с кото-
рыми Советский Союз установил 
дипломатические отношения.

В 1991 году было принято ре-
шение о преобразовании МИД в 
Министерство внешних сноше-
ний (МВС) СССР с передачей 
ему функций Министерства внеш-
неэкономических связей. После 
распада Советского Союза МВС 
прекратило свое существование. 
Его правопреемником стало Ми-
нистерство иностранных дел Рос-
сийской Федерации.

В своей деятельности МИД ру-
ководствуется «Концепцией внеш-
ней политики Российской Федера-
ции», утвержденной президентом 
Российской Федерации 30 ноября 
2016 года. В соответствии с этим 
программным документом россий-
ская внешняя политика направлена 
на решение основополагающих за-
дач  – в частности, на обеспечение 
национальной безопасности, суве-
ренитета, территориальной целост-
ности страны, создание благопри-
ятных условий для устойчивого 
роста экономики, укрепление меж-
дународного мира и стабильности, 
упрочение всеобщей безопасности, 
повышение роли ООН, развитие 
двусторонних и многосторонних 
отношений взаимовыгодного и 
равноправного партнерства с ино-
странными государствами. Неиз-
менными остаются ключевые прин-
ципы внешней политики России: 
независимость, открытость, пред-
сказуемость, прагматизм, многовек-
торность, нацеленность на отстаи-
вание национальных интересов.

По материалам МИД РФ

РОССИЯ

ДЕНЬ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО 
РАБОТНИКА: 

В ПРИЗМЕ ИСТОРИИ
10 февраля в Российской Федерации отмечается 

День дипломатического работника
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Сегодня российские ученые про-
должают славные традиции  – раз-
вивают самые перспективные на-
правления в науке, разрабатывают 
новейшие технологии, готовят уче-
ников. Не удивительно, что и пра-
вительство страны уделяет особое 
внимание поддержке науки и раз-
витию сектора научных разработок, 
в том числе и молодых исследовате-
лей. Так, в 2013 году была запущена 
долгосрочная программа фундамен-
тальных научных исследований в 
России. Общий объем финансирова-
ния её на период до 2020 года состав-
ляет более 834 миллиардов рублей.

День российского 
студенчества

25 января в России традиционно 
празднуется День российского сту-
денчества, который по праву счи-
тается одним из самых значимых 
в истории России. Ведь студенты 
и вся молодежь в целом являются 
двигателями прогресса и гаранта-
ми успешного будущего страны.

Свою историю День российско-
го студенчества начинает еще в 
XVIII  веке  – с момента основания 
Московского университета, кото-
рое стало возможным благодаря 
деятельности первого русского 
академика Михаила Васильевича 
Ломоносова и государственного 
деятеля Ивана Ивановича Шува-
лова. 12 (25 по новому стилю) ян-
варя 1755 года (в День св. Татьяны 
по православному церковному ка-
лендарю) императрица Елизавета 
Петровна подписала указ «Об уч-
реждении Московского универси-
тета». Эта дата стала официальным 
университетским днем, сопрово-
ждающимся студенческими празд-
нованиями.

25 января текущего года Вла-
димир Путин в режиме видео-
конференции провел встречу с 
учащимися вузов по случаю Дня 
российского студенчества

В своем обращении к предста-
вителям университетов и дру-

гих высших учебных заведений 
России Владимир Путин, в част-
ности, отметил:

«Сегодня по давней и замеча-
тельной традиции в нашей стране 
отмечается Татьянин день. Я от 
всей души поздравляю всех уча-
щихся, студентов, аспирантов от-
ечественных вузов и выпускников 
разных лет с праздником россий-
ского студенчества. Пользуясь 
этой возможностью, хочу вас по-
благодарить за настойчивость, вы-
держку, готовность учиться, осваи-
вать новые знания даже в сложных 
условиях эпидемии.

Конечно, в прошедшие, прямо 
скажем, непростые месяцы вам не-
доставало захватывающей, непо-
вторимой, увлекательной студенче-
ской, университетской атмосферы. 
Но хочу подчеркнуть, что и вы, и 
ваши преподаватели, как одна ко-
манда, делали все, чтобы лекции, 
семинары, экзамены продолжа-
лись, вместе решали возникающие 
проблемы. А они, конечно же, всег-
да есть и случались в этот период 
времени».

Президент отметил, что переход 
на дистанционный формат обуче-
ния являлся временной мерой, свя-
занной с пандемией коронавируса, 
и подчеркнул, что Россия уже об-
ладает эффективными вакцинами, 
которые зарегистрированы в три-
надцати странах мира.

«В целом эпидемиологическая 
ситуация в стране постепенно 

стабилизируется, – заметил В. Пу-
тин. – У нас уже количество тех, 
кто выздоровел, превышает коли-
чество тех, кто заболел. А количе-
ство инфицированных снижается. 
Это дает возможность аккуратно 
снимать введенные ограничения, 
возвращаться к нормальному учеб-
ному ритму».

Подчеркнув важность исполь-
зования полученного опыта и на-
ращивания «цифрового потен-
циала» университетов и вузов, 
президент отметил необходимость 
соответствовать вызовам эпохи 
бурных технологических измене-
ний: «Для нашей огромной по 
территории страны чрезвычайно 
важно иметь такую возможность, 
как онлайн-обучение. Я убежден, 
что вы  – талантливые, умные, це-
леустремленные и амбициозные 
люди – воспользуетесь этим самым 
лучшим образом. В своих замыслах 
и позитивных начинаниях обяза-
тельно найдете поддержку со сто-
роны общества и государства».

Отметив, что 2021 год в России 
объявлен Годом науки и техноло-
гий, президент выразил уверен-
ность в том, что именно «универ-
ситеты должны стать настоящими 
центрами научного, технологиче-
ского развития субъектов Федера-
ции, объединять вокруг решения 
практических задач студентов, 
аспирантов, преподавателей и про-
фессоров, специалистов предпри-
ятий или компаний».

Российская наука по праву гор-
дится своей славной истори-

ей, великими именами и открыти-
ями. Современные ученые вносят 
свой неоценимый вклад в разви-
тие российской и мировой науки, 
чему, несомненно, способствует 
пристальное внимание к вопро-
сам образования и подготовки на-
учных кадров.

Празднование Дня 
российской науки

Ежегодно 8 февраля российское 
научное сообщество отмечает свой 
профессиональный праздник – День 
российской науки, учрежденный 
указом президента РФ в 1999 году.

Праздник приурочен к дате осно-
вания Российской академии наук и 
Академического уни-
верситета (ныне  – 
Санкт-Петербургский 
государственный уни-
верситет), учрежден-
ных по распоряжению 
императора Петра  I 
указом правительст-
вующего сената от 
28 января (8 февра-
ля по новому стилю) 
1724 года.

В 1925 году она была 
переименована в Ака-
демию наук СССР, а в 
1991 году  – в Россий-
скую академию наук.

Михаил Васильевич 
Ломоносов, Иван Пе-
трович Павлов, Дми-
трий Иванович Мен-
делеев, Константин 
Эдуардович Циолков-
ский, Петр Леонидо-
вич Капица, Лев Дави-
дович Ландау, Игорь 
Васильевич Курчатов, 

Павел Сергеевич Александров, 
Сергей Павлович Королев  – вот 
только малая часть имен россий-
ских ученых, внесших вклад в ми-
ровую науку.

Россия стала первой страной, где 
было разработано учение о био-
сфере, впервые в мире в космос 
запущен искусственный спутник 
Земли, введена в эксплуатацию пер-
вая в мире атомная станция.

Немало российских и советских 
ученых были отмечены Нобелев-
скими премиями. Первым из удо-
стоенных в 1904 году стал академик 
Иван Павлов за работу по физио-
логии пищеварения, далее, в 1908 
году, – Илья Мечников за труды по 
иммунитету; известный советский 
физик Петр Капица  – в 1978 году 
за открытие явления сверхтеку-
чести жидкого гелия. Последним 

российским лауреатом стал физик 
К. С. Новоселов, в 2010 году полу-
чивший Нобелевскую премию за 
новаторские эксперименты по ис-
следованию двумерного материала 
графена.

В настоящее время в структуру 
Российской академии наук (РАН) 
входят тринадцать отделений по 
областям и направлениям науки, 
три региональных отделения, 15 
региональных научных центров, а 
также многочисленные институты.

Основной целью деятельности 
РАН является проведение и раз-
витие фундаментальных исследо-
ваний, направленных на получение 
новых знаний о законах развития 
природы, общества, человека и 
способствующих технологическо-
му, экономическому, социальному 
и духовному развитию России.

РОССИЯ

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Российская Академия наук
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• Вакцина «Спутник V» создана на 
проверенной и хорошо изученной 
платформе аденовирусных векто-
ров человека, которые вызывают 
обычную простуду и с которыми 
человечество сталкивалось на 
протяжении тысячелетий.

• В вакцине «Спутник V» исполь-
зуются два разных вектора для 
двух уколов в процессе вакцина-
ции, что формирует более стой-
кий иммунитет по сравнению с 
вакцинами,  которые используют 
одинаковый механизм доставки 
для обоих уколов.

• Безопасность, эффективность и 
отсутствие долгосрочных нега-
тивных последствий у аденовирус-
ных вакцин доказаны в более чем 
250 клинических исследованиях на 
протяжении двух десятилетий.

• Более 1,5 млн человек уже вакци-
нированы препаратом «Спут-
ник V».

• Разработчики вакцины «Спут-
ник  V» сотрудничают с компа-
нией AstraZeneca для совместных 

клинических исследований с целью 
повышения эффективности вак-
цины AstraZeneca.

• Вакцина «Спутник V» одобре-
на в России, Беларуси, Сербии, 
Аргентине, Боливии, Алжире, 
Палестине, Венесуэле, Парагвае, 
Туркменистане, ОАЭ, Иране, Ре-
спублике  Гвинея, Тунисе, Венгрии, 
Армении, Мексике и Никарагуа.

• «Спутник V» не вызывает силь-
ной аллергии.

• Температура хранения вакцины 
«Спутник V» на уровне +2+8 
градусов Цельсия позволяет хра-
нить ее в обычном холодильнике 
без необходимости инвестиций в 
дополнительную инфраструкту-
ру холодовой цепи.

• Цена «Спутник V» составляет 
менее 10 долларов за инъекцию, что 
делает ее доступной для всего мира.

Российский фонд прямых ин-
вестиций (РФПИ) был основан в 
июне 2011 года с целью осущест-
вления вложений в акционерный 

капитал преимущественно на 
территории России совместно 
с ведущими иностранными фи-
нансовыми и стратегическими 
инвесторами. Фонд выступает в 
качестве катализатора прямых ин-
вестиций в российскую экономику. 
На данный момент РФПИ облада-
ет успешным опытом совместной 
с иностранными партнерами реа-
лизации более 80 проектов общим 
объемом свыше 1,9 трлн рублей, 
охватывающих 95% регионов РФ. 
В портфельных компаниях РФПИ 
работает более 800 тыс. сотрудни-
ков, годовая выручка которых со-
ставляет 6% ВВП России. РФПИ 
создал совместные стратегические 
партнерства с ведущими междуна-
родными соинвесторами из более 
чем 15 стран на общую сумму бо-
лее 40 млрд долларов. Дополни-
тельную информацию можно най-
ти на сайте: rdif.ru

Фотосъемка: НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, 
Александр Земляниченко

В состав Междуна-
родного научно-

го экспертного совета 
по вакцине «Спутник 
V» вошли ведущие 
ученые в области ви-
русологии, микро-
биологии, генетики 
и биотехнологий из 
Аргентины, Велико-
британии, Германии, 
Индии, России, США, 
Франции, Швеции и 
Хорватии, которые 
представляют круп-
нейшие научные и ме-
дицинские центры.

Кирилл Дмитриев, 
генеральный дирек-
тор Российского фон-
да прямых инвести-
ций, заявил:

«РФПИ и НИЦЭМ им. Н. Ф. Га-
малеи инициировали создание 
Международного научного экс-
пертного совета по вакцине 
“Спутник V” и формирование 
международной площадки, где уче-
ные-разработчики вакцины могут 
обмениваться информацией, мне-
ниями и экспертизой с ведущими за-
рубежными коллегами. Подобный 
научный обмен стал особенно вос-
требованным в связи с пандемией 

новой коронавирусной инфекции – 
проблемой мирового масштаба, 
которая стимулировала объедине-
ние всего глобального научно-ис-
следовательского потенциала. Бла-
годарны всем экспертам, которые 
приняли наше предложение войти 
в состав Совета. Международное 
партнерство, в том числе по вопро-
сам вакцины против коронавируса, 
является ключом к окончательной 
победе и в очередной раз доказыва-

ет, что благородная цель спасения 
жизней не имеет границ».

Вакцина «Спутник V» 
обладает рядом ключевых 

преимуществ:

• Эффективность вакцины «Спут-
ник V» выше 90%; она обеспечи-
вает полную защиту от тяжелых 
случаев заболевания коронавирусом.

НАУКА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
НАУЧНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ 

СОВЕТ ПО ВАКЦИНЕ 
«СПУТНИК V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской 
Федерации) и Национальный исследовательский центр эпидемиологии 

и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи объявляют о создании Международного 
научного экспертного совета по вакцине «Спутник V» – первой в мире 

зарегистрированной вакцине против коронавируса
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Внутри компании введен запрет на 
осуществление личных (в том числе 

Внутри компании введен запрет на 
осуществление личных (в том числе 

Внутри компании введен запрет на 

коммерческих), финансовых или по-
осуществление личных (в том числе 
коммерческих), финансовых или по-
осуществление личных (в том числе 

литических действий, которые соз-
дают фактический, предполагаемый 
или потенциальный конфликт инте-
ресов со служебными обязанностями 
любого лица в BIOCAD.

Совокупность этих характери-
стик и качества деятельности ком-
пании обеспечивает ее устойчивое 
развитие и выполнение приоритет-
ных задач. По внутренним данным 
компании по итогам деятельно-
сти в 2018 году выручка составила 
18 млрд руб. Экспорт компании пре-
высил 2 млрд руб. Самый высокий 
показатель продаж был зафикси-
рован в Северной Африке, странах 
Ближнего Востока и Юго-Восточ-
ной Азии. Общая сумма поставок в 
страны СНГ в 2018 году составила 
1,03 млрд руб. К 2018 году компания 
осуществляла поставки препаратов 
в следующие страны: Азербайджан, 
Армения, Белоруссия, Грузия, Ка-
захстан, Киргизия, Молдова, Мон-

голия, Узбекистан, Вьетнам, Индия, 
Гондурас, Никарагуа, Йемен, Боли-
вия, Мексика, Марокко, Бангладеш, 
Филиппины, Шри-Ланка, Панама.

Компания получила за свою 
деятельность немало наград. Но 
особо следует отметить две на-
грады, полученные в 2018 году. 
Первая  – премия Правительства 
Санкт-Петербурга «Лучший ин-
новационный продукт в сфере ме-
дицины, биотехнологий и фарма-
цевтики». Вторая же премия имела 
общероссийское значение: «Луч-
ший проект по импортозамеще-
нию» конкурса «Лидеры россий-
ского бизнеса – 2018»

Многие научно-технические и 
производственные мощности био-
технологических компаний задей-
ствованы сегодня в разработках и 
производстве вакцин против ко-
ронавируса.

Наш журнал обратился к директо-
ру по научному развитию BIOCAD 
Анне Владимировой с вопросом, 
есть ли принципиальные различия 

между российскими вакцинами и 
вакцинами других стран и ведется 
ли на базе компании BIOCAD разра-
ботка новых вакцин.

Вот что она сообщила нашему жур-
налу:

«Все вакцины в мире разрабаты-
ваются, по сути, на одних и тех же 
платформах. Особенности действия 
вакцин различаются в зависимости 
от используемой платформы, а также 
в соответствие с идеями и гипотеза-
ми, которые выдвигают ученые-раз-
работчики. Высоким кредитом дове-
рия и оценкой реализуемого проекта 
вакцины является, в частности, ее по-
падание в список ВОЗ.

В списке ВОЗ на сегодняшний 
день примерно 233 вакцины-канди-
дата. BIOCAD также участвовал в 
разработке нескольких кандидатных 
вакцин против вируса SARS-CoV-2, 
но сейчас работы в данном направ-
лении приостановлены, так как ос-
новные мощности компании задей-
ствованы в производстве вакцины 
“Спутник-V”».

B IOCAD объединяет целый 
ряд научно-исследовательских 

центров мирового уровня, совре-
менное фармацевтическое и био-
технологическое производство, а 
также доклинические и клинические 
исследования, соответствующие 
международным стандартам. В шта-
те компании около 2500 человек, 
почти треть – научные сотрудники и 
исследователи.

Особенностью деятельности ком-
пании является то, что в него входит 
весь цикл создания лекарственных 
препаратов – начиная от поиска мо-
лекулы и до этапа массового произ-
водства и осуществления эффектив-
ного маркетинга. Компания уже ряд 
лет является одной из ведущих среди 
фармацевтических предприятий по 
разработке и производству препара-
тов для лечения онколо-
гических, аутоиммун-
ных и инфекционных 
заболеваний. 

В 2015 году компания 
вложила 200 миллио-
нов рублей в разработ-
ку препаратов против 
гепатита C и рака. В 
2019 году в Санкт-
Петербурге был введен 
в эксплуатацию произ-
водственный комплекс 
площадью 1500 кв. м.

В портфеле компании 
60 зарегистрированных 
лекарственных препа-
ратов, из которых более 
20  – биологические. 
Больше 25  препаратов   
находятся на разных 
стадиях разработки. 

Cогласно данным аналитического 
агентства IQVIA, компания заняла по 
итогам первого полугодия 2020 года 
первое место на рынке противоопу-
холевых препаратов.

Задачи, которые ставит перед со-
бой BIOCAD, имеют огромное со-
циальное значение. Речь идет об улуч-
шении и продлении жизни людей 
путем снабжения населения эффек-
тивными, безопасными для здоровья 
и массово доступными лекарствен-
ными препаратами. Для того чтобы 
сделать это возможным, компания 
постоянно стремится к улучшению 
качества продукции, совершенство-
ванию технологии производства.

Немаловажным в развитии ком-
пании является ее коммерческая 
деятельность за пределами Россий-
ской Федерации. BIOCAD имеет 

дочерние компании в ОАЭ, Китае, 
Бразилии и Вьетнаме; как следствие, 
выросли возможности компании 
в области управления и эффектив-
ности продаж, заметен рост синер-
гии в области научно-технических 
разработок. Интерес к продукции 
компании наблюдается и на рынках 
развивающихся стран, в том числе в 
Латинской Америке, странах Ближ-
него Востока, Африке и Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе.

Важной характеристикой компа-
нии является также то, что она посто-
янно осуществляет проверки каче-
ства и безопасности производимых 
лекарственных препаратов; это дела-
ется в соответствии с российским за-
конодательством, международными 
стандартами и политикой компании 
в области качества.

НАУКА

BIOCAD НА ФРОНТЕ БОРЬБЫ 
С ОПАСНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ
В этом году исполняется 20 лет компании BIOCAD – одной из крупнейших 

инновационных биотехнологических компаний в России
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600 тысяч человек во всем мире, а 
умерло 280 тысяч.

Итак, как же объяснить, даже ис-
ходя из этих кратко изложенных 
статистических данных, то, что с 
нами происходит? А еще точней: то, 
что с нами делают власть имущие?

Глядя на панику, охватившую 
цивилизованный мир, наблюдая 
за тем, что происходит в сфере 
экономики, анализируя социаль-
ные и психические последствия 
навалившихся на нас запретов, 
ограничений и прочих стрессовых 
давлений извне, невольно начина-
ешь сомневаться в адекватности 
применяемых мер. Будто люди  – 
граждане, избиратели, родители  – 
вдруг перестали быть взрослыми. 
Им стали запрещать то одно, то 
другое. Все, что всегда считалось 
нормальным, каждодневным, не-
зыблемым, стало вдруг чем-то ис-
ключительным. Просто жить стало 
«нельзя».

Люди начали всего бояться, будто 
на них навалилась не энная версия 
вирусного заболевания гриппозно-
го типа, а новая «черная смерть».

«Черная смерть», или «чер-
ный мор», – это пандемия чумы, 

пик которой пришелся ровно на 
середину XIV  века. Европейские 
хроники того времени сообщают, 
что чуму из Азии в Европу занес-
ли генуэзские корабли. О том, как 
это случилось, существует рассказ 
очевидца. В 1346 году он оказался 
в генуэзской фактории в Каффе, 
нынешней Феодосии, осажденной 
войсками золотоордынского хана 
Джанибека. Согласно этому оче-
видцу, которого звали де Мюсси, 
после того как в монгольском во-
йске началась чума, хан приказал 
с помощью катапульт забрасывать 
трупы умерших от болезни в Каф-
фу, где немедленно началась эпиде-
мия. Осада окончилась ничем, так 
как ослабленное болезнью войско 
вынуждено было отступить, в то 
время как генуэзские корабли из 
Каффы продолжили плавание, раз-
нося чуму далее по всем средизем-
номорским портам.

Согласно «Всемирной истории 
болезней» Кембриджского уни-
верситета, 25% населения мира и 
чуть ли не 50% населения Европы 
погибло во время пандемии чумы. 
В отдельных городах положение 
было еще страшней. В Париже, на-

пример, погибло три 
четверти населения. 
Не понимая сути про-
исходящего, люди ре-
шили, что болезнь пе-
редается посредством 
текущей воды и прак-
тически перестали 
мыться, что привело 
к новым заболевани-
ям из-за несоблюде-
ния гигиенических 
норм. Это продолжа-
лось практически до 
XIX  века, когда Па-
стеру удалось убедить 
сначала врачей, а за-
тем и простых людей в 
том, что следует мыть 
руки. До чумы евро-
пейцы были в основ-
ном чистоплотными.

А каковы же будут 
для нас последствия 

нынешней паники? Что будет, на-
пример, с детьми? Авторитетная 
газета «Монд» писала недавно 
о стопроцентном увеличении 
количества маленьких пациен-
тов в детских психбольницах. 
Что будет со студентами, кото-
рые уже не учатся практически 
второй год? Что будет с миллио-
нами людей, впавших в хрониче-
скую депрессию и глубочайшее 
уныние? Что будет с рушащейся 
на наших глазах экономикой? На 
эти вопросы и на многие другие 
ответов нет.

А пока мы тут бьемся в когнитив-
ных судорогах, разворачивается 
вакцинная мировая война. Причем 
столь циничная, что даже трудно 
поверить в наглую беспардонность, 
которую позволяют себе транс-
национальные фармацевтические 
концерны по отношению к суве-
ренным государствам, которые 
умиленно платят им миллиарды, 
стоя на коленях.

Чем и как закончится эта траги-
комедия, никто не знает. Но она со-
вершенно точно завершится в один 
прекрасный день. И вот, что будет 
тогда, известно одному Богу.

Н ачнем с начала. Что такое пан-
демия? Пандемия  – это рас-

пространение нового заболевания 
в мировых масштабах. Пандемия 
гриппа, например, происходит 
каждый год, ибо каждый год но-
вый вариант этого вируса рас-
пространяется по всему миру, а 
большинство людей не обладает 
достаточным иммунитетом, чтоб 
ему противостоять.

Вот, что пишет по этому по-
воду Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ): «Неко-
торые аспекты пандемии гриппа 
могут казаться сходными с сезон-
ным гриппом, тогда 
как другие параметры 
могут значительно от-
личаться. Например, 
и сезонным, и панде-
мическим гриппом 
могут заразиться все 
возрастные группы, и 
в большинстве случа-
ев пациент полностью 
выздоравливает без 
лечения. Однако от 
типичного сезонного 
гриппа больше всего 
умирает престарелых, 
а другие тяжелые слу-
чаи наблюдаются чаще 
всего среди лиц с раз-
личными медицински-
ми состояниями».

Каждый год в северном полуша-
рии гриппозная инфекция поража-
ет от 5% до 15% населения.

Бывший главный санитарный 
врач России Геннадий Онищенко 
сравнил смертность от коронави-
руса и обычного гриппа. Из приве-
денных им цифр следует, что в мире 
ежегодно от гриппа умирает боль-
ше людей, чем от COVID-19.

«В год заболевает гриппом 
где-то от 600 миллионов до 
900 миллионов человек на плане-
те, и умирает от 280 до 600 ты-
сяч», – отметил Онищенко. Он 
подчеркнул, что приведенная им 

статистика по гриппу ведется в 
крупных странах, в которых про-
живает около 60 процентов насе-
ления планеты.

Исходя из статистики по коро-
навирусу, приведенной на сайте 
престижного американского Уни-
верситета Джонса Хопкинса, коро-
навирусом менее чем за год зараз-
ились в мире 6,3 миллиона человек, 
а умерли 380 тысяч.

Напомним, что в 2009 году, сви-
ной грипп H1N1 гораздо быстрее 
распространился, чем нынешний 
коронавирус. Им чуть более десяти 
лет тому назад заболел 1 миллион 

ОБЩЕСТВО

ПАНДЕМИЯ 
КАК МЕТАФОРА 
И ПАНДЕМИЯ 

КАК РЕАЛЬНОСТЬ
Каковы будут для нас последствия нынешней паники?

МИХАИЛ КОЛОМЕЕЦ

Фото: Kelly Sikkema

Фото: Alexas_Fotos
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рование рейса по 
системе Empty 
Leg отличается 
огромным ко-
личеством пре-
имуществ перед 
бизнес-классом 
обычного регу-
лярного рейса. 
Вы получаете 
все тот же вы-
сокий уровень 
сервиса во вре-
мя организации 
рейса и на бор-
ту, возможности 
прохода через 
VIP-терминалы, 
а также ускорен-
ные процеду-
ры  регистрации 
и  паспортного 
контроля, то есть 
з н а ч и т е л ь н у ю 
экономию самого драгоценного 
ресурса – вашего времени.

Когда вам подойдет такой 
рейс?

Конечно, у системы Empty Leg 
есть как явные преимущества, так 
и недостатки. Например, вы не мо-
жете забронировать рейс с большой 
скидкой по такой системе на любую 
удобную для вас дату. Доступность 
рейсов по системе Empty Leg зави-

сит от авиакомпании, направлений 
и дат, в которые бронируют полную 
аренду бизнес-джетов другие пасса-
жиры. Тем не менее, таких рейсов 
очень много и это отличный способ 
сэкономить на аренде, не принося в 
жертву комфорт во время полета.

Вам подойдет такой рейс, если вы 
относительно гибки с точки зрения 
дат полета. Если у вас есть четкая 
дата и время, в которое вам необхо-
димо вылететь из точки А в точку Б, 
лучше арендовать бизнес-джет по 
стандартным условиям.

Как найти такой рейс?

Поиск рейса по системе Empty 
Leg не представляет никакой 
сложности: такие рейсы выпол-
няет, например, авиакомпания 
Sirius Aero. Чтобы узнать о том, 
какие направления доступны, до-
статочно проверить информацию 
на сайте компании в соответству-
ющем разделе или обратиться к 
менеджеру компании.

Empty Leg наряду с джет-
шерингом представляет собой 
удобный способ перемещения, ко-
торый к тому же отличается высо-
ким уровнем сервиса, скоростью 
прохождения всех необходимых 
предполетных процедур и отно-
сительно невысокой стоимостью. 
Но, в отличие от джет-шеринга, 
бронирование рейса по системе 
Empty Leg позволяет вам получить 
в аренду бизнес-джет полностью. 
Если вы обладаете определенной 
гибкостью в дате и времени выле-
та и хотите сэкономить, при этом, 
получив все преимущества бизнес-
авиации, рейс по Empty Leg  – это 
отличная возможность.

Empty Leg («пу-
стой рейс»)  – 

это набирающая 
популярность си-
стема бронирова-
ния бизнес-джетов, 
которая позволяет 
сэкономить значи-
тельную часть от 
стоимости рейса. В 
этой статье мы рас-
скажем, что стоит 
знать о таких рей-
сах, как ими поль-
зоваться и где их 
искать.

Когда регулярные 
рейсы перестают радовать стабиль-
ностью, возможность оставаться 
свободными, путешествовать и 
не зависеть от внешних обстоя-
тельств, к счастью, есть. Одно из 
решений  – аренда бизнес-джета. 
Частота аренды бизнес-джетов 
из Москвы в европейские города, 
а особенно в Лондон и Ниццу, в 
2020 году возросла в разы, и мно-
гие пассажиры успели полюбить 
этот формат путешествий.

Но, как известно, аренда частно-
го самолета  – удовольствие не из 
дешевых. Это десятки тысяч евро, а 
тот, кто зарабатывает, точно знает, 
как глупо сорить деньгами. Однако 
значительно сэкономить на путе-
шествии на бизнес-джете, не жерт-
вуя уровнем комфорта и возмож-

ностью сэкономить время, можно, 
воспользовавшись системой рей-
сов Empty Leg.

Empty Leg: в нужное время, 
в нужном месте

Empty Leg – популярная система 
бронирования рейсов и более эко-
номичный способ аренды самолета 
в бизнес-авиации. Рейс по такой 
системе появляется, когда воздуш-
ное судно возвращается пустым 
к  месту базирования или направ-
ляется туда, где должно забрать 
пассажиров для нового полета. В 
этот момент вы можете заброни-
ровать свой рейс гораздо дешевле, 
чем обычно.

Почему такой 
рейс дешевле 
обычной аренды 
бизнес-джета?

Так как авиаком-
пания, предостав-
ляющая самолет 
в  аренду, заинте-
ресована в возвра-
те бизнес-джета в 
базовый аэропорт, 
рейс из точки на-
хождения само-
лета предлагается 
с  большой скид-
кой. Возвращение 

самолета уже оплачено предыду-
щим пассажиром, поэтому по си-
стеме Empty Leg скидка на пере-
лет может достигать до 75% от 
первоначальной стоимости арен-
ды. Если вы летите с компанией – 
коллегами, бизнес-партнерами 
или членами семьи,  – стоимость 
перелета на одного человека и 
вовсе может быть сопоставима 
или даже ниже, чем цена билета в 
«регулярный» бизнес-класс.

Почему вам понравится такой 
перелет?

Кроме невысокой стоимости, не 
сопоставимой со стандартной це-
ной аренды бизнес-джета, брони-

БИЗНЕС

EMPTY LEG: 
ПУТЕШЕСТВИЕ 
С КОМФОРТОМ 

И ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ 
ЦЕНАМ

О КОМПАНИИ SIRIUS AERO

Sirius Aero входит в Международный холдинг «Группа компаний “Рус-
Лайн”». Холдинг был образован в 1994 году. Сегодня он объединяет во-
Sirius Aero входит в Международный холдинг «Группа компаний “Рус-
Лайн”». Холдинг был образован в 1994 году. Сегодня он объединяет во-
Sirius Aero входит в Международный холдинг «Группа компаний “Рус-

семь компаний: двух операторов бизнес-авиации – Sirius Aero и Blue Square 
Лайн”». Холдинг был образован в 1994 году. Сегодня он объединяет во-
семь компаний: двух операторов бизнес-авиации – Sirius Aero и Blue Square 
Лайн”». Холдинг был образован в 1994 году. Сегодня он объединяет во-

Aviation Group; регулярную авиакомпанию «РусЛайн»; компанию-по-
ставщика запасных частей и деталей для гражданской и бизнес-авиации 
Aviation Group; регулярную авиакомпанию «РусЛайн»; компанию-по-
ставщика запасных частей и деталей для гражданской и бизнес-авиации 
Aviation Group; регулярную авиакомпанию «РусЛайн»; компанию-по-

FASTAIR International; международный центр деловой авиации ICBA 
ставщика запасных частей и деталей для гражданской и бизнес-авиации 
FASTAIR International; международный центр деловой авиации ICBA 
ставщика запасных частей и деталей для гражданской и бизнес-авиации 

(МЦДА); компанию-поставщика запасных частей для самолетов семей-
FASTAIR International; международный центр деловой авиации ICBA 
(МЦДА); компанию-поставщика запасных частей для самолетов семей-
FASTAIR International; международный центр деловой авиации ICBA 

ства Boeing , Airbus и Embraer – EFTEC, а также два крупных центра тех-
нического обслуживания и ремонта авиационной техники RusLine Technics 
ства Boeing , Airbus и Embraer – EFTEC, а также два крупных центра тех-
нического обслуживания и ремонта авиационной техники RusLine Technics 
ства Boeing , Airbus и Embraer – EFTEC, а также два крупных центра тех-

в Москве и Airline Support Baltic в Риге с собственной летной школой. В ком-
нического обслуживания и ремонта авиационной техники RusLine Technics 
в Москве и Airline Support Baltic в Риге с собственной летной школой. В ком-
нического обслуживания и ремонта авиационной техники RusLine Technics 

паниях международного авиационного холдинга работает более 2000 вы-
в Москве и Airline Support Baltic в Риге с собственной летной школой. В ком-
паниях международного авиационного холдинга работает более 2000 вы-
в Москве и Airline Support Baltic в Риге с собственной летной школой. В ком-

сококвалифицированных профессионалов авиаотрасли, а парк воздушных 
паниях международного авиационного холдинга работает более 2000 вы-
сококвалифицированных профессионалов авиаотрасли, а парк воздушных 
паниях международного авиационного холдинга работает более 2000 вы-

судов в совокупности насчитывает более 40 самолетов.
сококвалифицированных профессионалов авиаотрасли, а парк воздушных 
судов в совокупности насчитывает более 40 самолетов.
сококвалифицированных профессионалов авиаотрасли, а парк воздушных 
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ды. В этом году, в связи с 75-летием 
Победы, решили пригласить 75 ла-
уреатов, но из-за пандемии сроки 
мероприятия переносились. Це-
ремонией занимался Московский 
Дом соотечественника, торже-
ственное мероприятие состоялось 
17-го декабря в онлайн-режиме.

Для улучшения уровня препода-
вания русского языка за рубежом 
ежегодно проводятся курсы повы-
шения квалификации для педаго-
гов-русистов.

Также в рамках этого подраздела 
ежегодно за счет бюджета Москвы 
закупаются и отправляются в за-
рубежные русскоязычные школы, 
в библиотеки при организациях 
соотечественников учебно-мето-
дические пособия, литература по 
русскому языку и истории России, 
поставляется современное обору-
дование для учебного процесса.

Следующий большой проект  – 
это Стипендия мэра Москвы в 
государствах Балтии и других 
странах, существует с 1996-го года. 
Начиналась эта программа с При-
балтики, позже включились стра-
ны СНГ: Азербайджан, Армения, 
Молдова, Приднестровье. С этого 
года проект реализуется Москов-
ским Домом соотечественника.

С 15 декабря по 18 декабря 
прошли онлайн-заседания Попечи-
тельских советов. По результатам 
зимней и летней сессии были ут-
верждены 296 стипендиатов.

И как студенту получить сти-
пендию?

Кандидатов первоначально от-
бирают в вузе, затем утверждают 
на заседаниях Попечительских со-
ветов, которые проходят дважды в 
год: весной, по результатам зимней 
сессии, и осенью, по результатам 
летней.

Для того чтобы получить стипен-
дию мэра Москвы, студент должен 
хорошо учиться и участвовать в 
общественной жизни. Квота на 
стипендию в странах Балтии со-
ставляет 181 человек, в странах 
СНГ – 59 человек. Каждый студент 

получает 13,5 тыс. рублей за се-
местр. Для ребят престижно полу-
чить стипендию мэра Москвы, они 
этим гордятся. Дело не в деньгах, а 
в статусе.

Мы очень хотим, чтобы к проек-
ту подключились и другие страны 
СНГ. Но инициатива должна ис-
ходить от соотечественников. На 
сегодняшний день поступила ини-
циатива от Казахстана.

Помимо образовательного и 
языкового направлений, каким 
еще темам уделяется внимание?

Еще одно направление рабо-
ты  – содействие в поддержании в 
надлежащем виде захоронений со-
ветских и российских воинов, па-
мятников великим соотечествен-
никам, находящихся за рубежом. В 
этом году поддержано 6 заявок: из 
Абхазии, Болгарии, Германии, Ис-
пании, Таджикистана, Сербии.

Провести реставрацию памятни-
ка за рубежом – это непростая за-
дача. Нужно согласие государства, 
на территории которого находится 
монумент.

В план мероприятий по под-
держке соотечественников входят 
и помощь в проведении мероприя-
тий, посвященных памятным датам 
российской истории и культуры за 
рубежом, Победе в Великой Оте-
чественной войне, и проведение 
мероприятий для молодежи среди 
соотечественников.

Москва также оказывает под-
держку русскоязычным СМИ 
за рубежом (как печатным, так 
и электронным) в освещении 
актуальных вопросов жизни со-
отечественников за рубежом, а 
также популяризации русско-
го языка, культуры и истории 
России, в выпуске специализиро-
ванных радио- и телепрограмм, 
кино-, видео- и печатных мате-
риалов, организации телевеща-
ния с помощью Интернета. Мы 
приветствуем, чтобы они писали 
и показывали о российской сто-
лице, московских проектах, по-
литике Правительства Москвы в 
отношении соотечественников за 
рубежом.

Большая работа ведется с соци-
ально незащищенными слоями со-
отечественников. Нуждающиеся в 
медицинской помощи приезжают 
в Москву на лечение, среди них  – 
много детей. Им полностью опла-
чиваются и перелет, и проживание. 
В текущем году число таких людей 
составило 26 человек.

Предоставляется помощь инва-
лидам, ветеранам ВОВ, участникам 
боевых действий  – как материаль-
ная, так и в приобретении медтех-
ники: колясок, тростей, тономе-
тров, глюкометров. В этом году 
медтехника направлена в 7 стран 
ближнего зарубежья, материальная 
помощь оказана 1800 ветеранам в 
13 странах.

Н ачальник управления по ра-
боте с организациями со-

отечественников за рубежом Мо-
сковского Дома соотечественника 
Карина Асирбабаева рассказала 
порталу Всемирного координа-
ционного совета российских со-
отечественников, проживающих 
за рубежом, о том, кто 
из представителей за-
рубежной общины 
может получить под-
держку от Москвы, в 
каком виде она осу-
ществляется, а также о 
перспективах сотруд-
ничества российской 
столицы и диаспоры.

Расскажите, пожа-
луйста, о поддерж-
ке Правительством 
Москвы зарубежных 
соотечественников: 
в каком виде она осуществляет-
ся, в каком объеме и по каким 
направлениям?

Работа с соотечественниками 
ведется комплексная: по линии Де-
партамента внешнеэкономических 
и международных связей и Мо-
сковского Дома соотечественника. 
На сегодняшний день Прави-
тельство Москвы работает с 260 

организациями российских со-
отечественников из 55 стран. Суще-
ствует план мероприятий ДВМС 
по поддержке соотечественников, 
проживающих за рубежом. Этот 
план  – ежегодный, утверждается 
Министром Правительства г. Мо-
сквы, главой ДВМС Сергеем Ев-

геньевичем Череминым. В план 
входят такие направление рабо-
ты, как общественные и культур-
но-массовые мероприятия; под-
держка русского языка, культуры, 
образования; развитие деловых и 
научных связей с российской диа-
спорой; меры информационной 
поддержки (оказание помощи рус-
скоязычным СМИ); поддержка со-

циально незащищенных слоев со-
отечественников; мероприятия по 
сохранению российской культуры, 
традиций, исторической памяти и 
духовного наследия.

В каждом направлении суще-
ствуют свои подразделы. Напри-
мер, такой большой подраздел, как 

поддержка русского 
языка, культуры и об-
разования за рубе-
жом. Здесь выделяется 
Пушкинский конкурс, 
который проводится 
раз в год. Главные его 
основатели  – «Рос-
сийская газета» и 
Департамент внешне-
экономических и меж-
дународных связей. 
Этот конкурс прохо-
дит в конце января: на 
сайте Российской га-
зеты публикуется тема 

эссе, любой педагог-русист может 
прислать работу на заданную тему. 
В Москве собирается жюри. Оно 
состоит из филологов и журнали-
стов, которые выбирают 50 лучших 
работ. 50 лауреатов приглашаются 
в Москву на День города (отмеча-
ется в первую либо вторую суббо-
ту сентября – Д.Т.), и им почетно в 
Белом зале мэрии вручают награ-

НАШИМ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ

КАК СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ 
ЗА РУБЕЖОМ ПОЛУЧИТЬ 

ПОДДЕРЖКУ ОТ МОСКВЫ
Москва на протяжении многих лет активно участвует в жизни зарубежной 
российской общины, помогая организациям в их работе, а также оказывая 
адресную поддержку уязвимым категориям соотечественников. В структуре 

Правительства Москвы эта работа ведется по линии Департамента 
внешнеэкономических и международных связей (ДВМС) и Московского 

Дома соотечественника (МДС).

Беседу вел ДЕНИС ТАТАРЧЕНКО
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явку, получить рекомендации, со-
ставить смету и т.д.

Например, если это заявка на 
учебно-методическую литературу, 
то нужно приложить список не-
обходимый литературы, если на 
оргтехнику, то перечень техники, 
которая им необходима. На фести-
валь русской культуры за рубежом 
обязательно нужно представить 
детальную смету расходов, в случае 
софинансирования указать сторо-
ну, которая также вкладывается в 
проект. Если соотечественники хо-
тят пригласить к себе творческий 
коллектив, то необходимо это обо-
значить в своем обращении.

А молодые соотечественники 
в условном Парагвае не хотят 
казачий хор, а хотят Филиппа 
Киркорова.

Пусть пишут.

А он запросит миллион долла-
ров.

Значит, им предложат что-то дру-
гое.

Какой вообще потолок по фи-
нансированию коллективов за-
ложен в рамках суммы на меро-
приятие?

На проведение концертов и ме-
роприятий с участием московских 
творческих коллективов за рубе-
жом в этом году заложено 6 милли-
онов 500 тысяч рублей. Коллектив 

обычно отправляют в две страны, 
максимум в три.

А могут соотечественники, 
допустим, из Камеруна присо-
единиться к вебинару для со-
отечественников из Китая?

Могут, у нас, например, на од-
ной встрече были Корея, Малай-
зия, Португалия, Франция, Испа-
ния, здесь границ нет абсолютно. 
Иногда мы делаем анонс на сайте 
и нам люди направляют запросы 
на участие.

Карина, расскажите о работе 
возглавляемого вами управле-
ния.

В настоящее время в управление 
входят два отдела  – отдел по взаи-
модействию с соотечественниками 
за рубежом и отдел делового со-
трудничества. Отдел по взаимо-
действию с соотечественниками 
занимается обработкой всех 
поступающих заявок от со-
отечественников.

По линии делового сотрудни-
чества в декабре состоялась он-
лайн-конференция «Москва: 
потенциальные возможности и 
преференции для бизнеса. Роль 
соотечественников в развитии де-
ловых коммуникаций», которую 
МДС провел совместно с Москов-
ской торгово-промышленной па-
латой. Подготовкой занимался на-
чальник отдела Александр Руднев. 

В конференции приняли участие 
более 40 человек.

В отделе по работе с организаци-
ями соотечественниками за рубе-
жом существует сектор по работе с 
молодежными организациями.

Еще в прошлом году мы начали 
проводить онлайн-мероприятия 
для молодежных организаций Испа-
нии, Италии. Были темы о карьере, 
продвижении своих организаций, 
приглашали российских педагогов. 
Молодежи было интересно.

И в этом году нам не пришлось 
перестраиваться. МДС принял 
участие и провел множество он-
лайн-мероприятий с молодыми 
соотечественниками. Например, 
не так давно сотрудник аналити-
ческого отдела Михаил Клишин 
представил мастер-класс «Как 
провести успешное интервью».

В планах  – мероприятия для со-
отечественников на их террито-
рии. Это могут быть «Школа мо-
лодого политолога» или «Школа 
молодого журналиста».

После реорганизации МДС 
управление значительно расширит 
свои возможности.

Расскажите подробней о ре-
организации. Как изменится ра-
бота МДС в целом и подведом-
ственного вам управления?

До настоящего времени МДС 
был государственным казенным 
учреждением  – ГКУ «Москов-
ский Дом соотечественника». В 
этом году он станет государствен-
ным автономным учреждением  – 
ГАУ. При этом наша структура 
останется подведомственной ор-
ганизацией ДВМС.

Переход в ГАУ расширит функ-
циональность возглавляемого 
мной управления. И соотечествен-
ники от этого только выиграют.

Управление будет прово-
дить конференции, фестивали, 
выставки, викторины, курсы повы-
шения квалификации. И очень хо-
чется провести эти мероприятия в 
офлайн-формате.

vksrs.com/publications

А кто подразумевается под 
участниками боевых действий? 
Афганцы, например, могут рас-
считывать на поддержку?

В принципе, могут, но сейчас 
мы сосредоточены в основном на 
помощи ветеранам Великой Оте-
чественной войны, потому что, к 
сожалению, с каждым годом их ста-
новится все меньше, и они нужда-
ются в особом внимании.

Много поступает обращений?
Много. В этом году поступило 

360 заявок, порядка 170 из них на 
стадии реализации. На 2021 год на 
сегодняшний день поступило по-
рядка 30 обращений.

А кто вообще может претендо-
вать на поддержку Правитель-
ства Москвы? Как вы определи-
те: давать деньги или нет?

На поддержку может претендо-
вать организация российских со-
отечественников, с которой можно 
будет заключить договор. Заявки 
направляются в адрес министра 
Правительства Москвы, руково-
дителя ДВМС Сергея Черемина. 
Итоговое решение по заявке при-
нимает также руководство ДВМС. 
Подход индивидуальный, но есть 
и общие критерии, например, 
должна быть представлена деталь-
ная смета планируемых расходов, 
и обязательная рекомендация от 
росзагранучреждения в стране 
проживания.

Если заявка идет по линии РПЦ, 
то просим поддержку округа, где 
находится приход.

Им тоже помогаете?
Да, конечно. У нас в плане есть 

направление «Мероприятия по 
сохранению российской культуры, 
традиции исторической памяти и 
духовного наследия». Сюда вхо-
дит помощь приходам Русской 
православной церкви за рубе-
жом  – поставка церковной утвари 
и литературы. В 2020 году по этому 
направлению поступило 19 заявок, 
из них 13 были реализованы. Сей-

час открывается много воскресных 
школ при приходах, где нужна так-
же оргтехника и литература.

Вы можете назвать суммы, ко-
торые выделяются по заявкам?

Суммы разные, в зависимости от 
страны, мероприятия, количества 
поступающих заявок. Суммы мо-
гут обозначить в евро, мы их пере-
считываем по текущему курсу, ко-
торый часто меняется.

Иногда просят софинансирование 
проекта: помочь с наградным фон-
дом, выпустить значки, сувениры.

Отмечу, что в 2019 году на под-
держку соотечественников было 
выделено 252 млн рублей по всем 
направлениям, в 2020 году  – уже 
268 млн рублей.

А какие, на ваш взгляд, наи-
более интересные проекты ре-
ализовали соотечественники 
при поддержке Правительства 
Москвы?

Знаете, я не хочу никого выделять. 
Я работаю со всеми заявками и могу 
сказать, что каждый проект достоин 
внимания, в каждый, даже самый 
маленький, вложена душа. Если Мо-
сква не поддержала проект, нельзя 
говорить, что он незначимый.

За какой помощью организа-
ции соотечественников обра-
щаются чаще всего?

Это, конечно, продвижение рус-
ского языка и культуры. В разных 
проявлениях  – проведение фести-
валей русской культуры, оснаще-
ние кабинетов русского языка, 
поставка литературы в школы до-
полнительного образования.

Вы проводите вебинары для за-
рубежных соотечественников, 
на которых объясняете, как пра-
вильно подавать заявки. Расска-
жите об этом подробней.

Идея проведения вебинаров ро-
дилась на карантине у меня и Ар-
кадия Владимировича Бейнинсона, 
возглавлявшего тогда информаци-
онно-аналитическое управление 
МДС. Первый вебинар состоялся 
28 апреля для Великобритании и 
Северной Ирландии. Встреча про-
шла очень хорошо, и было решено 
продолжить.

Были встречи со скандинавски-
ми странами, до этого с Турцией 
и Сербией, странами Африки и 
Ближнего Востока, Азиатско-Ти-
хоокеанского региона. В сентябре 
провели мероприятие для стран 
СНГ и Центральной Азии. С апре-
ля прошло 7 вебинаров. Последний 
был не так давно с Абхазией.

На вебинарах я говорю о тех 
мерах поддержки, которые суще-
ствуют на сегодняшний день, объ-
ясняю, что нужно делать, чтобы 
получить помощь: как написать за- Заседание попечительского совета. Фото: mosds.mos.ru
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вольноопределяющегося. За 11 
месяцев Константин Анатольевич 
прошел путь от рядового до пра-
порщика, и в августе 1907 года вы-
шел в запас. Следующие пять лет 
своей жизни он посвятил исклю-
чительно гражданскому образова-
нию, поступив в Императорский 
Санкт-Петербургский универси-
тет, а затем в Парижский институт 
политических исследований. Мо-
лодой князь получил великолеп-
ное образование. К примеру, Па-
рижский институт политических 
исследований и поныне считается 
кузницей политической и диплома-
тической элиты Франции. А уж об 
именитом Российском универси-
тете и говорить не приходится. По-
лученные знания и приобретенные 
в молодости навыки пригодились 
князю в жизни и часто выручали в 
трудные времена.

С 1912 года начинается его 
служба в Министерстве внутрен-
них дел. Согласно данным «Па-
мятных книжек» Воронежской и 
Виленской губерний, Константин 
Анатольевич занимал в городских 
управах посты секретаря особых 
поручений при губернаторе, штат-
ного старшего секретаря, советни-
ка губернского правления. К началу 
Первой мировой войны князь об-
ладал так называемой «бронью», 
и в дни начала боев на Восточном 
фронте, мог ею воспользоваться. 
Но молодой офицер подал рапорт 
о направлении его в действующую 
армию, и из теплого кабинета от-
правился в самое пекло – Галицию.

На место службы прапорщик Ло-
банов-Ростовский прибыл в сере-
дине августа 1914 года. Он попал 
в 94-й пехотный Енисейский полк, 
входивший в состав 2-й Армии под 
командованием генерала А. В. Сам-
сонова, неуверенное командование 
которого привело к ее серьезным 
поражениям. Лобанов-Ростовский 
принимал участие в битве при Тан-
ненберге в августе 1914 года, и в 
Варшавско-Ивангородской опера-
ции осени того же года. 20 августа 
он был серьезно ранен.

И стория России – это, бесспор-
но, не только история ее наро-

да в целом, но и тех людей, кто объ-
единял славянские земли, создавал 
и укреплял державу, расширял и 
защищал границы государства, 
сражался и погибал за его свободу 
и суверенитет, завоевывал и укре-
плял авторитет страны в мире. 
История России  – это и история 
аристократических династий, фор-
мировавших государство и честно 
служащих ему.

Одним из таких родов являет-
ся древнейший княжеский род 
Лобановых-Ростовских, корни ко-
торого уходят в глубину истории 
России. Он ведет свое начало от 
легендарного князя Рюрика. Имя 
династии дал удельный князь Иван 
Александрович Лобан, который 
жил в конце XV  – начале XVI  вв. 
и княжил в Ростове Великом. Об 
одном из ярких представителей 
этого знатного рода, оставивше-
го свой след не только в истории 
Российского государства, и пой-
дет наш рассказ.

Князь Константин Анатольевич 
родился 20 декабря 1887 года в 
Пекине, в семье дипломата князя 
Анатолия Григорьевича Лобано-
ва-Ростовского и Хариклии Алек-
сандровны Ризо-Рангабе, внучки 

посла греческого короля при пе-
тербургском дворе.

О детстве Константина Анато-
льевича практически ничего не 
известно. Но некоторые выводы 
можно сделать из косвенных фак-
тов, обнаруженных в воспомина-
ниях близких к семье людей той 
поры. Детство князя прошло во 
вполне европейском городе, со 
множеством возможностей для 
получения отличного начального 
образования на родном языке. Чи-
тая дневники Cв. Николая Япон-
ского, можно заметить, что семья 
часто путешествовала по Японии, 
принимала высокопоставленных 
гостей, участвовала в культурной 
и религиозной жизни русской 
общины. Жизнь молодого князя 
Константина не была ограничена 
лишь кругом семейного общения. 
Сохранилась одна запись, упоми-
нающая о маленьком князе: «В 
два часа я отправился в Йокогаму. 
Сначала побыл на лодке “Кореец”. 
Потом отправились на крейсер 
“Димитрий Донской”. В этот ве-
чер была на крейсере офицерская 
елка, блиставшая рубинами, яхон-
тами, алмазами и всевозможными 
очаровательными цветами, а также 
развешанными на ней подарками. 
Дети князя Лобанова, иокохамско-

го консула, Устинова, французско-
го посланника, были счастливы, 
резвились, хлопали и наряжались в 
вышедшие из хлопушек колпаки». 

Жизнь в крупном портовом го-
роде и частые встречи с российски-
ми военными моряками повлияли 
на дальнейшую судьбу князя Кон-
стантина Лобанова-Ростовского.

Вернувшись из Японии в 1901 
году, князь поступает в престиж-
ное учебное заведение Российской 
империи  – Морской кадетской 
корпус, после окончания которого 
в 1905 году решает направить все 
свои усилия на достижение новой 
цели – службе Отечеству. В отличие 
от отца, Константин Лобанов-Ро-
стовский предпочел связать свою 
судьбу со службой в Министерстве 
внутренних дел. Первый шаг, кото-
рый он должен был сделать для это-
го, – поступить на военную службу, 
без которой путь в МВД был за-
крыт. Спустя девять месяцев с мо-
менты окончания Корпуса, Лоба-
нову-Ростовскому пришлось вновь 
примерить мундир.

Свою карьеру офицера Россий-
ской императорской армии князь 
начал в 3-м стрелковом Его Величе-
ства лейб-гвардии полку и, согласно 
приказу от 21 сентября 1906 года, 
был зачислен в 7-ю роту на правах 

НАШИМ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ

СТРАНИЦЫ 
ГЕРОИЧЕСКОЙ 

БИОГРАФИИ 
РУССКОГО КНЯЗЯ

Судьба князя Судьба князя С Константина Константина К Анатольевича Анатольевича А Лобанова-РостовскогоРостовскогоР

РОМАН ФИРСОВ, 
член Общества Истории воздухоплавания, 

авиации и космонавтики, Санкт-Петербург
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Февральская революция, а позд-
нее и Октябрьская, внесли се-
рьезные изменения в жизнь семьи 
Лобановых-Ростовских. Как и 
многие офицерские семьи, а тем 
более известных и знатных родов, 
они столкнулись с большими труд-
ностями. Семья решила покинуть 
Россию. Князь Иван Константи-
нович, младший сын Констан-
тина Анатольевича, вспоминает: 
«Князь, как чиновник, в числе эва-
куируемых французских солдат и 
офицеров, в 1919 году направился 
на российском корабле из Крыма 
во Францию. Его жена Екатерина, 
с маленьким ребенком на руках, – 
на Мальту. Позднее семье удалось 
воссоединиться в Англии». Точ-
ную дату прибытия князя в Брита-
нию подтвердить пока не удается. 
Но доподлинно известно, что в 
1922 году семья воссоединилась.

В первые годы эмиграции Кон-
стантин Анатольевич занимал-
ся поставками в Англию товаров 
текстильной промышленности. 
Коммерция требовала поездок за 
рубеж, и потому он неоднократ-
но посещал Индонезию. Знания и 
навыки, приобретенные им еще в 
детстве в Японии, помогали вести 
прибыльное дело с учетом местных 
традиций и колорита.

Княгиня Екатерина Ивановна, 
совместно с бывшей соотече-
ственницей Н. Беккер, открыла 
небольшое модное ателье по по-
шиву одежды «Надя и Рина». 
Оно специализировалось на укра-
шенных вышивкой платьях. К со-
жалению, ателье было закрыто в 
связи со скоропостижной смер-
тью княгини. Екатерина Лобано-
ва-Ростовская скончалась в январе 
1927 года от инсульта в одной из 
лондонских больниц. Это траги-
ческое событие в жизни Констан-
тина Анатольевича было также 
освещено в английской печати. 
Несколько заметок появилось под 
одним и тем же заголовком в раз-
личных газетах: «Русская краса-
вица умерла в Британии». Dundee 
Evеning Telegraph писал: «… она 

была очень одаренной и одной из 
красивейших женщин». 32-летняя 
княжна была похоронена на лон-
донском кладбище Хендон.

В 1931 году князь женился вто-
рично на Виолетте Тренч. В сле-
дующем году у них родился сын 
Джон. 16 сентября 1932 года кня-
гиня Виолетта скончалась. Для 
Константина Анатольевича это 
было страшным ударом. Княгиня 
Виолетта Лобанова-Ростовская 
похоронена на известном лондон-
ском кладбище Бромптон.

С началом Второй мировой 
войны многие русские офицеры не 
остались в стороне от надвигаю-
щейся на страну опасности. В мае 
1940 года британское правитель-
ство обратилось по радио ко всем 
мужчинам с воззванием вступить 
в ряды добровольцев для охраны 
побережья Британии на случай 
германского вторжения. Русский 
офицер Лобанов-Ростовский, как 
и многие наши соотечественни-
ки, без раздумий вступил в ряды 
ополчения. Офицеры, тем более 
летчики, ценились на вес золота 
в Службе гражданской обороны. 
С февраля 1944 года он занимает 
пост заместителя старшего офи-
цера по подготовке сотрудников, 
а в апреле назначается старшим 
офицером. После войны, будучи 
уже в преклонном возрасте, князь 
Константин Анатольевич посвятил 

себя сыновьям и дому. Он вел спо-
койную и размеренную жизнь, как 
подобает обычному английскому 
пенсионеру, вдали от шумных го-
родов. 28 февраля 1976 году Кон-
стантина Анатольевича не стало. 
Он был похоронен на небольшом 
кладбище в Западном Суссексе.

Более ста лет прошло с момен-
та окончания Первой мировой 
войны. Сегодня мы вспоминаем и 
восстанавливаем факты, связанные 
с таким трагическим событием в 
российской истории, как Русский 
исход. Действительно, многие фак-
ты приходится восстанавливать 
буквально по крупицам, собирая из 
различных источников небольшие 
составные части огромного исто-
рического полотна. Так произошло 
и с работой над этим материалом. 
Из биографии князя Лобанова-Ро-
стовского, героя Первой мировой, 
до сегодняшнего дня было извест-
но лишь то, что это единственный 
летчик-наблюдатель, потопивший 
вражеское судно. К сожалению, 
еще немало российских летчиков 
покоится не в родной земле, а в да-
лекой Англии. Некоторые могилы 
утеряны, памятники обветшали и 
разрушились. Но имена их не за-
быты. Хочется надеяться, что ког-
да-нибудь все же появится возмож-
ность возложить цветы на могилы 
В. Лауница, Б. Дессино, С. Ульяни-
на, С. Модраха и многих других.

2 декабря 1914 года по распоря-
жению губернатора города Чер-
новцы Евреинова князь К. А. Ло-
банов-Ростовский был назначен 
начальником Коломыйского уезда 
Черновицкой губернии, в сентябре 
того же года занятого российскими 
войсками. Это назначение нельзя 
назвать случайным. Князь уже имел 
опыт работы на государственных 
должностях, проявив себя как ис-
полнительный и ответственный 
служащий. После ранения он не 
мог принимать участие в активных 
боевых действиях и нуждался в ле-
чении и реабилитации. 

Сам город Коломыя имел стра-
тегическое значение и был весьма 
важен для Российской империи в 
целом. Главный город одноимен-
ного округа в Галиции, на реке 
Прут, – важный железнодорожный 
узел и промышленный центр. Для 
управления таким стратегическим 
пунктом необходим был человек 
военный, имеющий опыт работы в 
многонациональной среде.

На данном посту Константин 
Анатольевич пробыл недолго. Уже 
через три месяца Коломыя была 
оставлена российскими войсками. 
Но и в этот короткий период сво-
его пребывания в должности князь 
провел большую и важную рабо-
ту. Лобанов-Ростовский добросо-
вестно служил на благо Отечества, 
четко выполняя указания командо-
вания. Всеми силами боролся как 
с внешними, так и с внутренними 
врагами, которых на территории 
Галиции у России было немало.

После потери Коломыи русски-
ми войсками Константин Анато-
льевич во главе небольшой группы 
сослуживцев достиг Тернополя. 
Отсюда он был направлен в Киев, 
а затем в Петроград, где получил 
направление в авиацию. Учитывая 
то, что прапорщик Лобанов-Ро-
стовский дальнейшую службу про-
ходил в авиации Черноморского 
флота, можно сделать вывод, что и 
обучаться летному делу он должен 
был именно в морской школе. На-
пример, в Офицерской школе мор-

ской авиации. К сожалению, доку-
ментальных подтверждений этому 
нет. Но во всех случаях, прежде чем 
отправиться в качестве летчика-на-
блюдателя в действующую армию, 
Лобанов-Ростовский обязан был 
пройти специальную подготовку.

Сейчас трудно сказать, что имен-
но повлияло на выбор молодого 
человека. Скорее всего, удачное 
стечение обстоятельств и помощь 
друзей. Отметим, что если в те вре-
мена наземная авиация считалась 
смертельно опасной, то морская 
авиация была опасной вдвойне. Да-
леко не каждый молодой человек 
решился бы на такой шаг  – стать 
авиатором. А к будущим морским 
летчикам предъявлялись еще более 
высокие требования. Вот только 
некоторые из них: «…только по 
добровольному согласию; пребы-
вание кандидата не менее двух лет 
в офицерских чинах, но не старше 
штабс-капитана; хорошее состоя-
ние здоровья; молодой возраст». 
Всем этим требованиям соответ-
ствовал молодой прапорщик Лоба-
нов-Ростовский.

В 1916 году князь начинает свою 
службу в Морской авиации. Кон-
стантин Анатольевич был зачислен 
во 2-й корабельный отряд авиации 
Черноморского флота как летчик-
наблюдатель на гидроавианосец 

«Император Николай I». 24 ян-
варя 1916 года экипаж в составе 
морского летчика В. М. Марченко 
и наблюдателя прапорщика князя 
К. А. Лобанова-Ростовского на ле-
тающей лодке М-5 (№ 32) принял 
участие в бомбардировке турец-
кого порта Зунгулдак. В резуль-

тате безукоризненных действий 
экипажа и меткого бомбометания 
был поврежден крупный турецкий 
транспортник «Irmingard». При-
казом по Морскому ведомству от 
марта 1916 года «За мужество и 
смелость, проявленные при воз-
душной бомбардировке Зунгул-
дака под шрапнельным огнем не-
приятеля» В. М. Марченко был 
награжден Георгиевским оружи-
ем, а наблюдатель К. А. Лобанов-
Ростовский  – орденом Святой 
Анны IV-й степени с надписью: 
«За храбрость». Необходимо от-
метить, что Константин Анатолье-
вич – единственный летчик-наблю-
датель, которому удалось в годы 
Первой мировой войны прямым 
попаданием бомбы нанести урон 
судну противника, что было очень 
сложно в век примитивной ави-
ации. Такое бомбометание срав-
нимо с тем, как можно было бы, 
бросив на ходу зернышко гречихи, 
попасть в спичечный коробок.

Сообщение об атаке русской 
авиацией Зунгулдака попало и в 
английскую прессу. Уже 9 февраля 
заметки об этом событии облетели 
все крупные газеты страны. Но, ко-
нечно же, без подробностей, имен 
и фамилий. Все по-военному сухо 
и кратко. Уникальная фотография 
сохранилась в архиве морского 

летчика В. Л. Корвин-
Кербера. На сним-
ке  – именно тот са-
молет конструкции 
Д. П. Григоровича М5, 
на котором Марченко 
и Лобанов-Ростов-
ский совершили свой 
героический налет на 
порт и потопили не-
приятельское судно.

3 февраля 1916 
года князь Лобанов-Ростов-
ский в Воронеже обвенчался с 
Екатериной Ивановной Шат-
тенштейн, дочери известного 
городского врача и статского со-
ветника И. М. Шаттенштейна. В 
марте 1917 года в Харькове у них 
родился сын Андрей.

Летающая лодка М-5 конструкции 
Д. П. П. П Григоровича. Григоровича. Г 1917 г.

Прапорщик Прапорщик П Лобанов-Ростовский (слева) в кабине Ростовский (слева) в кабине Р М-5. 1917 г.
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хотела меня взять, но у нее не было 
класса для детей, она только через 
год его открыла. И меня отправили 
заниматься к Николаю Кремневу, 
который работал с детьми. Я зани-
малась у него ежедневно полтора 
года, добившись хороших результа-
та, так что, вернувшись к Егоровой, 
я попала сразу во второй класс. Моя 
мама Елена Александровна Леско-
ва, урожденная баронесса Медем, 
умерла от туберкулеза, когда мне 
было девять лет, и Егорова стала для 
меня, по сути, второй мамой. Она 
научила меня всему, привила любовь 
к танцу и уважение к артистам, дала 
мне профессию, обеспечивавшую 
меня средствами. Когда Егорова 
перед войной уехала в Пти-Кламар, 
я занималась с Борисом Князевым.

Н.Д.Л-Р.: То есть полтора года 
вы работали с Кремневым еже-
дневно? С ума сойти!

Т.Л.: Ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья. Он мне, помню, да-
вал для поощрения какую-нибудь 
мелочь: «Если сделаешь два пи-
руэта, я тебе дам сантим, купишь 
конфетку». А вы знаете, кого я 
встречала на уроках у Кремнева? 
Киру Нижинскую  – дочь Вацлава 
Нижинского. Она приходила ре-
петировать соло ее отца в балете 
«Видение розы». Она танцевала 
мужское соло, в нем не было ни-
какого большого па-дэ-дэ, только 
один гранд-жете. Она потом вышла 
замуж за дирижера Игоря Марке-
вича, любовника Дягилева.

Н.Д.Л-Р.: Вспомнил про Антона 
Долина. Я был у него в Лондоне в 
1974 году на Bayswater Road, напро-Bayswater Road, напро-Bayswater Road
тив Гайд-парка.

О.К.: Его полное имя Сидни 
Фрэнсис Патрик Чиппиндалл 
Хили-Кей. Когда в 1921 году в 
Лондоне Сергей Дягилев предста-
вил «Спящую принцессу» с ко-
стюмами Льва Бакста, он под фами-
лией Патрикеев исполнял партию 
пажа королевы, которой была Вера 
Судейкина. Уже позже Дягилев дал 
ему псевдоним Антон Долин.

Т.Л.: Потом она стала женой 
Игоря Стравинского.

Н.Д.Л-Р.: У меня однажды была 
неожиданная встреча с ней. Тогда 
она уже была замужем за Стравин-
ским. Она устроила выставку сво-
их живописных произведений на 
стекле. В галерее Hu� on на Мэди-
сон-авеню в Манхэттене. До этого 
у третьей жены Сергея Судейкина 
Джин я купил его архив, в котором 
был альбом с примерно 20 листами 
интимных зарисовок Веры в раз-
ных ракурсах. Архив и этот альбом 
я передал в РГАЛИ в Москве. Так 
вот, я подхожу к Вере и говорю: 
«Мы не знакомы. Я Никита Лоба-
нов. Зато я знаю ваши интимные 
секреты, ибо купил у Джин зари-
совки Сергея Судейкина». Она 
расхохоталась, не обиделась и мы 
продолжили разговор о живописи 
Судейкина.

Н.Д.Л-Р.: Но мы отвлеклись. До-
рого обошлись вашим родителям 
частные уроки у Кремнева за те 
полтора года?

Т.Л.: Даром.
Н.Д.Л. – Р. Как так? Очень вели-

кодушно с его стороны.
Т.Л.: Думаю, он нашел что-то во 

мне. А может, потому, что его Его-
рова просила. Знаете, когда педагог 
видит в своем ученике данные, он 
часто готов работать с ним и без 
денег, но сделать из него хорошего 
профессионала. Ведь данные быва-
ют не у многих. У вас может быть 
полная зала учащихся, но только 
один-два будут иметь будущее хо-
рошего танцовщика. У меня самой 
была школа, где были дети, особен-
но мальчики, родители которых не 
могли или не хотели платить за об-
учение, так как не видели будущего 
детей в балете, тогда я помогала та-
ким ученикам, в том числе денежно.

У Кремнева был класс, но я не 
могла сразу попасть в этот класс, 
и он занимался со мной индиви-
дуально. Я думаю, что на меня еще 
большое влияние оказала моя ба-
бушка Ольга, жена Андрея Никола-
евича Лескова, сына моего прадеда, 
писателя Лескова. Она была очень 
известной пианисткой в России, 
и в Париже она работала в школе 

Антонины Рафаиловны Нестеров-
ской, балерины Мариинского теа-
тра, супруги князя императорской 
крови Гавриила Константиновича 
Романова. И я каждую пятницу 
приходила на ее уроки и ждала папу 
князя Юрия (Георгия) Андреевича 
Лескова, который забирал меня на 
выходные, потому что после раз-
вода родителей я жила с мамой и 
бабушкой Ниной. Я сидела на полу 
и смотрела занятия по балету, пока 
не заканчивался урок. Я думаю, что 
это меня, наверное, как-то эстети-
чески воспитывало. Особых каких-
то физических данных у меня вна-
чале не было. Я прыгала, вертелась, 
но красоты при этом не было. Так 
что уроки Кремнева мне очень по-
могли. За год с половиной я замет-
но продвинулась вперед, и потом, 
еще подучившись у Егоровой, я в 
14 лет уже работала в «Опера-Ко-
мик». Я прошла второй в конкур-
се из 200 человек. Работать в кор-
дебалете можно было только с 16 
лет, а мне было 14, поэтому меня 
оформили стажером. Там были ле-
гальные контракты, все проходило 
через синдикат CGT. Я проработа-
ла там год и семь месяцев.

Н.Д.Л-Р.: А какую зарплату пла-
тили стажеру?

Окончание публикации встре-
чи с Татьяной Юрьевной Ле-

сковой и князем Никитой Дмитри-
евичем Лобановым-Ростовским. 
Начало читайте в № 128/12 (4999) 
и № 129/01 (5000).

Любовь Николаевна 
Егорова

О.К.: Татьяна Юрьевна, расска-
жите, пожалуйста, как проходили 
классы у Любови Николаевны Его-
ровой, выпускницы Император-
ского театрального училища. Как 
она вас учила?

Т.Л.: Я расскажу свою историю. 
Тогда в Париже были три знаме-
нитых школы бывших балерин 
императорских театров  – школа 
Матильды Кшесинской (рядом с 
Rue de la Faisanderiе), Ольги Пре-
ображенской и Любови Егоровой. 
Меня привели к Егоровой, по-
тому что ее муж  – князь Никита 
Трубецкой  – знал моего папу еще 
по России, они служили в одном 
полку (Нижегородском) и были 
друзьями. Мне тогда было девять 
лет, я была слабым и болезненным 
ребенком. Врачи рекомендовали 
заниматься каким-нибудь спор-
том, гимнастикой например, но по-
скольку мой отец был страстным 
балетоманом, а бабушка работала 
аккомпаниатором в балетной шко-
ле Нестеровской, то было решено, 
что я буду заниматься балетом.

Егорова меня поставила в класс, я 
это хорошо помню, с Андре Эглев-
ским. Я была такой маленькой и ху-
денькой, что он, смеясь, взял меня 
на руки и сделал пируэт. Егорова 

НАШИМ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ

XX ВЕК РУССКОГО БАЛЕТА 
ТАТЬЯНЫ ЛЕСКОВОЙ

Беседу вела ОКСАНА КАРНОВИЧ

Афиша вечера в Лувре, посвящен-

ного 10-летию кончины С. Дягилева. 

1939 г.

Юной балерине Тане Лесковой 13 лет
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Наше плавание продолжалось 
шесть недель. В каждой женской 
каюте было четыре койки (две вни-
зу и две вверху), место для багажа, 
шкаф и зеркало. Отдельного душа 
не было. У мальчиков, кажется, 
были такие же каюты, только с дру-
гой стороны парохода. Ни о каком 
интиме не могло идти и речи, весь 
наш флирт происходил на палубе, 
одной или другой. Но пароход был 
большой, и в итоге Юра сделал бе-
ременной одну девочку. Был боль-
шой скандал.

Школа балета 
в Рио-де-Жанейро

Н.Д.Л-Р.: А кто учился в балет-
ной школе в Рио-де Жанейро – бра-
зильцы или европейцы?

Т.Л.: Бразильцы. Первую школу 
в Рио открыла в 1927 году Мария 
Оленева при Муниципальном те-
атре. Вначале были и организаци-
онные трудности, и проблемы со 
здоровьем, вынудившие Оленеву 
лечиться в Швейцарии, так что ре-
гулярные занятия в школе начались 
только в 1930 году, а официальный 
декрет мэра об учреждении школы 
вышел только в 1931-м. Вначале в 
школе учились замужние женщи-
ны, позже появились молодые де-
вушки и даже дети.

Предрассудки в бразильском 
обществе того времени еще были 
очень сильны, и балет не воспри-
нимался как серьезная профессия. 
Первое время Оленева в основном 
ставила танцы в операх  – напри-
мер, в «Травиате». В году, навер-
ное, 1938-м, когда учеников, в том 
числе мужчин, было уже достаточ-
но, ей удалось поставить первый 
балетный спектакль. Когда я при-
ехала в Рио в 1942 году на гастроли 
с «Оригинальным русским бале-
том» и познакомилась с Марией 
Оленевой, то увидела в ее труппе 
3–4 талантливых девочек и 2–3 
молодых мужчин, танцевавших на 
достаточно приличном уровне. К 
сожалению, через два года, когда 

мы вернулись в Рио 
с новыми гастроля-
ми, ее в театре уже не 
было. Она уволилась с 
работы.

Н.Д.Л-Р.: Почему?
Т.Л.: Был скандал 

из-за того, что она под-
няла руку на двух дево-
чек, которые опоздали 
на спектакль, придя в 
театр уже в антракте 
перед третьим актом в 
опере «Травиата», где 
они должны были вы-
ступать. Одна из дево-
чек обвинила Оленеву 
в том, что она была 
груба, помогая пере-
одеться в костюмы. 
Отец этой девочки 
обратился в суд, и не-
смотря на поддержку 
артистов труппы и 
многих любителей ба-
лета, Оленева вынуж-
дена была подать в от-
ставку. Она переехала 
в 1943 году в Сан-Пауло и начала 
там работать, руководя недавно 
открытой при Муниципальном те-
атре Сан-Пауло балетной школой. 
Когда Мясин приезжал в Рио, а он 
был здесь дважды, в 1955 и 1956 го-
дах, я возила его спектакли в Сан-
Пауло и виделась тогда с Оленевой, 
почувствовав что-то неладное с 
ней. А в 1965 году оттуда пришла 
печальная весть, что она покончила 
жизнь самоубийством, выбросив-
шись из окна. У нее болела спина, и 
ей поставили диагноз рак, как поз-
же выяснилось, ошибочный.

В память о своей основательнице 
школа балета при Муниципальном 
театре Рио-де-Жанейро получи-
ла имя Марии Оленевой (Escola 
Estadual de Dança Maria Olenewa).

О.К.: А как она попала в Брази-
лию?

Т.Л.: Она приезжала на гастроли 
с труппой Анны Павловой.

О.К.: И там осталась?
Т.Л.: Да, остались она и Лаврен-

тий Новиков. На самом деле они 

хотели остаться в Аргентине, но 
там не получилось. В итоге Олене-
ва приехала в Рио, где журналист и 
драматург Мариу Нунес, который 
был основателем Ассоциации теа-
тральных критиков Бразилии, по-
мог ей открыть школу.

Н.Д.Л-Р.: Значит, это, в общем, 
начало влияния русского балета в 
Бразилии.

Т.Л.: Да. Когда я оставила «Бал-
ле Рюс» в 1944 году, я сначала не 
работала в театре. Вместе с под-
ругами Анной Волковой и Тама-
рой Григорьевой, которые тоже 
остались в Бразилии, я выступала 
с представлениями в Golden Room – 
так назывался концертный зал 
казино-отеля Copacabana Palace. 
Там собирались сливки местного 
высшего общества, приглашались 
самые известные зарубежные му-
зыканты и певцы. Работа в казино 
давала стабильный заработок до 
1946 года, когда азартные игры 
были запрещены в Бразилии пре-
зидентом Дутра. В этот период 

Т.Л.: Половину или даже мень-
ше, я уже не помню. Но в любом 
случае, это была помощь семье. И 
Егорова знала, что мне нужно ра-
ботать, чтобы помочь папе.

Н.Д.Л-Р.: И она вас пристроила 
туда?

Т.Л.: Нет, я сдала экзамен. Но 
Егорова очень помогла мне пройти 
конкурс, научив меня танцевать ма-
зурку. Конечно, если вы никогда не 
учили мазурку, танцевать ее труд-
но. Возможно, она знала, что на 
экзамене попросят мазурку, и под-
готовила меня к ней. Думаю, из-за 
этого я и прошла… На экзамене я 
выполнила задания у станка и затем 
в середине зала, а потом попроси-
ли сначала импровизацию, а затем 
мазурку. И вот с мазуркой у меня 
не было проблем.

В «Опера-Комик» я работала 
каждый день во всех операх, кото-
рые там шли («Богема», «Тоска», 
«Лакме» и других), а иногда и в 
балетах, которые давались в дни 
коротких опер. Моим сценическим 
именем в то время было Татьяна 
Леско. Директором балета в «Опе-
ра-Комик» был Константин Чер-
касс из дягилевского кордебалета 
(он танцевал «Голубую птицу»). 
От театра до Тринити было неда-
леко, и в обеденный 
перерыв, который 
длился с 11 до 14 ча-
сов, я еще успевала на 
урок Егоровой, начи-
навшийся в 11:30. Па-
раллельно я танцевала 
в труппе «Балет юно-
сти» до моего пере-
хода в «Балле Рюс» в 
1939 году.

О.К.: Труппу созда-
ла Любовь Николаев-
на Егорова? Кто вхо-
дил в ее состав?

Т.Л.: Любовь Ни-
колаевна составляла 
труппу из своих луч-
ших юных учеников, 
15–16 лет, максимум 
до 18 лет. Первое вы-
ступление, состояв-

шееся в концертном зале Плейель, 
имело большой успех. Газеты пи-
сали о нас как о «будущем танца». 
После нескольких представлений 
труппой заинтересовалась моло-
дая женщина  – мадемуазель Де-
зомбрэ. Она, по-моему, получила 
наследство и искала, во что его вло-
жить, и учредила такую компанию. 
У меня сохранился тот контракт. А 
поэт и искусствовед Жан-Луи Во-
дуайе, автор либретто «Видение 
розы», нас поддержал. Он даже 
пригласил меня танцевать в про-
логе одного спектакля по комедии 
Мольера «Лекарь поневоле» в 
театре «Комеди Франсез», где он 
будет в годы войны генеральным 
директором. Чтобы расширить 
репертуар, Егорова пригласила 
Биргера Бартолина, который по-
ставил спектакль «Классическая 
симфония» на музыку 1-й симфо-
нии Сергея Прокофьева, а также 
Бориса Романова для постановки 
«Выбора невесты».

Труппа просуществовала до 1939 
года. Кроме меня в ней начинали: 
Женевьева Мулин, Людмила Чери-
на (Моник Чемерзин) и ее будущий 
муж Эдмон Одран (внук компози-
тора Одрана), который трагически 
погибнет в автокатастрофе в 1950 

году, Володя Мешков, Олег и Вася 
Тупины, Раймон Франкетти, Юлий 
Алгаров, Жорж (Юра) Скибин  – 
моя первая любовь, сын Бориса 
Скибина, танцовщика дягилев-
ской антрепризы. Юре тогда было 
17 лет, а мне – 14. После войны он 
женился на Марджори Толчиф.

Н.Д.Л-Р.: Помню я встретил мо-
его дядю Василия Вырубова и Мар-
джори Толчиф, они шли под руку по 
Grands Boulevards, между собором 
Мадлен и Оперой. Я почему-то его 
спросил: «Ну почему вы не взяли 
метро?» Он ответил: «Я 20 лет как 
вообще метро не пользуюсь». Мой 
дядя безумно увлекся Толчиф. А он 
жил тогда в Аргентине. И много де-
нег заработал на скоте.

О.К.: Марджори Толчиф  – пер-
вая коренная американка, которая 
стала première danseuse étoile в бале-
те Парижской Оперы.

Т.Л.: Боже мой, мы были такие 
юные! И когда гуляли по городу, 
мой папа шел сзади.

О.К.: Какое прекрасное ощуще-
ние юношеского счастья!

Т.Л.: А когда мы должны были 
ехать на гастроли, папа мне сказал: 
«Таня, ты теперь поедешь в Ав-
стралию на пароходе. Будь осто-
рожна, чтобы не забеременеть».

Татьяна Лескова, Серж Лифарь и солистка балетной труппы Гранд-опера 

Мадлен Лафон

Свидетельство о крещении. Ее Императорское 

Величество Государыня Императрица Мария 

Федоровна и Генерал-Лейтенант Арсений 

Анатольевич Гулевич
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нас изредка приглашали танцевать 
классический балет. Так, в 1945 мы 
выступали на организованном для 
нас и других молодых артистов ба-
лета танцевальном фестивале Сту-
денческого союза Бразилии. В том 
же году в Муниципальном театре 
Рио я танцевала в «Сильфидах», 
где у меня был партнер, которому 
мне приходилось помогать вести 
меня. В эти же годы я начала за-
ниматься преподаванием, основав 
собственную академию танца, ко-
торая проработает более 50 лет. В 
27 лет я возглавила балетную труп-
пу Муниципального театра Рио-де-
Жанейро, ставила спектакли, сама 
выступала солисткой во многих 
балетах. Были трудности, но были 
также успехи и свершения, боль-
шие творческие достижения бра-
зильского балета тех лет.

O престолонаследии

Н.Д.Л-Р.: Мне хотелось погово-
рить на тему балета и не только. Ок-
сана, напомните, как вы начали се-
рию интервью о престолонаследии?

О.К.: Я приехала к барону Эду-
арду Александровичу Фальц-Фейну 
взять интервью о Серже Лифаре. 
Они были большими друзьями. 
И в течение беседы он спросил 
меня: «А почему никто в России 
не пишет о Гоше Гогенцоллерне, 
который почему-то называет себя 
Романовым?» Я ему пообещала 
исследовать этот вопрос. Так це-
почка началась от барона Фальц-
Фейна, потом присоединился граф 
Петр Петрович Шереметев, князь 
Никита Дмитриевич Лобанов-Ро-
стовский, князь Александр Алек-
сандрович Трубецкой, князь Дми-
трий Михайлович Шаховской и 
Сергей Алексеевич Капнист. У нас 
получилась серия интервью о пре-
столонаследии, опубликованных 
в 2015 году. Эти беседы вызвали 
большой резонанс, давший толчок 
к изучению вопроса легитимности 
претензий на русский престол кня-
гини Марии Владимировны Рома-

новой. Сейчас уже много об этом 
написано. Но, главное, что обеща-
ние барону я выполнила.

Т.Л.: Капнист? Я была знакома 
с его матерью Ольгой Констан-
тиновной. Мадам Капнист часто 
виделась в церкви с тетей Кирой – 
средней сестрой моей мамы. Они 
жили тоже в Булони.

Да, проблема престолонаследия 
очень непростая. А что великий 
князь Андрей Владимирович, кото-
рый был женат на Кшесинской?

О.К.: Он был братом великого 
князя Кирилла Владимировича, 
который себя объявил блюсти-
телем престола. А вдовствующая 
императрица Мария Федоровна 
этого не признала.

Т.Л.: Императрица Мария Фе-
доровна меня крестила 27 февраля 
1923 года в соборе Святого Алек-
сандра Невского на улице Дарю.

Н.Д.Л-Р.: Да, тема о престолонас-
ледии явно мало кого интересует. 
Но она одна из политических воз-
можностей для Путина продолжить 
свою власть. Есть такая аксиома, 
что монархия в России легитимно 
не была упразднена. Когда Ленин 
распустил Думу и создал свое пер-
вое правительство, оно упразднило 
монархию. Но так как Ленин создал 
это правительство незаконно, на 
штыках матросов, захвативших Тав-
рический дворец, то считается что 
это не был легитимный акт, и пото-
му монархия продолжается. Но по-
скольку на сегодня нет ни одного за-
конного наследника мужского пола, 

не связанного морганатическим 
браком, то для воссоздания монар-
хии в России нужно созвать Свя-
щенный совет, как это было сделано 
во времена Годунова, когда ему 
передавали власть. И потому есть 
маленькая партия в России, которая 

готовит такую возможность, как 
одну из альтернатив для президен-
та выбрать его монархом. Сделать 
так, как Франко сделал в Испании. 
Я не помню, как называется термин, 
когда он не опекун, а… регент! То 
есть он будет править через нового 
монарха. Это одна из версий. И по-
тому, когда Оксана опубликовала 
серию бесед в журнале «Русская 
мысль» в Лондоне, сделав интервью 
с пятью русскими аристократами 
на эту тему, нас пригласил русский 
посол в Париже на обед. За столом 
присутствовал Михаил Швыдкой, 
который и тогда, и ныне является 
представителем культуры за рубе-
жом при президенте Владимире Пу-
тине. Mы обсуждали эту тему, и он 
ее потом опубликовал в российской 
газете. Было принято решение, кого 
выбрать будущим монархом. Все 
проголосовали за меня, потому что 
я самый пожилой. Так что у меня 
нет шансов продержаться долго, и 
тогда уже смогут выбрать другого.

Т.Л.: У вас детей нет?
Н.Д.Л-Р.: Нет. Потому и легко 

было меня выбрать, потому что 
детей нет, и возраст. А тогда уже 
смогли бы договориться, кто им 
больше подойдет. Вот какие забав-
ные анекдоты.

О.К.: Никита Дмитриевич, бере-
гите себя.

Серж Лифарь

Н.Д.Л-Р.: Когда Вы виделись с 
Сержем Лифарем?

Т.Л.: В последний раз я встреча-
лась с ним в морском порту Рио, 
куда зашел пароход из Буэнос-Ай-
реса, которым он плыл во Фран-
цию. Меня кто-то предупредил из 
Буэнос-Айреса, не помню, Тамара 
или Вася, что пароход на день за-
йдет в Рио, и я решила встретить 
Сержа и пригласить ко мне домой. 
Но он был в плохом настроении, 
отказался от моего приглашения, 
и мы просто прогулялись там, ря-
дом с портом. Я тогда впервые 
увидела его подругу Лиллан Але-

фельд. Я где-то читала, что у них 
не было никаких физических от-
ношений. Что он никогда до нее 
пальцем не дотронулся.

Н.Д.Л-Р.: Извините, но я как 
очевидец хочу возразить. Они у 
нас сидели рядышком на диване, и 
он ласково поглаживал графиню 
Алефельд по руке. Меня тогда по-
разило, как нежно он к ней отно-
сился. И по воспоминаниям баро-
на Фальц-Фейна, когда он устал от 
графини, то отправил ее к Лифарю.

О.К.: Она была его подругой, 
он говорил «она была моей под-

ружкой». А потом добавил, что, 
поскольку Лифарь был его дру-
гом, и знал, что ему нужна жен-
щина, которая могла бы заварить 
ему чашечку чая, поэтому барон 
их свел. Графиня Алефельд была 
дамой амбициозной, для жизни 
искала личность известную. По-
этому это был дружественный и 
счастливый симбиоз. Они были 
нужны друг другу.

Т.Л.: Лифарь много сделал для 
французского балета, фактически 
возродив его былую славу. Ведь 
он очень молодым возглавил ба-
летную труппу Парижской опе-
ры, став одновременно главным 
балетмейстером, хореографом и 
ведущим танцовщиком. Я танце-
вала с ним в балете «Сильфиды» 
в 1939 году, когда он организовал 
в Лувре выставку и музыкальный 
вечер в память 10-й годовщины 
смерти Сергея Дягилева. Кстати, 
в анонсе того спектакля я впер-
вые появилась как Таня Лескова. 

Эта афиша у меня хранится до сих 
пор. Оставшись в годы войны в 
оккупированном немцами Пари-
же, Серж Лифарь не только убе-
рег балет от гибели, но и помог 
спастись многим французам. Вы 
знаете, могила Сержа всегда в цве-
тах. Всегда.

Н.Д.Л-Р.: На Сен-Женевьев-де-
Буа?

Т.Л.: Да.

О.К.: Помню, барон Фальц-Фейн 
говорил, что Лифарь хотел быть 
похороненным «со своей под-
ружкой Коко Шанель» в Лозанне. 
Они были большими друзьями. Но 
графиня похоронила его на Сен-
Женевьев-де-Буа.

Т.Л.: Насчет Коко Шанель я со-
мневаюсь. Скорее всего, Лифарь 
хотел бы быть похороненным ря-
дом с могилой Сергея Дягилева, 
которого Коко Шанель с Мисей 
похоронили на кладбище Сан-
Мигеле в Венеции. Но на кладбище 
Сен-Женевьев-де-Буа похоронены 

многие знаменитые 
русские артисты и 
деятели искусств, так 
что это было правиль-
ное решение графини 
Алефельд.

Н.Д.Л-Р.: Я не 
знал…

Т.Л.: Она маленькая 
была, но хорошень-
кая. Хорошо помню 
эту встречу в порту, 
когда их пароход за-
шел в Рио по пути во 
Францию.

О.К.: Вы понимаете, 
как бесценные свиде-
тельства того далекого 
прошлого. Как изме-
нилось сегодняшнее 
поколение…

Т.Л.: Потому что 
нет ярких личностей. 
Я родилась в 1922 
году. Стиль ар-нуво, 
эпоха модерна. И это 
были золотые годы ба-
летного искусства.

Н.Д.Л-Р.: Р. Значи-
мые личности в Европе в 20–30–
40-х годах! Какое сочетание лите-
ратуры, искусства, науки…

Т.Л.: Было бы хорошо, если бы 
вы приехали в Бразилию. У меня 
большой материал рецензий из 
Вашингтона, Чикаго, Канады. У 
меня есть несколько альбомов 
«Ballet Russe» из Мексики о на-
ших гастролях, проходивших там 
в 40-х годах.

Татьяна Лескова остается един-
ственной ныне живущей участни-
цей легендарной труппы «Ориги-
нального русского балета»  – ее 
цей легендарной труппы «Ориги-
нального русского балета»  – ее 
цей легендарной труппы «Ориги-

свидетельства бесценны.
нального русского балета»  – ее 
свидетельства бесценны.
нального русского балета»  – ее 

Т. Ю. Лескова с О. А. Карнович и князем Н. Д. Лобановым-Ростовским. Париж. 

20 сентября 2019 г.
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Конец 1905  – начало 1906 года. 
Цепь сплошных триумфов Пав-
ловой: «Дон Кихот», «Очаро-
ванный лес», «Дочь фараона», 
гастроли в Москве. Она не просто 
достигла уровня признанных ба-
лерин Мариинки, но сумела пре-
взойти их, придавая композициям 
классического танца утонченность, 
очарование и неземную грацию.

Живую струю в репертуар Пав-
ловой внесла работа с Фокиным как 
с балетмейстером («Виноградная 
лоза», «Евника», «Шопениана», 
«Египетские ночи», «Павильон 
Артемиды», «Сильфида» и др.). 
Но вершиной сотрудничества двух 
гениев балета стала созданная за не-
сколько часов под звуки мандолины 
легендарная хореографическая ми-
ниатюра «Лебедь» (1907 г.).

Одинокая, тоненькая женщина, 
изящно-нежная, как сама мелодия, 
на непривычно пустой сцене с пер-
вым аккордом арфы тихо поднима-
лась на носочки и «грустно плыла 
через сцену». Руки-крылья втори-
ли раздумьям виолончели, чуть за-
метный перебор ног вился, словно 
волна на озерной глади. Печаль-
ные, умиротворяющие, сплетен-
ные воедино танец и мелодия… 
Лишь через несколько лет перед 
названием «Лебедь» появился 
эпитет «умирающий», и тема ли-
рического покоя сменилась тихой 
мукой страдания. И 
когда последнее дви-
жение жизни мягкой 
судорогой бежало по 
телу к кончикам паль-
цев, зал замирал. В 
минутной гремящей 
тишине люди при-
ходили в себя. От на-
чинавшихся оваций 
содрогались стены. 
С этой миниатюрой 
к Павловой пришло 
бессмертие. «Гадкий утенок» 
стал «Лебедем», воплотив в тан-
це жизнь человеческого духа. «Я 
понял, что написал прекрасную 
музыку», – сказал К. Сен-Санс, 
увидев танец Павловой.

В 1909 году Павло-
ва с труппой дягилев-
ского балета уехала 
во Францию. Анну 
назвали «неподра-
жаемым явлением в 
искусстве» и награди-
ли вместе с Фокиным и 
Нижинским Академи-
ческими пальмами. Но 
в самый разгар своего 
триумфа Павлова не-
ожиданно подписала 
кабальный контракт с 
лондонским менедже-
ром агентства Брафф.

«Звезда» реперту-
ара покинула труппу, 
стараясь не замечать 
косых взглядов: все думали, что 
дело только в баснословном гоно-
раре. Но танцевать в течение года 
по два раза в день и не только в те-
атрах, но и в мюзиклах, в очередь 
с дрессированными собачками и 
куплетистами, прославленная ба-
лерина согласилась только ради 
Виктора. Он влез в долги и попал 
в тюрьму. Официально залог в 
35  тыс. руб. внес брат Виктора. К 
тому же Анне пришлось уплатить 
неустойку в дирекцию император-
ских театров за нарушение кон-
тракта в размере 21 тыс. руб.

Отработав кабальный контракт, 
Павлова создала свою труппу и 

уехала в США. Здесь в 1911 году 
Анна и Виктор тайно обвенчались. 
Теперь условия диктовала Павло-
ва: Виктор терпел все капризы при-
мадонны, работая при этом управ-
ляющим труппы, импресарио и 

бессменным менеджером несрав-
ненной Павловой.

Павлова сделала необыкновенно 
много для того, чтобы слава рус-
ского балета пронеслась по всему 
миру. Танцовщица стала леген-
дой при жизни. Последний раз в 
России она выступила в 1914 году, 
а затем Первая мировая война и 
революция навсегда разлучили ее 
с родиной. Своим домом Павлова 
считала Айви-Хауз – Дом Плюща – 
в окрестностях Лондона, где среди 
живописного сада плавали в пруду 
белоснежные лебеди. Настоящим 
же домом балерины стали сцены 
всего мира – США, Япония, Китай, 
Индия, Египет, Южная Америка, 
Австралия, Новая Зеландия, Ан-
глия, Бирма, Ява… 

«Я ценю в вас не просто пре-
красное, но нечто возвышенное, 
чудесное, необъяснимое! И ценю 
настолько, что готов убить вас для 
того, чтобы это видение осталось 
последним образом, не искаженным 
вами же, чтобы никогда не видеть 
вас недостойной вашего гения!»  – 
сказал ей осенью 1930 года знаме-
нитый танцовщик Сергей Лифарь.

Мир не увидел увядания гения. 
Нелепая простуда и плеврит сожг-
ли ее за неделю. 23 января 1931 года 
Анна Павлова скончалась. Послед-
ними ее словами были: «Приго-
товьте мой костюм Лебедя…»

З аколдованный мир балета. 
Многолетний ежедневный из-

нурительный труд, доводящий 
каждое движение до автоматизма, 
до завораживающего, магического 
совершенства. И вдохновенный, 
искусный, романтический 
полет танца, заставляю-
щий зрителя поверить, что 
именно так трепещет душа, 
стучит сердце и проявля-
ются глубинные человече-
ские чувства. Не каждому 
суждено достичь таких вы-
сот откровения в искусстве, 
остаться в памяти шедев-
ром, к которому можно 
стремиться, но повторить – 
нельзя.

Анна Павлова принад-
лежит к редчайшей плея-
де звезд, свет от которых 
идет через века. Наверное, 
у колыбели крошечной, не-
доношенной девочки, ро-
дившейся 12 февраля 1881 
года у бедной прачки, стоя-
ла добрая фея.

Самым ярким воспомина-
нием детства было первое 
посещение театра. В тот 
день в Мариинке давали 
«Спящую красавицу». Де-
вочке все было в новинку: 
парадный подъезд, торже-
ственность лестниц, лож, 
золото лепнины и тусклое 
мерцание бархата. Но все 
это затмило волшебство ба-
лета. «Я вырасту и буду танцевать, 
как принцесса Аврора», – реши-
тельно заявила она маме.

Аню Павлову зачислили в Пе-
тербургское балетное училище в 
1891  году. Девочка оказалась на 

удивление трудолюбивой и упор-
ной и чем-то неуловимо отличалась 
от сверстниц. Она жила в мире 
движений, выпевала каждую ноту 
жестом, находила что-то свое в 
привычных, заученных позах.

Выпускной спектакль состоял-
ся 11 апреля 1899 года, после чего 
Анна сразу же была зачислена в 
корифейки Мариинского театра, 
минуя кордебалет. Она только на-
чинала свое стремительное вос-

хождение к вершине, где в это вре-
мя царствовали М. Кшесинская, 
О. Преображенская, Ю. Седова, 
В. Трефилова, Л. Егорова, А. Ва-
ганова. Почти в каждом спекта-
кле Павловой поручали один-два 

танца, и она умела их пре-
вратить в небольшую роль, 
удивляя публику потоком 
чувств, заставляющих зал 
дышать с ней в унисон. Шаг 
ее был невесом, казалось, 
балетные туфельки не при-
касаются к полу. «Новень-
кую» почти сразу отметил 
Мариус Петипа, отдав ей, а 
не своей дочке Любе, пар-
тию Флоры («Пробужде-
ние Флоры»).

Личной жизнью Павло-
вой оставался танец, пока в 
ее окружении не появился 
Виктор Дандре. Отпрыск 
аристократического рода с 
французскими корнями был 
богат, хорош собой, имел 
чин придворного советника 
и в сенатском департаменте 
занимал не последнее место. 
Ему по «чину» положено 
было иметь «малютку из 
балета». Виктор слыл заяд-
лым балетоманом и Павлову 
выделил сразу: воздушное 
хрупкое создание, облада-
ющее чарующей вырази-
тельностью каждого жеста. 
Анна мучилась положением 
содержанки и мечтала стать 

«мадам Дандре», но жениться на 
танцовщице Виктор не собирал-
ся. Любовь, вспыхнувшая между 
ними, была полна боли и надрыва, 
каждый из них побывал в роли и 
тирана, и жертвы.

КУЛЬТУРА

ЛЕГЕНДА РУССКОГО БАЛЕТА
К 140-летию великой Анны Анны А ПавловойПавловойП

ВАЛЕНТИНА СКЛЯРЕНКО

«Преследовать безостановочно одну и ту же 
цель – в этом тайна успеха. А что такое успех? 
Мне кажется, он не в аплодисментах толпы, а 
скорее в том удовлетворении, которое получа-
ешь от приближения к совершенству. Когда-то 
скорее в том удовлетворении, которое получа-
ешь от приближения к совершенству. Когда-то 
скорее в том удовлетворении, которое получа-

я думала, что успех – это счастье. Я ошибалась. 
ешь от приближения к совершенству. Когда-то 
я думала, что успех – это счастье. Я ошибалась. 
ешь от приближения к совершенству. Когда-то 

Счастье – мотылек, который чарует на миг и 
улетает».

Анна ПавловаАнна Анна А Павлова. Павлова. П 1908–1909 годы

Сэр Сэр С Джон Лавери. «Анна Анна А Павлова. Павлова. П Умирающий Умирающий У
лебедь». 1911 г.
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людей в лексиконе их современни-
ков появилось понятие «покрови-
тель искусства». Они во многом 
способствовали международному 
признанию французских худож-
ников, а некоторых в буквальном 
смысле поддерживали финансово.

В Москве, в Государственном му-
зее изобразительных искусств им. 
А. С. Пушкина, представлены ра-
боты Ренуара из личных собраний 
Морозова и Щукина.

Морозов был большим цените-
лем творчества Ренуара и владел 
семью его полотнами. Более того, 
именно с покупки портрета фран-
цузской актрисы театра «Комеди 
Франсез» Жанны Самари, кото-
рый специалисты называют этю-
дом, и зародилась любовь предпри-
нимателя к импрессионистам.

Картина эта словно наполнена 
светом, кажется, что непоседливая 
модель вот-вот повернет голову 
или поведет плечами, настолько 
точно передан эффект движения. 
Оттенки розового и зеленого, соз-
дают ощущение воздушной свеже-
сти и душевной радости. «Когда 
начинаешь работать с моделью, 
нужно прежде всего, закрыв глаза, 
подумать: ассоциацию с каким цве-
том эта модель у тебя вызывает», – 
говорил Ренуар.

Художник написал пять портре-
тов Жанны Самари, и два из них 
находятся в России. Великолеп-
ный портрет актрисы (в полный 
рост), который был приобретен в 
1902 году Михаилом Морозовым 
(братом Ивана Морозова), хра-
нится в Эрмитаже.

В Пушкинском можно увидеть 
еще два полотна из коллекции Мо-
розова: «В саду. Под деревьями 
Мулен-де-ла-Галетт» и «Лягушат-
ник». Для обеих картин характер-
но ренуаровское ощущение празд-
ника и жизнерадостность.

Еще две представленные в му-
зее знаковые картины художника 
происходят из коллекции Сергея 
Щукина – «Обнаженная» и «Де-
вушки в черном». Первую из них, 
на которой изображена натурщи-

ца, известная в кругу 
парижских живопис-
цев как «прекрасная 
Анна», называют са-
мой импрессионист-
ской картиной. Ре-
нуар восхищается 
естественной кра-
сотой девушки, лю-
буется ее мягкими 
формами, передает 
холодноватые тени, 
скользящие по коже. 
Неофициальное на-
звание картины  – 
«Жемчужина». Бла-
годаря скользящим 
наложенным друг на 
друга и переливаю-
щимся мазкам она в 
самом деле букваль-
но светится, излучая 
жемчужное сияние.

«Девушки в чер-
ном» – картина, напи-
санная Ренуаром в год своего твор-
ческого кризиса с несвойственной 
импрессионизму академичностью 
и сдержанностью. В 1881 году, ког-
да было создано полотно, живопи-
сец говорил: «Я дошел до конца 
импрессионизма». 

Интересно, что на холсте нет ни 
капли черной краски: модные ко-
стюмы молодых парижанок Рену-
ар писал синим ультрамарином и 
красным краплаком.

Цвет как способ передачи 
эмоций
Ц
эмоций
Цвет как способ передачи 
эмоций

вет как способ передачи 

В Эрмитаже можно увидеть такие 
знаменитые работы Ренуара, как 
«Пейзаж в Болье», «Общество в 
Бернавале», «Розы и жасмин в дель-
фтской вазе», «Яблоки и цветы», 
«Букет роз», «Дама в черном», 
большие парные панно «Мужчина 
на лестнице» и «Женщина на лест-
нице», изображающие супругов 
Шарпантье. Собрание Ивана Мо-
розова представлено здесь тремя 
картинами: выполненный в полный 
рост «Портрет актрисы Жанны 

Самари», «Девушка с веером» 
и «Ребенок с кнутиком».

В портрете Жанны Самари, как и 
в предшествующем ему этюде, вид-
на гениальная игра Ренуара со све-
том: особенно красиво прописан 
перламутровый цвет кожи актри-
сы, ее мягкие локоны и полуоткры-
тые в улыбке красные губы. 

Удивительно, но когда портрет 
взял на комиссию галерист Дю-
ран-Рюель, на него не нашлось 
покупателей. Тогда Ренуар пришел 
в негодование, воскликнув: «Они 
его просто не понимают! Это 
какой-то обман зрения».

Огюст Ренуар был на редкость 
плодовитым художником. За время 
своей долгой, почти шестидесяти-
летней творческой жизни он на-
писал около шести тысяч картин, 
отдавая предпочтение портретам 
и пейзажам. Но за несколько часов 
до смерти 78-летний живописец 
попросил дать ему кисть, краски и 
идеально чистую палитру, чтобы 
написать собранные для него ане-
моны. «Кажется, я начинаю в этом 
что-то понимать», – сказал умира-
ющий художник.

«Я считаю, что картина долж-
на быть приятной и краси-

вой, да красивой… В жизни и так 
достаточно противных вещей, что-
бы мы увеличивали их число», – 
эти слова принадлежат одному из 
самых жизнерадостных и ярких ху-
дожников импрессионизма.

180 лет назад в небольшом город-
ке Лимож на юге Франции родил-
ся Пьер Огюст Ренуар. Ничто не 
предвещало судьбы талантливого 
художника шестому ребенку в бед-
ной семье портного. Однако маль-
чик оказался настолько одарен от 
природы, что с легкостью мог вы-

бирать  – быть ли ему музыкантом 
или посвятить себя живописи…

Сияние чистого генияСияние чистого генияС

Пьер Огюст Ренуар был очень 
светлым человеком, который по-
настоящему любил жизнь и всецело 
отдавался творчеству. Ни печаль-
ных лиц, ни детских слез. В мире, 
который рисовал Ренуар, герои и 
героини живут в гармонии  – они 
ведут беседы, улыбаются, танцуют.

Принято считать, что Ренуар 
является одним из ярчайших пред-

ставителей импрес-
сионизма, однако в 
действительности его 
работы были пред-
ставлены лишь в четы-
рех из восьми выста-
вок импрессионистов, 
а в чистой импресси-
онистической манере 
он, по оценкам экс-
пертов, работал не 
больше десяти лет. Его 
творческий гений был 
масштабнее, шире лю-
бого направления. Он 
всегда писал, что хотел 
и как хотел, не сдер-
живая свою фантазию 
и творческие посы-
лы рамками тех или 
иных художественных 
принципов. В поис-
ках новых путей само-
выражения Ренуар в 
какой-то момент об-
ратился к графически 

точным контурам, заполненным 
ровным красочным слоем.

Отношение к работе у художника 
всегда было педантичное, сосредо-
точенное, самоотверженное  – и в 
те трудные годы, когда ему при-
ходилось писать портрет жены са-
пожника за пару ботинок, и когда 
ему присвоили статус кавалера 
Ордена почетного легиона, и даже 
после того, как его разбил пара-
лич. Не желая бросать дело всей 
жизни, он выучился писать левой 
рукой, а когда пальцы уже не раз-
гибались, кисть ему привязывали 
прямо к пальцам. И при этом все 
мазки он накладывал с исключи-
тельной точностью.

Русские покровители Русские покровители Р
искусств

Общественное признание при-
шло к Ренуару довольно поздно. 
Лишь на закате жизни живописца 
его картины заняли достойное ме-
сто рядом с полотнами великих ма-
стеров в крупнейших музеях мира. 
К счастью, благодаря знаменитым 
русским меценатам начала XX века 
Ивану Морозову и Сергею Щуки-
ну, многие значимые шедевры Ре-
нуара были привезены в Россию.

Щукин был обладателем уни-
кальной коллекции, которую он 
сделал публичной в 1909 году и 
даже сам проводил иногда экскур-
сии. Морозов предпочитал не афи-
шировать свое собрание и показы-
вал его только в частном порядке. 
Благодаря деятельности этих двух 

КУЛЬТУРА

ХУДОЖНИК, 
КОТОРЫЙ РИСОВАЛ СВЕТ

К 180-летию Огюста РенуараРенуараР

ТАТЬЯНА БАДАЛОВА

«Портрет актрисы Портрет актрисы П Жанны Жанны Ж Самари». Самари». С 1877

«Девушки в черном». 1880–1882
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ца государь поскользнулся и упал. 
Но опала продолжалась недолго: 
как известно, при Александре  I 
вальс вновь стал популярен.

После вальса танцевали венгерку, 
краковяк, падепатинер, падеспань, 
падекатр… и еще много того, что 
современный человек даже выгова-
ривает с трудом.

В феврале 1903 года император-
ская Россия отмечала очередную 
годовщину правления династии 
Романовых. Это помпезное меро-
приятие проходило в два этапа: 
11 февраля состоялся торжествен-
ный вечер, а через день  – гранди-

озный костюмированный бал в 
Зимнем дворце.

Основным событием торже-
ственного вечера стал концерт в 
Эрмитажном театре со сценами из 
оперы Модеста Мусоргского «Бо-
рис Годунов» (главные арии испол-
нили Федор Шаляпин и Николай 
Фигнер) и балетов Минкуса «Бая-
дерка» и Чайковского «Лебединое 
озеро» с участием Анны Павло-
вой. После концерта в Павильон-
ном зале танцевали «Русскую», 
потом был ужин, и завершилось все 
опять танцами. Костюмированный 
бал продолжался два дня и вошел 

в историю как «Бал 1903 года». 
До сих пор он считается самым 
известным праздником периода 
правления последнего императора 
из династии Романовых. Четыре-
ста человек приняли участие в тор-
жествах. Особенно эффектно вы-
глядел русский танец в исполнении 
двадцати пар.

Все приглашенные были одеты 
в великолепные национальные ко-
стюмы в стиле XVII  века. На балу 
щеголяли бояре и боярыни, воево-
ды, стольники, сокольничие, пуш-
кари, посадские люди. Требования 
к костюмам предъявлялись очень 
строгие. Им полагалось быть уни-
кальными и соответствовать эпо-
хе Алексея Михайловича, второго 
русского царя из династии Романо-
вых. В ход пошли редчайшие меха, 
жемчуга и бриллианты, самоцветы, 
великолепные парча, шелка, бар-
хаты. В старинные русские кафта-
ны нарядили даже оркестрантов и 
хористов. Эскизы 390 костюмов 
разработал художник Сергей Со-
ломко. Большинство костюмов ши-
лось в мастерских петербургских 
театров, и в работах участвовали 
десятки портных.

Фрейлина императрицы Алек-
сандры Федоровны, баронесса 
София Карловна Буксгевден, вспо-
минала: «Императрица проявила 
особенный интерес ко всем при-
готовлениям к этому балу; она 
сама, с помощью директора музея 
Эрмитажа Ивана Александровича 
Всеволожского, представившего 
ей необходимую историческую ин-
формацию, оформила свой костюм 
и костюм императора… Мужчины 
и женщины из высшего общества 
соперничали друг с другом на этом 
балу. Из частных коллекций специ-
ально для этого случая извлекли 
великолепные посохи, драгоценно-
сти и меха. Офицеры нарядились в 
мундиры того времени, а придвор-
ные оделись в платья, принятые 
при дворе царя Алексея. Великие 
княгини были одеты, подобно сво-
им прародительницам, а их наряды 
создавались лучшими современ-

В Древней Руси балы не прово-
дились. Да, пировать умели, 

а вот чтобы культурно провести 
время, потанцевать с дамой, под-
держать светскую беседу  – для 
этого время еще не пришло. Пер-
вые русские балы, которые офи-
циально назывались ассамблеями, 
появились при Петре I. В XVIII–
XIX  веках балы получили широ-
кое распространение и, по сути, 
были развлечением лишь высших 
слоев общества.

Со временем балы стали неотъ-
емлемой частью жизни светского 
общества. В Москве и Петербурге 
проходило до тысячи балов в год. 
От столиц не отставали и уездные 
города. Только в небольшом Ро-
стове Великом как-то за год дали 
около сотни балов!

Бал имел жесткие правила про-
ведения, и нарушать их считалось 
моветоном. Все начиналось с тор-
жественного марша-полонеза. 
Этот марш мог продолжаться до 
одного часа, и возглавлял его хозя-
ин бала с самой важной гостьей, а 
хозяйке доставался самый важный 
гость. На великосветских балах эту 
миссию выполняли император с 
императрицей. 

После полонеза исполнялся 
вальс, и только после этого счита-
лось, что бал начался. 

Интересно, что Павел I  в свое 
время запретил танцевать вальс, 
так как при исполнении этого тан-

ИСТОРИЯ

ВЕЛИКОЛЕПИЕ 
БАЛА-МАСКАРАДА 

РОМАНОВЫХ
13 февраля 1903 года, в честь 290-летия правления династии Романовых, 

в Зимнем дворце был устроен грандиозный костюмированный бал, вошедший в историю
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в Зимнем дворце был устроен грандиозный костюмированный бал, вошедший в историю
13 февраля 1903 года, в честь 290-летия правления династии Романовых, 

ВЛАДИМИР ИВАНОВ

Николай II и Александра Федоровна Икона «Поклонение кресту», Салтанов Иван, 1677–1678
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желой парчи, расшитого драгоцен-
ными каменьями”».

Бал стал необычным зрелищем, 
настоящим произведением искус-

ства. Александра Федоровна воз-
желала, чтобы на балу работали 
лучшие фотографы Петербурга: 
Л. Левицкий, Д. М. Асикритов, 

Д. С. Здобнов, Ив. Войно-Оран-
ский, Ф. Г. Боассон, Е. Л. Мрозов-
ская и многие другие. Они должны 
были сделать снимки всех участни-

ков костюмированно-
го торжества. После 
чего небольшим ти-
ражом вышел альбом 
этих фотографий. 
Он распространялся 
(за высокую плату) 
с благотворительной 
целью – в первую оче-
редь среди тех, кто 
принял участие в ме-
роприятии.

К счастью, сохра-
нилось несколько эк-
земпляров этих уни-
кальных альбомов, 
и сегодня на фото-
графиях можно рас-
смотреть мельчайшие 
детали роскошных 
нарядов участников 
великолепного бала-
маскарада. 

Уцелели также и не-
которые костюмы, 
которые в настоящее 
время хранятся в фон-
дах Государственного 
Эрмитажа. 

ными мастерами. Очаровательнее 
всех смотрелась на этом балу вели-
кая княгиня Елизавета Федоровна. 
Все танцевали старинные русские 
танцы, заранее тщательно разучен-
ные, – зрелище было поистине за-
вораживающим».

Бал 1903 года упоминает в своих 
воспоминаниях и великий князь 
Александр Михайлович: «Весь Пе-
тербург танцевал в Зимнем дворце. 
Я точно помню эту дату, так как это 
был последний большой придвор-
ный бал в истории империи».

Естественно, все взоры были 
обращены на императора и импе-
ратрицу. Николай II на балу был в 
выходном наряде Алексея Михай-
ловича. Многие детали его костю-

ма были подлинными – их специ-
ально доставили из Оружейной 
палаты Московского Кремля. 
Над царским костюмом порабо-
тал театральный костюмер импе-
раторских театров Иван Каффи. 
Императрица Александра Федо-
ровна предстала перед гостями в 
образе царицы Марии Ильинич-
ны Милославской.

Историк Марьяна Скуратовская 
так описывает костюм императри-
цы: «В этот вечер императрица 
представляла Марию Ильиничну 
Милославскую, первую супругу 
царя Алексея Михайловича. Ис-
точником вдохновения стало изо-
бражение царицы на иконе Терем-
ной церкви Распятия Московского 

Кремля. Наряд для Александры Фе-
доровны был сшит из золотой ма-
товой парчи, отделан серебристым 
атласом и тафтой, вышит серебря-
ными нитями и украшен жемчугом.

Огромная корона была укра-
шена узором в виде оливковых 
ветвей и осыпана жемчугом. Цепь 
конца XVIII века играла роль под-
весок  – “рясен”. Бусины, осыпан-
ные бриллиантами, чередовались 
с жемчугом, а внизу заканчива-
лись “кисточками” из бразильских 
бриллиантов.

Балерина Тамара Карсавина пи-
сала впоследствии: “Императрица 
в тяжелой короне была похожа на 
византийскую икону. Я не могла 
оторвать глаз от ее сарафана из тя-
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дала эскизы для памятной колоды карт, а в 1913-м 
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Сергей Александрович
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чен комиссаром Петроградского 
военно-революционного комите-
та. В годы Гражданской войны Во-
рошилов командовал 5-й армией, 
затем Царицынской группой во-
йск, 10-й армией, Харьковским 
округом. Вместе с Буденным соз-
давал 1-ую Конную армию, кото-
рую возглавил Буденный, и стал 
членом Реввоенсовета этой армии. 
В начале 1920-х годов Ворошилов 
командовал войсками Северо-
Кавказского военного округа. 
В 1924 году стал командующим 
Московским военным округом. 
После кончины Михаила Фрунзе 
Ворошилов возглавил военное ве-
домство СССР и руководил им без 
малого 15 лет – ни один другой со-
ветский военачальник на этом по-
сту так долго не находился.

В ноябре 1935 года в Красной 
армии появилось новое звание  – 
маршал Советского Союза, кото-
рого удостоились пять человек: 
Блюхер, Буденный, Ворошилов, 
Егоров и Тухачевский. Надо заме-
тить, что это был непростой пери-
од в истории страны: руководству 
государства предстояло иметь дело 
с прогерманской кликой внутри 
Красной армии. Эта группа начала 
формироваться в тот период, ког-
да СССР стал сотрудничать с Гер-
манией в военной сфере в 1920-е 
годы и продолжил в начале 1930-х. 
Заметим, что Ворошилов был кате-
горически против такого сотруд-
ничества, но такие деятели партии 
и государства, как Зиновьев и Ка-
менев, а также ряд высших коман-
диров Красной армии настаивали 
на том, чтобы оно имело место.

Немецкие летчики и танкисты 
учились в советских военных учи-
лищах; поскольку по Версальскому 
договору Германия не могла иметь 
танков, немцы учились воевать на 
советских. К примеру, 15 апреля 
1925 года было подписано согла-
шение об организации авиацион-
ной школы в Липецке. За годы ее 
работы там было подготовлено бо-
лее 120 немецких пилотов-истре-
бителей и около 100 летчиков-на-

блюдателей, а всего  – 450 человек 
летно-технического состава. С вес-
ны 1929 года функционировала 
танковая школа под Казанью  – ее 
закончили 30 немецких курсан-
тов, а еще два десятка 
немецких офицеров 
работали в школе пре-
подавателями и испы-
тателями танков. Мно-
гие из выпускников 
этих училищ позже 
применили получен-
ные знания на совет-
ско-германском фрон-
те. А на старшем курсе 
Германской Академии 
генштаба учились 
Уборевич, Эйдеман, 
Егоров. Лацис, При-
маков, Якир и другие 
красные командиры, 
которые позже оказа-
лись вовлечены в про-
германскую клику.

Порой можно ус-
лышать мнение, что 
Ворошилов не был 
крупным полководцем, так как 
не выиграл ни одного серьезного 
сражения, и значит, его назначе-
ние наркомом обороны не имело 
смысла. Люди, которые так вы-
сказываются, не понимают того, 
что министром обороны не обя-
зательно должен быть выдающий-
ся полководец: он должен быть 
выдающимся организатором и 
блестящим администратором. Но, 
безусловно, он должен быть еще 
и крупным знатоком военной тех-
ники и развития военного дела за 
рубежом. Ворошилов был именно 
таким руководителем военного ве-
домства. При нем в Красной армии 
началось перевооружение: армия 
получила тысячи новых танков, 
самолетов и орудий. Недаром пер-
вый тяжелый танк в Красной армии 
назван КВ (Клим Ворошилов).

При Ворошилове комплекто-
вание армии было переведено с 
территориально милиционной 
системы на кадровую. При нем 
же была завершена реорганиза-

ция подготовки военных кадров. 
В 1926 году примерно три четвер-
ти красных командиров окончили 
либо школы, либо краткосрочные 
курсы. А к 1928 году в СССР было 

уже 49 военных школ, 
6 военных академий 
и 5 военных факуль-
тетов при граждан-
ских вузах.

Во время Вели-
кой Отечественной 
войны, до 1944 года, 
Ворошилов входил 
в состав Государ-
ственного Комите-
та обороны ГКО. В 
сентябре он возгла-
вил Ленинградский 
фронт, где проявил 
личное мужество и 
храбрость во время 
обстрела Ивановско-
го. Остановив отсту-
пающих солдат, Во-
рошилов организовал 
контратаку против 
немецких танковых 

подразделений. Он проявил там 
не только личную храбрость, но 
и присущие ему большие органи-
заторские способности: при нем 
фронт стабилизировался. Когда 
настало время более активных 
действий, Сталин назначил коман-
дующим фронтом Жукова.

Ворошилова часто называли 
«тенью Сталина». Маршал был 
человеком дела – исполнительным, 
надежным, высокоорганизован-
ным, – и эти качества Сталин очень 
ценил. Доказательство тому – уча-
стие Ворошилова в работе Теге-
ранской конференции в 1943 году.

После смерти Сталина при-
шедший к власти Никита Хрущев 
лишил Ворошилова поста Пред-
седателя Президиума Верховного 
Совета СССР и исключил его из 
состава Политбюро. 

Маршал вернулся в состав ЦК, 
когда Хрущева сместили с поста 
первого секретаря ЦК КПСС.

Умер Климент Ефремович в дека-
бре 1969 года в возрасте 89 лет.

Будущий револю-
ционер, военный, 

государственный и 
партийный деятеля 
Страны Советов Кли-
мент Ефремович Воро-
шилов родился в семье 
путевого обходчика 
и поденщицы из села 
Верхнее в Луганском 
округе, с семи лет ра-
ботал пастухом, потом 
шахтером и рабочим 
на паровозостроитель-
ном заводе, а после 
участия в революцион-
ной деятельности стал 
командиром Красной 
армии, наркомом по 
военным и морским 
делам, наркомом обо-
роны СССР, маршалом 
Советского Союза, 
затем Председателем 
Президиума Верхов-
ного Совета СССР.

С 1926 по 1952 год 
Ворошилов был чле-
ном Политбюро ЦК 
ВКП (б) и Президи-
ума ЦК КПСС. Ему 
принадлежит рекорд 
пребывания в высшем эшелоне 
партии – более 34 лет. За все годы 
на руководящей работе он был 
дважды награжден золотой звез-
дой Героя Советского Союза и, 
что довольно редко, стал также Ге-
роем Социалистического Труда. В 

его орденской планке было восемь 
орденов Ленина, шесть орденов 
Красного Знамени, орден Суворо-
ва и много других орденов и меда-
лей, включая иностранные.

Читая о постах и наградах Во-
рошилова, можно решить, что 

он был одним из тех 
счастливчиков, на ко-
торых должности и 
награды сыпались как 
из рога изобилия. На 
самом деле он был че-
ловеком, преданным 
делу революции и 
строительства СССР, 
великим патриотом 
своей страны, не-
утомимым тружени-
ком, всегда готовым 
выполнять любые, 
даже самые сложные 
задачи, которые ста-
вили перед ним пар-
тия и руководство 
государства.

Ему было 22 года, 
когда он, рабочий 
металлу ргического 
завода, вступил в пар-
тию большевиков, а 
в 1905 году уже ор-
ганизовывал стачки 
рабочих и создавал 
боевые дружины. С 
1908 по 1917 год он 
вел подпольную пар-
тийную работу, неод-
нократно арестовы-

вался, отбывал ссылки. Из ссылок 
несколько раз бежал.

После Февральской революции 
1917 года Ворошилов стал членом 
Петроградского совета рабочих и 
солдатских депутатов, а в дни Ок-
тябрьской революции был назна-

ИСТОРИЯ

ВОРОШИЛОВ – 
ПЕРВЫЙ ОФИЦЕР 
СТРАНЫ СОВЕТОВ

4 февраля исполнилось 140 лет со дня рождения Климента Ворошилова

ОЛЕГ ОЗЕРОВ

Маршал Советского Союза Климент Ворошилов

Сталин, Молотов и Во-

рошилов на Тегеран-

ской конференции. 

1943 г.

56  РУССКАЯ МЫСЛЬ – ФЕВРАЛЬ 2021 РУССКАЯ МЫСЛЬ – ФЕВРАЛЬ 2021  57



литературы», вышедшей 
на французском языке в 
1965 году, я узнал о том, 
что Борис Константи-
нович Зайцев еще жив. 
Книга была объемом в 
девятьсот страниц, из 
которых более ста, при-
чем впервые, были по-
священы русской эми-
грантской литературе. 
Борису Зайцеву, с кото-
рым Ло Гатто дружил с 
1923 года, была отведена 
целая глава.

Профессор Гранжар 
предложил мне писать 
диссертацию о Глебе 
Успенском. «Писателя 
этого я, конечно, читал, 
но мне хотелось бы напи-
сать о Борисе Зайцеве», – 
решительно сказал я 
Гранжару. Он посмотрел 
на меня с удивлением: 
«Зачем? Нашли кого вы-
брать». Меня это покоро-
било. Я про себя подумал, 
что профессоров много, а 
писателей уровня Бориса 
Зайцева раз-два и обчел-
ся. Однако у меня был 
веский для Гранжара ар-
гумент: «Борис Зайцев, – 
напомнил я, – автор заме-
чательной книги “Жизнь 
Тургенева”, и  – редкий 
случай в эмиграции – она 
была переиздана в 1949 
году». «Да, – согласился 
Гранжар, – я даже с ним 
один раз встретился. Ну, 
раз вы хотите… только я 
вам не советую». Он дал 
мне понять, что лучше не 
заниматься писателем-
эмигрантом, что это будет 
плохо для карьеры начи-
нающего слависта. Но ка-
рьеристом я не был, таким и остался 
по сей день. Дальнейшее показало, 
насколько трудно было идти про-
тив течения. Я сделал свой выбор, 
не понимая до конца, какими будут 
последствия.

В Париже, куда я приехал с юга, 
из Ниццы, в 1963 году общение с 
«белыми» эмигрантами не поощ-
рялось. Но я, естественно, нару-
шил табу. Не только общался, но 
еще и дружил.

Получив разрешение от своего 
научного руководителя, я поехал 
на каникулы, и уже с юга, в начале 
сентября 1967 года, написал пись-
мо Борису Константиновичу За-
йцеву. Он, как человек учтивый и 

С транна и парадоксально же-
стока судьба Бориса Кон-

стантиновича Зайцева, последнего 
великого представителя русской 
эмигрантской литературы Сере-
бряного века, с коим мне посчаст-
ливилось быть знакомым. Вдали 
от России, которую он любил 
всей душой, одинокий патриарх 
русской литературы смог в год по-
явления в печати своей последней 
книги «Река времен» позволить 
себе победный возглас, произ-
несенный когда-то французским 
писателем С. – Ж. Персом: «О, 
старость, вот и я!»

Творчество Бориса Зайцева ох-
ватывает несколько эпох. Он начал 
писать в молодые годы в отечестве 
и продолжил в изгнании, которое 
длилось почти пятьдесят лет. Но 
даже на чужбине, во Франции, пи-
сатель остался верен самому себе, 
то есть России.

Борис Зайцев  – замечатель-
ный прозаик, автор четырех книг 
(«Рассказы», 1906, 1909, 1911, 
1914, СПб. – М.), романа «Даль-
ний край» (М., 1915), Собра-
ния сочинений в пяти томах (М., 
1916–1919), а семитомное Собра-
ние было издано Зиновием Грже-
биным в Берлине (1922–1923). В 
эмиграции он, как и Бунин, Шме-
лев, Ремизов, Бальмонт, Ходасевич 
и Иванов, написал свои лучшие 
книги: романы и повести «Золо-
той узор» (Прага, 1926), «Стран-
ное путешествие» (Париж, 1927), 
«Анна» (Париж, 1929), «Из-
бранные рассказы» (Белград, 
1929), «Дом в Пасси» (Берлин, 

1935), «Путешествие Глеба» (в 
4-х томах 1937–1953), «В пути» 
(Париж, 1951), «Тихие зори» 
(Мюнхен, 1961). Он сделал пере-
ложения житий «Алексей, Божий 
человек» (1925), «Преподобный 
Сергий Радонежский» (Париж, 
1925), написал романизированные 
биографии «Жизнь Тургенева» 
(Париж, 1932), «Жуковский» 
(Париж, 1951), «Чехов» (Нью-
Йорк, 1954). Кроме того, Зайцев 
в изгнании выпустил книги очер-
ков «Италия» (Берлин, 1923), 
«Афон» (Париж, 1928), «Вала-
ам» (Таллинн, 1936), воспоми-
нания «Москва» (Париж, 1939), 
мемуары «Далекое» (Вашингтон, 
1965), избранное «Река времен» 
(Нью-Йорк, 1968).

Борис Зайцев был русским евро-
пейцем, владел итальянским и фран-
цузским языками и до революции 
много путешествовал по Европе. 
Впервые поехал в Италию осенью 
1904 года, посетил Флоренцию, 
Венецию, Рим, Неаполь, Капри. 
В апреле 1907 года писатель едет 
в Париж, а в мае – во Флоренцию, 
где встречается с Л. Андреевым и 
А. Луначарским. Совершает но-
вое путешествие в Италию в 1908 
году  – Верона, Сиена, Рим, где за-
вязывается его дружба с П. Мура-
товым и М. Осоргиным. Четвер-
тая поездка в Италию состоялась 
в октябре 1910 года; зимой живет 
в Риме, где встречает Новый год с 
П. Муратовым, который посвятил 
ему свою знаменитую книгу «Об-
разы Италии». По совету П. Мура-
това в 1913 году Б. Зайцев начинает 

работу над переводом «Ада» из 
«Божественной комедии» Данте, 
которую он закончит уже в эми-
грации. Еще в России, в 1907 году, 
Горький публикует «Искушение 
Святого Антония» Флобера в пе-
реводе Зайцева, который высоко 
оценил Луначарский.

После окончания Сорбонны в 
1967 году я выбрал для своей маги-
стерской диссертации творчество 
Бориса Зайцева. Было ли это реше-
ние моим наитием, интуицией или 
предназначением? Тогда я не мог 
себе представить, какой отчаянный 
и даже дерзкий шаг я собираюсь 
сделать. И уж никак не мог пред-
видеть последствия своего смелого 
поступка: высылку из Советского 
Союза в марте 1969 года, «волчий 
билет» не только в СССР, но и 
на своей родине, во Франции, где 
меня отвергли раболепствовавшие 
перед Кремлем здешние слависты, 
быстро навесившие на меня ярлык 
«друга белогвардейцев».

Кафедрой тогда заведовал про-
фессор Анри Гранжар  – уважае-
мый славист и, что редкость для 
Франции, не коммунист, автор за-
мечательной книги о Тургеневе и 
его эпохе. Я был любимым студен-
том этого профессора, который, 
увы, уже заканчивал свою карьеру, 
и все студенты, как водится, от него 
отвернулись. Я же, будучи челове-
ком верным, выбрал Анри Гранжа-
ра своим научным руководителем.

Не могу не отдать должное ита-
льянскому профессору Этторе Ло 
Гатто. Из его уникальной книги 
под названием «История русской 
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глашать и ублажать лекторов из 
СССР, разных литературоведов «в 
штатском» и прочих эмиссаров-
комиссаров.

Я уже тогда понимал, каким бес-
ценным было для меня общение с 
живым талантливым русским писа-
телем, с которым я мог встречаться 
и советоваться.

К тому же дом Бориса Зайцева 
был центром русского литератур-
ного Парижа. Именно здесь соби-
рались писатели, поэты, художники 
на праздники, на Новый год, Рож-
дество, Пасху и в день рождения 
писателя. В его доме я познакомил-
ся с Ириной Одоевцевой, Георгием 
Адамовичем, Владимиром Вейдле, 
Леонидом Зуровым, Дмитрием 
Бушеном, Сергеем Эрнстом. В те 
годы Борис Зайцев был последним 
из могикан, патриархом не только 
русской эмигрантской литературы, 
но и русской словесности.

А я добросовестно писал свою 
работу. Естественно, старался, не 
хотел ударить лицом в грязь. Это 
была все-таки ответственная за-
дача! Повторяю, имея уникальную 
возможность свободно общаться с 
писателем, я становился как бы его 
представителем. Писал я все сам, 
но, конечно, расспрашивал, внима-
тельно слушал все советы и объяс-
нения. Такое живое общение стало 
для меня огромной удачей. Сказать, 
что я был его собеседником, – это 
было бы преувеличением. Я боль-
ше слушал его увлекательные рас-
сказы о дореволюционной России, 
о русской деревне, о встречах с то-
варищами по перу в Москве и Пе-
тербурге, о блистательном русском 
довоенном Париже…

Но это присказка. Все было 
очень мило, душевно, трогательно 
и поучительно. О наших теплых, 
сердечных отношениях свидетель-
ствуют те письма, которые Борис 
Зайцев писал советским корре-
спондентам. Они сейчас напечата-
ны (правда, не все) в последнем, 
одиннадцатом, томе его Собрания 
сочинений, где содержится немало 
ссылок на мое имя. Не скрою, как 

мне было приятно узнать в 2001 
году о его лестных отзывах обо 
мне. Трудно удержаться и не про-
цитировать отрывок из письма 
Бориса Константиновича от 29 де-
кабря 1968  года Л. Н. Назаровой, 
сотруднице Пушкинского дома: 
«Сейчас в Москве один стажер, 
наш приятель-француз, студент, 
написал обо мне работу для Сорбон-
ны и защитил ее, теперь роется еще 
в Московских архивах, пишет о на-
чале века литературном. По-русски 
говорит, как мы с Вами, даже без 
акцента. Раз меня поправил, я сбол-
тнул мелкую ошибку в языке…»

В другом письме к ней же, от 28 
марта 1968 года он пишет: «На 
днях Союз писателей и журнали-
стов устраивал в Русской Консер-
ватории вечер Солженицына… Был 
мой бородач Ренэ (отправивший 
Вам книгу мою. Только что вернул-
ся из Москвы). Тот французский 
стажер, который несколько месяцев 
прожил в Москве (готовит доктор-
скую диссертацию обо мне)… Ми-
лейший малый, говорящий по-русски 
и вообще больше русский, чем фран-
цуз (был случай, что я сделал ма-
ленькую ошибку в русском языке  – 
он поправил меня)». А в письме 
известному писателю В. И. Лихо-
носову от 20 февраля 1968 года За-

йцев писал: «Сейчас ко мне ходит 
французский студент, пишущий 
работу обо мне (будет защищать-
ся в Сорбонне, здешнем университе-
те), – так он по-русски говорит, 
как мы с Вами. И без всякого акцен-
та. Точно в Калуге родился…»

Защитился я на «отлично» осе-
нью 1968 года и сразу после этого 
отправился в Москву стажером-
аспирантом МГУ. Я не был сумас-
шедшим и поэтому не объявил 
своему научному руководителю, 
декану филфака МГУ А. Г. Соколо-
ву, что я намерен заниматься доре-
волюционным творчеством Бори-
са Зайцева. Это было исключено. 
Официально предметом моих ис-
следований было декадентство. Я 
не сразу пошел на встречу с дека-
ном, а сначала решил разведать и 
послушать его лекцию, после кото-
рой я сразу понял, что этот человек 
не был ученым.

Кое-кого я в Москве сумел и 
успел повидать до своей высыл-
ки в начале марта 1969 года. По 
просьбе Зайцева встретился, на-
пример, с бывшим критиком жур-
налов «Красная Новь», «Новый 
Мир», «Печать и Революция» 
Н. П. Смирновым. Виделся с бу-
ниноведами А. К. Бабореко и 
О. Н. Михайловым.

интеллигентный, мне тотчас отве-
тил: «Многоуважаемый Ренэ (вот 
Вы не сообщаете своего отчества, 
и получается по-детски, точно Вы 
ребенок. Впрочем, по возрасту Вы 
несколько моложе меня – в четыре с 
лишним раза)!

Итак, приходите ко мне, когда 
вернетесь в Париж. “Здравствуй 
племя молодое, незнакомое…”  – 
откуда это, знаете? Только позво-
ните заранее по телефону Jas. 38–
33, сговоримся о дне и часе. Будьте 
здоровы и процветайте. Ваш Бор. 
Зайцев. P.S. В письме Вашем ни од-
ной ошибки и написано будто рус-
ским человеком».

Я, естественно, принял его при-
глашение с трепетом. Конечно, 
знал, что Борис Константинович 
Зайцев 1881 года рождения, следо-
вательно, в то время ему было уже 
86 лет. Я волновался…

В назначенный день и час я от-
правился на метро до авеню Мо-
царт. Судя по дарственной надписи 
на его книге «В пути», я впервые 
встретился с Зайцевым 28 сентя-
бря 1967 года. Помню, как сейчас, 
свой первый визит к нему на авеню 
де Шале, дом 5. Этот «проспект» 
на самом деле представлял собой 
тихую аллею с утопавшими в зеле-
ни особнячками и воротами по обе 
стороны – оазис в фешенебельном 
XVI округе. Совсем рядом была и 
улица Оффенбаха, где столько лет 
жил (и здесь же умер) Иван Алек-
сеевич Бунин, его друг еще по 
России, с которым он, единствен-
ным из эмигрантских писателей, 
был на ты. Сюда, из рабочего пред-
местья Булонь-Биянкур (110, ул. 
Тьер), где Борис Зайцев прожил 
больше тридцати лет, писатель с тя-
жело больной женой Верой Алек-
сеевной переехал в 1964-м к доче-
ри Наташе.

Я пришел в точно назначенный 
час. Борис Константинович меня 
ждал, любезно принял. Мы уютно 
посидели в его кабинете на втором 
этаже. Меня, молодого француза, 
он поразил своим благородным 
обликом, аристократизмом, интел-

лигентностью, учтивостью, сердеч-
ным расположением, теплым обще-
нием. Профиль Данте… Он повел 
себя так, как будто мы уже давно 
знакомы. Это редкий дар. Несмо-
тря на большую разницу в возрас-
те – шестьдесят пять лет, – живой, 
дружеский контакт установился 
сразу, и он не скрывал своей радо-
сти: впервые за сорок пять лет его 
жизни в изгнании молодой фран-
цузский славист наконец-то ре-
шился написать о его творчестве. 
И мы выпили бутылку бордо, что-
бы укрепить наш союз.

Сегодня такой выбор никого бы 
не удивил, но тогда, полвека тому 
назад, сама эта идея казалась про-
вокационной, даже безумной. По-
святить диссертацию совершенно 
забытому писателю? Да не просто 
забытому, а какому-то второсте-
пенному, чуть ли и не третьесте-
пенному? Писателю, которого поч-
ти полвека не печатали на родине, 
фактически исключенному из рус-
ской литературы ХХ века?! 

Бориса Зайцева вычеркнули из 
русской литературы, а меня  – из 
французской славистики. Я стал 
изгоем. Я и не подозревал тогда, 
сколь презрительно и брезгливо 
относятся французские слависты, 

сами почти сплошь или коммуни-
сты, или левые «попутчики», к 
Белой эмиграции и к ненавистным 
писателям-эмигрантам, которых 
они считали отщепенцами и пре-
дателями. Еще бы! Ведь эти бежав-

шие «не поняли и не приняли Ве-
ликую Октябрьскую!»

Мы с Борисом Константинови-
чем были «содружниками» (не 
смею назвать его своим другом) 
пять лет, до самой его кончины, 
но за все эти годы я ни разу не 
видел у него ни одного француз-
ского слависта, даже русского 
происхождения, таких, как, ска-
жем, Н. А. Струве, В. К. Лосская, 
И. И. Сокологорская и др. Как же 
они проглядели русского классика, 
живущего буквально рядом с ними? 
Не понимали, что он классик? Нет, 
я лучшего мнения о литературных 
познаниях этих «товарищей». 
Прекрасно все понимали, но карье-
ра была дороже, чем «гамбургский 
счет» в литературе. Общение с па-
триархом русской литературы в из-
гнании, непреклонным противни-
ком советской власти, могло (и это 
сущая правда) повредить их карье-
ре. Ведь тогда они лишились бы по-
ездок в Союз, различных грантов 
и стипендий, доступа в советские 
архивы и, наверно, я думаю, еще 
многого другого. Где уж тут думать 
о подлинной литературе, о долге 
перед изгнанниками!

В свое время все они делали 
ставку на СССР и игнорировали, 

часто презирали, а 
иногда открыто не-
навидели белых эми-
грантов, которых, 
они, подпевая Сове-
там, клеймили «жал-
кими отщепенцами», 
«обломками импе-
рии» ненавистной 
им царской России. 
Французские профес-
сора-слависты так ни 
разу и не пригласили 
выступить перед сту-
дентами Сорбонны 
или Института вос-

точных языков и цивилизаций ни 
И. В. Одоевцеву, ни Ю. К. Терапиа-
но, ни даже Б. К. Зайцева, Г. В. Ада-
мовича, В. В. Вейдле, Ю. П. Аннен-
кова, С. И. Шаршуна. По шкурным 
интересам предпочитали при-
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В один прекрасный день я поехал 
в Переделкино к Корнею Ивано-
вичу Чуковскому, чтобы передать 
книгу Зайцева «Река времен» с 
дарственной надписью автора.

С рекомендацией от великого пи-
сателя Корней Иванович меня теп-
ло принял. Для меня он был, пре-
жде всего, замечательный критик 
Серебряного века, который неод-
нократно писал о Борисе Зайцеве. 
Кроме того, он лично был знаком 
с Анненковым, Пастернаком, Сол-
женицыным и другими. Но меня 
интересовал определенный период, 
дореволюционный, то есть Зайцев 
и его эпоха глазами Корнея Ивано-
вича. Мы договорились, что в следу-
ющий раз я запишу нашу беседу.

Итак, через некоторое время я 
снова поехал в Переделкино. До-
стал магнитофон размером в целый 
чемодан, с большими катушками. 
Добрые люди одолжили. Конечно, 
это было безумием с моей сторо-
ны и чревато последствиями. Но 
беседу я записал, по времени часа 
на два. Я, конечно, подготовился к 
этой встрече. Вопросы  – ответы. 
В начале записи Корней Иванович 
приветствовал своего старшего 
собрата по перу. Я наивно заранее 
радовался, что смогу привезти Бо-
рису Константиновичу его живой 
голос. В его письме ко мне в Мо-
скву от 20 декабря 1968 года мож-
но прочесть: «Очень любопытно 
послушать голос Чуковского и что 
он говорит на пластинку Вашу (или 
не на пластинку, а прямо в аппарат? 
Я по этой части невежда)».

Ситуация была прелюбопытная. 
Я, будучи секретарем Зайцева, был 
для Чуковского представителем 
одновременно дореволюционной 
и зарубежной России, но в то же 
время он разговаривал со мной как 
с современником. Действительно, 
какой-то сюрреализм.

Эту магнитофонную запись изъ-
яли «таможенники» у моей не-
весты в аэропорту Шереметьево, 
когда она в начале января 1969 года 
улетала с моим братом и его же-
ной во Францию. Я их провожал. 

В аэропорту после их отлета меня 
повели в отделение милиции. Они 
хотели, чтобы я признался в каких-
то нарушениях и расписался. Не 
хочу утверждать, что я такой уж 
храбрый и смелый, но в тот момент 
я вспомнил все нецензурные слова 
и заявил, что ничего не подпишу.

К сожалению, Борис Константи-
нович так и не смог услышать голос 
своего младшего собрата. Зато моя 
беседа с Чуковским была много лет 
спустя извлечена из архивов КГБ и 
частично опубликована, без моего ве-
дома и разрешения, в журнале «Во-
просы литературы» (№ 6, 1993), о 
чем я случайно узнал в Париже.

Каким-то образом я продолжал 
свою работу в московских библи-
отеках и архивах, но настроение 
уже было другим. В один прекрас-
ный день в феврале шестьдесят 
девятого меня вызвали во фран-
цузское посольство и сказали, что 
МИД СССР требует, чтобы я от-
сюда уехал, на что я ответил отка-
зом, тем самым еще больше усугу-
бив ситуацию. Неделю спустя меня 
вызвали в посольство вторично, и 
тогда я уже услышал ультиматум: 
«Вам дают двое суток, чтобы от-
сюда убраться».

Итак, я вернулся в Париж в нача-
ле марта 1969 года и, естественно, 
первым делом встретился с Бори-
сом Константиновичем, рассказал 
все, что видел и пережил в СССР. 
Конечно, ему это было неприятно.

Борис Зайцев был человеком 
твердых убеждений, доброжела-
тельным, правильным, я бы даже 
сказал праведным и верным из-
бранному пути до конца. Он уха-
живал за больной парализованной 
женой, но с Верой Алексеевной я 
не был знаком, она скончалась 
еще в шестьдесят пятом. Зайцев 
не был ханжой  – с юмором, без 
прикрас и умолчаний рассказы-
вал о своих славных современни-
ках, в первую очередь об Иване 
Алексеевиче Бунине, которого 
он всегда высоко ставил в лите-
ратуре. Конечно, до конца жизни 
очень переживал разрыв с ним в 

сорок седьмом году. И опять же 
из-за проклятой советской власти 
Бунин, под воздействием своего 
окружения, вышел из Союза пи-
сателей, когда из него исключили 
тех, кто взял советский паспорт.

Никогда не было никакой злобы 
и по отношению к России, даже 
советской. Никогда. Поведение 
Бориса Константиновича, в отли-
чие от некоторых, даже во время 
оккупации было безупречным. И, 
тем не менее, как многие эмигран-
ты, все надеялся, что придет день и 
наступит конец советской власти.

Что еще сказать? Борис Кон-
стантинович до конца жизни 
писал воспоминания, статьи, не 
литературоведческие, а на зло-
бу дня. Его последняя статья 
«Судьбы» появилась 6 января 
1972 года в «Русской мысли», 
где со второго номера (26 апреля 
1947 г.) он был постоянным со-
трудником. Уместно напомнить 
здесь, что, когда Борис Констан-
тинович скончался 28 января 
1972 года, я написал некролог, но 
ни одна французская газета не за-
хотела его напечатать, что весьма 
показательно для того времени.

Из этого некролога в газете 
«Фигаро» взяли лишь пять стро-
чек под платным траурным объяв-
лением. Думаю, что комментарии 
излишни. Вот вам и конец патри-
арха русской словесности, замеча-
тельного писателя, достойнейшего 
человека. Как грустно!

В 1981 году, к столетию со дня 
рождения Бориса Константи-
новича, я защитил в Сорбонне 
докторскую диссертацию о его 
творчестве. Год спустя моя био-
библиография жизни и творчества 
писателя была издана парижским 
Институтом славяноведения. В 
2000 году я перевел на французский 
язык его повесть «Голубая звезда», 
которая вышла с моей вступитель-
ной статьей в престижном париж-
ском издательстве «Сирт».

Встреча с Зайцевым оказалась 
для меня огромным счастьем и 
большой удачей, но одновременно 
сталa и моей личной драмой. Ду-
маю, что в этом есть закономер-
ность и знак судьбы. Я тридцать лет 
был на стороне побежденных, но 
когда Зайцев, как и Бунин, Мереж-
ковский, Гиппиус, Бальмонт, Реми-
зов, Шмелев, Газданов, Г. Иванов, 
Одоевцева, Берберова, Ходасевич, 
Адамович и другие триумфально 
вернулись в Россию, увы, посмер-
тно, я наконец оказался на стороне 
победителей. Все они своим твор-
ческим наследием, своей жизнью 
доказали, что после Октябрьской 
революции ими был сделан труд-
ный, но правильный выбор.

Мой друг, писатель Роман Бори-
сович Гуль, главный редактор «Но-
вого журнала», в котором Борис 
Зайцев печатался с 1949 по 1970 год, 
правильно озаглавил свою трехтом-
ную апологию эмиграции «Я унес 
Россию». Ведь они все, великие 
известные и великие неизвестные, 
оставались до конца подлинными 
российскими интеллигентами, до-
брожелательными, чистыми, наи-
вными идеалистами  – тургенев-
скими «лишними людьми». И эти 
«лишние» – соль земли.

Ницца, 2021
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Б. Зайцев. Зайцев. З Валаам. Таллин, Таллин, Т
«Странник», Странник», С 1936. Дарственная 
надпись автора. © Р. Р. Р ГерраГерраГ
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идеи леваков-нигилистов, особен-
но их атеизм. Федор Михайлович 
видел в них дьявольское начало. 
Его произведение носило ярко вы-
раженный политический и даже 
предупредительный характер, ибо 
Достоевский знал, насколько кри-
тикуемые им идеи занимали умы 
молодежи. «На вещь, которую я 
теперь пишу, – писал он критику и 
философу Николаю Страхову, – я 
сильно надеюсь, но не с художе-
ственной, а тенденциозной сторо-
ны; хочется высказать несколько 
мыслей, хотя бы при этом постра-
дала художественность. Но меня 
увлекает накопившееся в уме и 
сердце; пусть выйдет хоть памфлет, 
но я выскажусь».

Как и Достоевский, Лесков при-
держивался тогда реакционных 
взглядов. Будучи глубоко верую-
щим и даже с мистическим укло-
ном человеком, он терпеть не мог 
левую интеллигенцию своего вре-
мени. Она тоже его не любила и 
всячески критиковала или даже 
замалчивала. Так, из-за ненависти 
к нему либеральной критики, кото-
рая уже тогда доминировала в сто-
личной интеллигентской среде, пу-
бликация шедевров Лескова «Леди 
Макбет из Мценского уезда» 
(1863) и «Воительница» (1866) 
прошла практически незаметно. 
Хотя именно в этих первых пове-
стях проявился индивидуальный 
юмор Лескова и стал складываться 
его уникальный стиль  – разновид-
ность сказа, родоначальником ко-
торого (наряду с Гоголем) он впо-
следствии стал считаться.

В 1865 году Николай Лесков пу-
бликует еще одну замечательную 
повесть  – «Обойденные», – в 
которой осмеливается полеми-
зировать с культовым для левых 
романом Николая Чернышев-
ского «Что делать?». Это непро-
стительно! Зная и понимая, что с 
ним происходит, Лесков лезет на 
рожон и публикует в 1870 году 
роман «На ножах», в котором 
описывает быт и нравы нигили-
стов, феминисток и прочих пред-

ставителей складывавшегося в то 
время русского революционного 
движения. Его герои не просто 
безнравственны и аморальны, они 
готовы с легкостью и без сострада-
ния совершать тяжкие преступле-
ния. Пророческая суть произведе-
ния явна, ибо роман был написан 
до бомбистов и прочих идейных 
убийц типа Нечаева. Издание ро-
мана в «Русском вестнике» ока-
залось крайне проблемным. Редак-
тора его грубо правили, урезали, 
подвергали откровенной цензуре.

Николай Лесков жаловался, со-
крушался, но ничего поделать не 
мог. Вот, что он писал сотруднику 
«Русского вестника» Любимову: 
«Убийственнее всего на меня дей-
ствует то, что я никак не могу взять 
в толк причин произведенных в 
моем романе совсем уже не редак-
торских урезок и вредных для него 
изменений. Так, выпущены речи, 

положенные мною в 
основу развития ха-
рактеров и задач (на-
пример, заботы Форо-
вой привести мужа к 
Богу); жестоко ниве-
лирована типичность 
языка, замененная 
словами банального 
свойства (например, 
вместо: “не столько 
мяса поешь, сколько 
зуб расплюешь” за-
менено словом “рас-
теряешь”), ослаблена 
рисовка лиц».

После этого рома-
нов Николай Лесков 
больше не писал.

Впоследствии, как от-
мечал Максим Горький, 
«творчество Лескова 
становится яркой живо-
писью или, скорее, ико-
нописью, – он начинает 
создавать, для России 
иконостас ее святых и 
праведников».

А вот, что еще писал 
о нем тот же Горький: 
«Как художник слова 

Н. С. Лесков вполне достоин встать 
рядом с такими творцами литера-
туры русской, каковы Л. Толстой, 
Гоголь, Тургенев, Гончаров. Талант 
Лескова силою и красотой своей 
не уступает таланту любого из на-
званных творцов священного пи-
сания о русской земле, а широтою 
охвата явлений жизни, глубиною 
понимания бытовых загадок ее, 
тонким знанием великорусского 
языка он нередко превышает на-
званных предшественников и со-
ратников своих».

В 1880-х годах Николай Лесков 
сблизился со Львом Толстым, стал 
под его влиянием вегетарианцем 
и, вообще, «толстовцем». Тогда 
«правые» от него отреклись, с 
государственной службы он был 
уволен, а для «левых» он даже стал 
чересчур радикальным.

Николай Лесков – один из самых 
моих любимых русских писателей.

В первые о Лескове мне с вос-
торгом говорил Андрей 

Тарковский. Его вновь поразил 
только что перечитанный «Запе-
чатленный ангел».

Андрей Арсеньевич был уже 
очень болен, жить ему оставалось 
без малого шесть месяцев, но имен-
но в то время происходило удиви-
тельное улучшение, да такое, что 
мы даже на лодке гребной плавали 
на озере в Булонском лесу. Там, на 
острове, есть живописное кафе. 
Смотрю на фотографии тех лет, и 
сердце сжимается.

Я тут же прочел, конечно, «За-
печатленного ангела» и мы долго 
потом разговаривали о странной 
мистике сюжета, об удивительной 
стилистической несоразмерно-
сти автора, о том, как он и абстра-
гируется от сюжета, и всецело 
живет в нем. Тарковский мечтал 
снять фильм по мотивам повести, 
не экранизацию, а полноценный 
фильм. Он не желал более «ко-
выряться» (это его слово) в соб-
ственной жизни, а желал вернуться 
к сюжетному, отдаленному от лич-
ных переживаний творчеству. И 
именно Николай Лесков вдохнов-
лял его на это, к сожалению, совсем 
незадолго до смерти.

Я много потом читал Лескова. По 
случаю одной из поездок в Москву 
даже купил хорошо изданное пол-
ное собрание сочинений.

Как-то, помнится, прогуливаясь 
по заснеженным улицам у Патриар-
ших прудов, я с восторгом говорил 
одной очень начитанной даме из 
издательской среды о сильнейшем 
впечатлении, оставшемся у меня 
от чтения романа «На ножах». 
Выслушав меня, она подумала и 
сказала: «Да, “На ножах” Лескова 
покруче, пожалуй, даже “Бесов” 
Достоевского!» Я тут же бросился 
перечитывать «Бесов». Она была 
права! На самом деле – куда круче!

Конечно, русский нигилизм  – 
прекрасная тема. Причем неза-
езженная. В великом, безусловно, 
романе «Бесы» Достоевский кри-
тически описывает, в основном, 
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не раз доказывал необходимое вся-
кому издателю умение привлечь к 
сотрудничеству хороших авторов 
и редакторов. Одних он сманивал 
высокими гонорарами, других 
прельщал огромными тиражами 
и широкой читательской аудито-
рией. И еще Иван Дмитриевич 
проявил себя ловким дипломатом, 
знающим, как обходить рогатки, 
расставляемые чиновниками, ко-
торые враждебно относились к 
тому, что он издавал, и были обе-
спокоены его влиянием на обще-
ственное мнение. То есть благо-
даря ему свобода печати в России 
поднялась, пусть ненадолго, на бо-
лее высокую ступень.

При всех деловых достоинствах 
успех Сытина к большой мере за-
висел от удачи. Вот хотя бы один 
пример: безродность побудила 
Сытина проложить себе путь на-
верх, а когда он выбился «в люди», 
та же безродность по воле обстоя-
тельств упрочила его положение. 
В России тогда увлекались народ-
ничеством, крестьянам приписы-
вали особые добродетели, и люди 
образованные и знатные ценили 
возможность сотрудничать с вы-
ходцем из крестьянской среды, да 
еще добившимся успеха на попри-
ще распространения идей. Кроме 
того, благодаря низкому проис-

хождению Сытин, вознесшийся 
до больших высот и объявивший 
себя слугой народа, был избав-
лен от чувства вины, которое в то 
время мучило многих представи-
телей русской знати и крупной 
буржуазии. Этот нувориш вкла-
дывал в дело все новые капиталы 
и энергию, а жил между тем весьма 
скромно и лишь изредка испыты-
вал мимолетные угрызения сове-
сти за свои миллионы.

До 1917 года побед на счету Сы-
тина было гораздо больше, чем по-
ражений, и будь то сметка или ве-
зение, но за предреволюционные 
годы он ни разу не поставил себя 
на грань разорения. Приступая к 
начинаниям такого большого раз-
маха, как строительство бумажной 
фабрики на севере, Сытин дей-
ствовал осмотрительно и не спеша. 
После нескольких неудачных по-
пыток заручиться поддержкой дру-
гих компаньонов он не захотел – а 
быть может, не смог – рисковать в 
одиночку. Как отмечалось в одной 
из статей юбилейной книги, посвя-
щенной 50-летию издательской де-
ятельности Сытина, берясь за но-
вое дело, он никогда не ставил под 
удар те предприятия, которые уже 
твердо стояли на ногах.

Благодаря поставленному таким 
образом делу Сытин воздвиг из-

дательскую империю и тем самым 
заявил о своей состоятельности, 
выказывая на всех этапах жизнен-
ного пути необычайно волевой 
характер, который специалисты 
считают главной движущей силой 
предпринимателей. Организо-
ванные им пышные юбилейные 
торжества служат наглядным тому 
подтверждением. По его желанию 
поздравительные послания, где 
его называли «первым граждани-
ном русской земли» и «подлин-
ным министром образования», 
были зачитаны перед обширной 
и почтенной аудиторией, а затем 
увидели свет в крупнейшей рос-
сийской газете.

Честь и хвала Сытину  – он соз-
дал издательскую державу, о кото-
рой долго еще будут говорить. По 
всем основным показателям, как 
свидетельствуют шесть графиков 
в приложении, ему не было равных 
в России. Несомненно, свершения 
этого русского крестьянина вы-
вели его на магистральный путь 
развития современной западной 
экономики. Он доказал, что в доре-
волюционной России у свободных 
предпринимателей было вполне 
достаточно возможностей вести 
дело с большим размахом, однако 
главная заслуга предпринимателя 
Сытина – это его вклад в обновле-
ние и демократизацию старой цар-
ской России.

У спех Сытина в создании из-
дательской империи был об-

условлен, во-первых, выпуском 
его основного товара  – дешевых, 
ярко иллюстрированных изданий 
для крестьян, во-вторых, хорошей 
организацией сбыта через целую 
сеть бродячих торговцев – офеней, 
и, наконец, применени-
ем передовой печатной 
техники, приобретен-
ной на Западе. Сам он не 
занимался техническим 
усовершенствовани-
ем печатного дела. Его 
коньком было издание 
печатной продукции 
для крестьян, причем 
никому ни до, ни после 
него не удавалось так 
прочно и безраздельно 
завладеть именно этим 
рынком.

Зная это обстоятель-
ство, Чертков (Вла-
димир Чертков, ли-
дер толстовства как 
общественного движе-
ния, близкий друг Льва 
Толстого. – Прим. ред.) 
договорился с Сыти-
ным о печатании и рас-
пространении книг для 
народа и тем самым ввел 
Сытина  – к взаимной 
пользе – в круг толстов-
цев. Невелика заслуга Сытина в том 
что он не упустил удачу, которая 
сама пришла к нему в типографию, 
однако, прислушиваясь к советам и 
пожеланиям своих новых знакомых 
из интеллигенции, он сумел расши-

рить собственный ассортимент и 
наладить выпуск не только книг и 
брошюр на любой вкус, но и чрез-
вычайно популярных периодиче-
ских изданий, и в первую очередь 
«Русского слова», чей массовый 
тираж, либеральное направление 
и профессионализм позволяют на-

звать эту газету по-настоящему но-
ваторской для России.

По мере того как в рамках одной 
фирмы возникало все больше пе-
чатно-издательских предприятий, 
у Сытина сложилась новая для 

России форма организации дела  – 
нечто вроде современной акцио-
нерной компании. В связи с этим 
советские ученые рассматривают 
деятельность Сытина как «при-
мер прогрессивной тенденции к 
монополии в русской промышлен-
ности» – расплывчатое обвинение, 

в котором Сытина не 
называют открыто мо-
нополистом, каковым 
он, конечно, не был. 
Война и революция по-
мешали осуществить 
давно задуманное рас-
ширение «комбината» 
по двум направлениям: 
во-первых, издатель 
намеревался создать 
всероссийскую сеть 
газет, обеспеченную 
собственными типогра-
фиями, собственной те-
лефонно-телеграфной 
сетью и подкрепленную 
агентством новостей с 
международными свя-
зями, а во-вторых, – по-
строить на богатом ле-
сами и энергией севере 
крупный бумажный 
завод  – опять-таки для 
снабжения своих типо-
графий.

Сытин не только уме-
ло сочетал средства 

производства, но и искусно пре-
одолевал разного рода препят-
ствия. В интересах дела ему всегда 
удавалось находить общий язык со 
своими рабочими, компаньонами 
и банкирами, а кроме того, Сытин 
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/ И всюду – я». Поэт мифологизи-
рует действительность. Многие его 
стихи  – это развернутые метафо-
ры, воплощающие судьбу России. 
Таково стихотворение «Седьмой» 
о смертном грехе насилия над соб-
ственной матерью и мести братьев 
друг другу, об их гибели и неутеш-
ных слезах поруганной матери. 
И в «Семейной вечере»  – все о 
России, судьбе русского народа, 
отца, матери и детей.

Прикосновение к вечным темам 
и острейшим конфликтам време-
ни, трезвость взгляда и романти-
ческий порыв, взлет фантазии, об-
ращение к средствам фольклора: 
сказке, легенде  – все это должно 
было помочь постижению глубины 
жизни, мира, бытия. Его стих вос-
ходит к древним сакральным фор-
мам искусства. В «Возмездии» 
Кузнецов прямо выражает веру в 
силу слова, возможность заклятья 
стихом сил зла, в онтологическую 
сущность слова. На протяжении 
всей своей жизни поэт сражался с 
невидимым злом, «что стоит меж-
ду миром и Богом».

Художественный мир Кузнецова 
органично и эстетически значимо 
включает в себя народно-сказоч-
ные элементы сюжета, персонажи, 
образы, мотивы, волшебные пред-
меты: дорогу, камень с надписью на 
распутье, мертвую и живую воду, 
золотую рыбку, волшебное зерка-
ло, решето и т. д. («Золотая гора», 
«Дом», «Сказка о золотой звез-
де», «Сказка гвоздя», «Здравица 
памяти»). Характерна для Кузне-
цова поэтизация троичности.

Фольклорная символика и миф 
в творчестве Кузнецова могут 
быть рассмотрены как праязык. 
Для него характерны мотивы оди-
ночества и странничества, памя-
ти и прапамяти, при этом судьба 
лирического героя воплощает в 
себе судьбу России и русского на-
рода в целом.

В поэме «Дом» национальный 
эпический мир создается благода-
ря сказочным мотивам. Мотивы, 
используемые в сюжете, стано-

вятся элементами мира народной 
жизни, национальной судьбы, уви-
денной через призму фольклорной 
традиции, национального характе-
ра и мировосприятия, националь-
ной истории.

Если говорить о ведущих наци-
ональных идеях, то идея цельно-
сти – одна из них. Это фактически 
национальная традиция русского 
искусства.

Эпическое пространство развер-
нуто в душе поэта. Оно не сфото-
графированное, не отраженное, а 
сконцентрированное, сгущенное. 
Эпический мир – как бы сон наяву.

«В душе моей сто мыслей на весу. 
У каждой мысли сто путей, как для 
огня в лесу», – приоткрывает поэт 
тайну творческого процесса, то 
есть отрицает субъективность, за-
программированность, авторский 
произвол в создании националь-
ного мира. Все события в поэмах 

разворачиваются под знаком своей 
земли, своего национального мира. 
Со словом «Русь» Иван сражался 
в чужих землях, «Ну, слава богу! 
Русь идет…», – восклицает Лука, 
заслышав «слитный гул и ход» 

освободителей. Да и 
сам автор в эпилоге, 
рисуя картину Побе-
ды, заявляет: «Я ви-
дел Русь с холма…». 
В отношении Запада 
и Востока эпическое 
пространство Руси 
серединно. «Кос-
матый Запад тучи 
шлет, Восток  – сухую 
пыль». Национальный 
мир желанен и лю-
бим (и в этом смысле 
идеален): «Цветами 
родина полна, шипе-
ньем  – заграница».
Образ Дома  – символ 
своего эпического 
мира. Поэт подчерки-
вает непостижимость 
национального про-
странства и времени, 
быта и бытия, чувства 
и мысли. Это и «рус-
ский вздох, что удалью 
зовется», и «свобо-
да русской воли!», и 
почти философская 
категория, которой 
определяет русский 

человек свою жизнь, – «ничего»: 
«Что в этом слове «ничего»  – / 
Загадка или притча? / Сквозит 
вселенной из него, / Но Русь к нему 
привычна». Кузнецов как бы кон-
кретизирует и наполняет зримы-
ми образами смысл тютчевского 
«умом Россию не понять…», 
подчеркивая величие, сложность, 
противоречивость и загадочность 
национального мира.

Национальные характеры глу-
боки и значительны, потрясающи 
в своих крайностях взлета и паде-
ния, как в «Братьях Карамазовых» 
Ф. Достоевского. По сути, истори-
ческая судьба страны обусловлена 
этим национальным характером. 

Считаю принципиально важ-
ным, актуальным и перво-

очередным изучение творчества 
поэтов, ориентированных на на-
циональные традиции, для кого по-
нятие народности не стало пустым 
звуком, кто ищет свежие образы в 
фольклоре и славянской мифоло-
гии, кто не играет словами, а глубо-
ко переживает национальную тра-
гедию русского народа, пытается 
вывести его из духовного кризиса.

Поэзия Юрия Кузнецова в сти-
левом плане, несомненно, роман-
тическая, ассоциативно-метафори-
ческая, философская и трагическая 
по своему пафосу. Но по большому 
счету к нему не подходит двоичная 
система воссоздающего и пере-
создающего искусства, реализма и 
романтизма. Это ирреализм, ибо 
поэт своим практическим опытом 
проникает в сферы непознаваемо-
го, но это и духовный реализм, ибо 
духовная реальность выступает у 
него явной, осязаемой, видимой 
ипостасью мира.

Юрий Кузнецов сумел найти 
новый нравственно-философский 
аспект, выразил собственное пони-

мание народной трагедии, которая 
далеко не кончилась в день Побе-
ды, а продолжается и теперь.

Отражать научно-техническую 
революцию в своем творчестве во-
все не значит заниматься ее аполо-

гетикой. Напротив, поэт, близкий 
к подлинно народной точке зре-
ния, всегда увидит подводные кам-
ни на пути прогресса, изнаночную 

сторону внешне отрадного явле-
ния, не умом, так сердцем поймет, 
что же в конечном итоге пойдет на 
благо людям, а что  – во вред. Ха-
рактерно в этом отношении сти-
хотворение Кузнецова «Атомная 
сказка». Русского Ивана-дурака 
на путях социального, научного, 
культурологического рационализ-
ма ждет крах.

Творческий потенциал Кузнецо-
ва как поэта, одержимого «русской 
идеей», раскрывается в полном 
объеме. Цель у него одна  – пере-
плавить горький социальный опыт, 
больше того, опыт своего земного 
существования в ценности духов-
ной жизни. В книгах «Выходя на 
дорогу, душа оглянулась» (1978), 
«Отпущу свою душу на волю» 
(1981), «Русский узел» (1983), 
«Ни рано ни поздно» (1985), 
«Душа верна неведомым преде-
лам» (1986) поэт продолжал ут-
верждать свое право воплощать 
всю сложность и парадоксальность 
мира и человека, неразрывно с ним 
связанного: «Узрел я мир, попут-
ный или встречный; / Его края / 
Распахнуты в клубки противоречий, 
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«Перестройка идет по земле! Мне 
то что! Хлеб и соль на столе…». 
Но дело в том, что в произведе-
нии имеется второй план, где явно 
звучит тревога за судьбы страны: 
«Там котел на полнеба рванет, / 
Там река не туда повернет, / Там 
Иуда народ продает. / Все как буд-
то по плану идет… / По какому-то 
адскому плану». Поэт замечает, что 
слово «Гласность!»  – даже немые 
кричат, но о главном и в мыслях 
молчат, только зубы от страха 
стучат…». Автор свидетельству-
ет: «Занесли на Бога серп и молот, 
/ Повернули реки не в ту степь». В 
нашей стране, по его представлени-
ям, из семени свободы вырос «то 
ли дуб, то ли храм деревянный», и 
герой Кузнецова, русский «беглец 
и бродяга», слышит «песнопенья 
святые». Но зане-
сенная из иных стран 
идея, в конечном сче-
те, дала чудовищные 
результаты: под дубом 
«собираются рыла 
свиные, / Потому что 
хотят желудей». В 
стихотворении «Лов-
ля русалки» Россия-
русалка заглотнула 
словечко «свобода» 
вместе с крючком. 
При этом поэт не хо-
чет уподобляться тем, 
кто в советское вре-
мя бичевал царизм, а 
теперь Сталина. Вы-
пукло, в историческом 
времени он, например, 
рисует образы Ленина 
и Сталина. На совре-
менность он смотрит 
критическим взо-
ром, сопоставляя ее 
«достижения» с веч-
ными ценностями.

Его поэзия прониза-
на христианским ми-
ровидением, теснейшим образом 
связана с онтологическими, гносе-
ологическими, этическими и эсте-
тическими поисками. Кузнецов, как 
и другие современные «почвенни-

ки», по большому счету выражает 
убеждение в существовании веч-
ной жизни, в Божественном про-
исхождении и развитии мира, Бо-
жественной предопределенности 
судьбы человека при всем его несо-
мненном праве на свободу выбора, 
он верит в особый статус «Святой 
Руси». Следует особо подчеркнуть 
эту единую русскую национальную 
ментальность. Поэт признавался, 
что в храм ходил редко, но «со-
хранил психологию православного 
человека». Бог для него «несомне-
нен», «Христос  – тем более». Он 
чтил православные святыни, ста-
рался исполнять заповеди.

Кузнецов пришел к чувству Бо-
жьего промысла и явного наличия 
в мире Христа. У поэтов христи-
анской религиозной ориентации 

понятие о будущем связано с пред-
ставлениями о жизни «вечной, 
нескончаемой». В стихотворении 
Юрия Кузнецова «Новое солнце» 
«Матерь Божья над Русью вита-

ет, / На клубок наши слезы мотает, 
/ Слезы мертвых и слезы живых», а 
в «Видении Христа в урагане 12 
июля 2001» он прямо признается: 
«В разломе туч, над главами держа-
вы / Я увидал иконный лик Христа. 
/ Я грешник, и всего одно мгновенье 
/ Он на меня со строгостью взирал. 
/ Белесой мглой заволоклось виде-
нье, / И ураган Москву переорал». 
В стихотворении «Невидимая 
точка» взгляд лирического героя 
устремлен в невидимую точку, и 
эта точка – Бог.

В то же время в творчестве Куз-
нецова значительное место занима-
ют эсхатологические мотивы: «Го-
споди Боже! Спаси и помилуй меня, / 
Хоть за минуту до высшего Судно-
го Дня: / Я бы успел помолиться за 
всех и за вся, / Я бы успел пожалеть 
и оплакать себя…». Автор глубоко 
убежден в том, что Россия – это по-
следняя надежда человечества. С 
ее уходом оно неизбежно дегради-
рует и погибнет: «Я ухожу. С моим 
исчезновеньем / Мир рухнет в ад и 
станет привидением /  – Вот что 
такое русское ничто!».

Поэтическая пенталогия Юрия 
Кузнецова о Христе («Путь Хри-
ста», «Сошествие в Ад», «Рай») – 
без всякого сомнения, одно из са-
мых значительных явлений русской 
литературы на стыке веков, итого-
вое произведение как для русской 
литературы ХХ  века, так и для 
творчества самого поэта. Кузнецов 
сконцентрировал в этом произ-
ведении все свои художественные 
находки. Это поэма-цикл, проник-
нутая сквозной идеей, связанная 
образом Христа, концепцией веры, 
бытия, Бога и судьбы человечества.

Из книг поэта всплывает на-
встречу нам и будущим поколени-
ям русских людей образ Китежа, 
образ национального мира, береж-
но сохраненного и подаренного 
поэтом читателю.

Через живое созерцание бытия, 
мира и человека, природы и на-
циональной истории Юрий Куз-
нецов указывает духовный путь 
русскому народу.

Для Кузнецова характерна установ-
ка на этническую определенность в 
изображении героя. В стихах и по-
эмах самого Кузнецова показаны 
сатанинские, человеконенавистни-
ческие, денационализированные 
силы. Лука, как и Филя, их жертва.

В традициях русского народ-
но-героического эпоса было 
изображать героя внешне обык-
новенным, но обладающим бога-
тырской силой. Так или иначе, эта 
традиция подхвачена и развита в 
русской поэзии.

Эпическое время жизни народа, 
по мысли поэта, включает в себя и 
века истории, и жизнь прежних по-
колений, и миг любви, подвига, по-
ступка конкретного человека:

Завижу ли облако в небе высоком,
Примечу ли дерево в поле широком, –
Одно уплывает, одно засыхает…
А ветер гудит и тоску нагоняет.
Что вечного нету – что чистого 
нету.
Пошел я шататься по белому свету.
Но русскому сердцу везде одиноко…
И поле широко и небо высоко.

«Поэтические формулы»  – это 
нервные узлы, прикосновение к 
которым будит в нас ряд опреде-
ленных образов, в одном более, в 
другом менее», – подчеркивал еще 
А. Н. Веселовский.

Кузнецов считал себя социаль-
ным поэтом. В его стихах ясно зву-
чит тревога за судьбы планеты, за 
будущее России, за сохранность и 
жизненность национальных иде-
алов, за чистоту и красоту народ-
ной нравственности и эстетики. В 
стихотворении «Змеиные травы», 
написанном в годы застоя, возни-
кает образ мчащегося поезда, везу-
щего «мечты и проклятья земли», 
колеса которого «на змеиные спи-
ны сошли»: «Канул поезд в пустое 
пространство. / Но из Вас никому 
невдомек, / Если вдруг среди мысли 
раздастся / Неизвестно откуда – гу-
док». Ясно, что речь идет о паровозе, 
у которого «в коммуне остановка». 
Сложная метафорическая система 

позволяла поэту пробиваться через 
цензурные рогатки с идеями, кото-
рые были неприемлемы для властей 
того времени. Змея  – символ всего 
безнравственного, лжи и подлости; 
пустое пространство символизиру-
ет и отрыв от земли, и остановку в 
движении, и потерю нравственных 
идеалов. В то же время в душе со-
временного человека еще способен 
раздается гудок  – революционных 
ли идеалов справедливости, высо-
кой ли народной нравственности, 
понимания ли подлинно прекрас-
ного в искусстве  – во всяком слу-
чае, правды.

Поэзия Кузнецова глубоко кон-
фликтна. В мире идет непрекраща-
ющаяся борьба добра и зла, борьба 
сатанинских сил с Богом. Понятия 
Неба, Солнца, Звезды несут в себе 
смыслы, связанные с понятиями 
Добра и Света. Звезда у него опре-
деляет судьбу, символизирует та-
лант, счастье, удачу, то, что идет от 
Бога. Луна как источник отражен-
ного, искаженного света, напро-
тив, символизирует ложь. С этим 
же связано противопоставление 
ночи, мрака, тьмы, тени дню, то 
есть свету, красоте, истине, спра-
ведливости, Божьему откровению. 
Один из основных образов-сим-
волов у Кузнецова – душа как бес-
смертное, нематериальное начало 
в человеке.

Предмет своей любви и почи-
тания поэт именует по-разному: 
«Родина», «матушка Россия» 
«Россия-мать», «Русская земля», 
«Великая Русь», «Отчизна», 
«Земля российская», «Русь свя-
тая», но суть одна. «Принимала 
ты все племена / И друзей и врагов 
обнимала. / Хоть меняли твои име-
на, / Ты текучей души не меняла», – 
пишет он в стихотворении «К Ро-
дине». Сердце поэта обливается 
кровью, когда он видит разорение 
родной земли: «Посмотри! Твою 
землю грызут / Даже те, у кого нет 
зубов. / И пинают и топчут ее / 
Даже те, у кого нету ног, / И хва-
тают родное твое / Даже те, у кого 
нету рук».

Но следует подчеркнуть, что 
свою Родину он не идеализирует, 
как не идеализирует и русский на-
род. В стихотворении «Сидень» 
его ролевой герой, восходящий 
к образу русского богатыря, «на 
солнце глядит и его отгоняет 
камнями», а в стихотворении 
«Дело» он рубит сук, на кото-
ром сидит. Не исключение в этой 
галерее образов и сам лириче-
ский герой, который находится 
во внутренней борьбе («Бой в 
сетях»). Пространства широко-
го русского поля и души русского 
человека  – это поле борьбы сил 
добра и зла, света и тьмы, жизни и 
смерти. Стихи о Боге и дьяволе в 
его сборниках часто соседствуют. 
Но внимание персонифицирован-
ному злу он уделял в 70–80-е годы 
больше, ощущая его присутствие 
повсюду: и в социальном мире, и в 
душе человека, и во всем мирозда-
нии. Но это не говорит о его уходе 
от православной традиции, ибо в 
падшем мире и по библейским по-
нятиям «силен сатана».

Русская идея свободно течет из 
сердца поэта, и, ощущая путы сата-
ны, чуждой идеологии или падшего 
мира, он с отчаянной пронзитель-
ностью восклицает: «Я нигде не 
умру после смерти / И кричу, разры-
вая себя, / – Где ловец, что расста-
вил мне сети? / Я – свобода! Иду на 
тебя!». Заповедь любви для него 
остается ведущей: «Люблю, лю-
блю!..» – Моя душа так рада / На 
этом свете снова видеть свет».

Не изменил своих взглядов и сво-
ей творческой манеры Юрий Куз-
нецов и с началом перестройки. В 
стихотворении «Свеча закона» 
он размышляет о правовом госу-
дарстве. В темноте свеча освеща-
ет лишь небольшой круг, а дальше 
«бродит страх и слышен рев дра-
кона». В солнечной стране свеча 
закона почти не видна и страха там 
нет. В эту «светлейшую страну» 
устремлен духовный взор поэта. 
Казалось бы, в стихотворении 
«Откровение обывателя» речь 
ведет воинствующий мещанин: 
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ство и одобрение мама высказыва-
ла не словами, а жестами или мими-
кой  – улыбкой, наклоном головы, 
нахмуренными бровями, сжатыми 
губами. Если что-то очень сильно 
ее задевало, то она, не говоря ни 
слова, уходила из дома и никто не 
знал, когда она вернется. Такое по-
ведение матери повергало семью в 
расстройство. Все начинали анали-
зировать ситуацию, чтобы понять, 
кто виноват и что делать. Осужде-
ние членов семьи оказывалось для 
провинившегося самым серьезным 
наказанием. Что касается отца, 
то он наставлял детей на путь ис-
тинный ремнем. Наш друг Юрки 
дважды подвергся экзекуции. Пер-
вый раз ремень использовался в 
целях предотвращения возможных 
травм из-за бега по крыше дома и 
головокружительных прыжков с 
нее же, что было понятно юному 
сорванцу, – такова цена молодец-
кой удали. Однако повторное об-
ращение к аксессуару отцовской 
одежды показалось сыну вопи-
ющей несправедливостью. Отец 
счел, что его одиннадцатилетний 
отпрыск оскорбил учителя, когда 
на вопрос: «Ты видишь в будущем 

приложение своих сил в городе или 
деревне?»  – ответил письменно 
коротким словом «yes».

В отличие от Матти Оранена 
меня реплика отрока Юрки раз-
веселила. Она свидетельствовала 
о чувстве юмора, которым феи не-
часто награждают финских мла-
денцев. Замечу, что, несмотря на 
вмешательство ремня, оно полу-
чило дальнейшее развитие. Во вся-
ком случае, русские анекдоты наш 
друг находит смешными и даже до-
вольно громко смеется. Он сказал, 
что мама никогда не шутила, но 
чувством смешного обладала: на 
забавные и остроумные вещи реа-
гировала улыбкой и веселым огонь-
ком в глазах. За вечерней общей 
трапезой дети часто рассказывали 
смешные истории, приключивши-
еся за день в школе. Матти за обе-
дом делился со всеми последни-
ми городскими новостями. А вот 
о политике в семье не говорили. 
Бриту-Лизу она не интересовала, 
ей вполне хватило боевого госу-
дарственного прошлого отца. Муж 
ее тоже считал, что его непосред-
ственный начальник Господь Бог 
чужд накалу сиюминутных полити-

ческих страстей. Сво-
ему представителю на 
земле он поручил по-
могать людям мирно 
сосуществовать, не-
смотря на их безум-
ные мысли, взгляды и 
поступки.

Надо сказать, что 
Матти отлично справ-
лялся с небесными за-
даниями, за что люди 
его уважали и ценили. 
Брита-Лиза радова-
лась успехам и попу-
лярности мужа. Охот-
но и всегда отпускала 
его на разного рода 
мероприятия, в то же 
время сама тщательно 
их избегала. Ей с из-
бытком хватало вну-
трисемейных событий 
и праздников, кото-

рые отмечались очень скромно. 
Справляли Рождество, Пасху, 
Мид-саммер, дни рождения детей и 
День матери. В этот день дети гото-
вили праздничный завтрак и, когда 
Брита-Лиза спускалась в столовую, 
хором пели веселую песенку. «Те-
лячьи нежности»  – поцелуйчики, 
обнимашки – в семье не были при-
няты, так же как и рукопожатия. 
Подобные вольности в сельской 
местности хождения не имели, ибо 
суровая крестьянская действитель-
ность к ним не располагала. Руки 
пожимали только на похоронах в 
знак сочувствия.

В семье Ораненов детям дари-
лись исключительно нужные и 
полезные вещи. Чаще всего это 
были велосипеды и лыжи, на ко-
торых легче было добираться до 
школы. В ответ родители получа-
ли самоделки и бережно их храни-
ли долгие годы. Скромность быта 
Ораненов, как и подавляющего 
большинства финского населения, 
определялась, как мне кажется, не 
только небольшим материальным 
достатком – она была нормой. Эта 
скромность воспитывалась в нации 
веками, ведь жизнь была трудной и 

У Бриты-Лизы было много ув-
лечений, самых разных, и она 

к ним относилась очень серьез-
но. Каждое из них могло бы стать 
профессией. Она говорила детям, 
что они могут заниматься в жизни 
всем, чем хотят и что им нравится, 
главное – подойти к этому профес-
сионально, досконально изучить 
предмет и никогда не халтурить. 
Саду и огороду госпожи Оранен 
завидовали даже крестьянские хо-
зяйства. Но они были необходимы 
для выживания семьи, а душу ее 
волновали другие вещи. В какой-то 
момент ей захотелось запечатлеть 
красоту окружающего мира, и она 
увлеклась фотографией. Внима-
тельно проштудировав купленные 
пособия по фотоделу и вникнув в 
суть процесса, Брита-Лиза присту-
пила к практике. Сюжетом съемок 
стала жизнь бабочек. Она не охо-
тилась за ними с сачком, не насажи-
вала на булавки, она поджидала их 
в саду и тратила свой час свободы 
на фотосессии крылатых моделей. 
Особо удачные портреты летучих 
красоток украшали стены и береж-
но хранились в папках с датами съе-
мок и комментариями.

На смену энтомологическим 
фотоизысканиям пришло другое 
хобби: Брита-Лиза решила постичь 
мастерство тканья. Ей захотелось 
перенести на ткань созданные при-
родой цветные узоры на крыльях 
бабочек. Она собственными рука-
ми изготовила небольшой ткацкий 
станок, тщательно разработала 

орнамент, скрупулезно подобрала 
цветные нитки и стала эксперимен-
тировать. Если бы она числилась 
студенткой художественно-про-
мышленного учебного заведения, 
то несомненно ее дипломная рабо-
та получила бы высочайшую оценку.

Творческий потенциал заставлял 
Бриту-Лизу двигаться дальше и 
привел к живописи, к очень непро-
стому ее направлению  – к иконо-
писи. Почему она выбрала именно 
это течение изобразительного ис-
кусства? Была ли она все же верую-
щей? Связано ли это с православи-
ем или она восхищалась наследием 
Византии? Юрки на заданные во-
просы внятно ответить не смог. 
Он лишь догадывался, что рели-
гиозных взглядов мужа она не раз-
деляла. Возможно, он отказался от 
кафедры, потому что не смог обра-
тить жену в свою веру? Что бы там 
ни было, люди ему доверяли и не-
однократно избирали в городской 
совет, в котором он отстаивал ин-
тересы избирателей, а не политиче-
ских партий. О его популярности 
говорило и то, что местные жители 
часто приглашали Матти Оране-
на на семейные мероприятия. Он 
умел находить нужные слова уте-
шения и напутствия, пожелания 
радости. Он был общителен, ком-
муникабелен и комфортен. Думаю, 
именно эти качества так ценила в 
нем сдержанная, молчаливая, но 
очень разумная и мудрая Брита-
Лиза. Каковы бы ни были ее веро-
вания, она безусловно обращалась 

к Богу с просьбой защитить и по-
мочь ее детям, поэтому и написала 
для каждого из них икону с изо-
бражением святого покровителя. 
В своих работах она использовала 
классические сочетания чистых и 
нежных цветов, таких как розовый, 
голубой, оливковый, золотистый, 
свежей зелени, насыщенный синий, 
радостно-красный… Лики святых 
были строги, но лишены сурово-
сти и непреклонности. Именно к 
ним обращалась за помощью Бри-
та-Лиза, основу характера которой 
составляли сдержанность, урав-
новешенность и абсолютный кон-
троль эмоций. Эти качества позво-
ляли ей сохранять по отношению к 
детям (как и ко всем окружающим) 
непредвзятость и объективность. 
Ей удавалось никого не выделять, 
излишне не хвалить и не ругать, 
а главное  – не обескураживать. 
Брита-Лиза ни разу не позволила 
себе вмешаться во взрослую жизнь 
детей. Юрки вспомнил, что лишь 
однажды она заметила, что ему по 
причинам здоровья, может быть, 
не стоит идти в университет, а най-
ти другое занятие после школы. 
Когда же он сказал, что твердо уве-
рен в своем намерении, она боль-
ше не возражала. Своего мнения 
Брита-Лиза никому не навязывала, 
лишь молча и сочувственно выслу-
шивала, а если спрашивали совета, 
то осторожно его давала.

Я поинтересовалась у Юрки, как 
их в детстве наказывали и часто ли 
хвалили. Оказалось, что недоволь-
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АЛИСА ДАНШОХ

Брите-Лизе захотелось перенести на ткань созданные природой узоры на крыльях бабочек 
Фото: Marcio Cinci
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и карьеры сына Лилла-Анна-Лиза 
придумала блестящую комбина-
цию. Она уговорила свою младшую 
замужнюю дочь, потерявшую ма-
люток-близнецов, удочерить соб-
ственную племянницу. Старшие 
члены семьи строго хранили тайну 
рождения крошки Хегглунд, и она с 
гордостью носила фамилию прием-
ного отца – Розенлев. В СССР эта 
фамилия была прекрасно известна, 
потому что муж Гретель дал ее не 
только маленькой девочке, но и хо-
лодильнику, о котором мечтал каж-
дый советский человек.

Возможно, никто и никогда ни о 
чем бы и не догадался, если бы не 
фантастическое сходство дочери 
с биологическим отцом. По мере 
взросления девочки оно станови-
лось все очевиднее. Сначала это 
вызывало недоумение, а затем и 
вопросы. В конце концов в резуль-
тате расследования мисс Розенлев 
узнала тайну своего рождения. 
Однако мелодраматическая развяз-
ка к хэппи-энду не привела: отец 
с дочерью, обливаясь слезами, не 
пали друг другу в объятия. Моло-
дая женщина долгие годы не могла 
простить обман ни своему родите-
лю, ни своей тетке, которая любила 
ее как родную дочь.

В отличие от старшей сестры 
Бриты-Лизы, семейная жизнь Гре-
тель Хегглунд-Розенлев сложилась 
не очень удачно. Ее брак не был 
продолжительным, в младенчестве 
умерли мальчики-близнецы, а че-
рез несколько лет скончался и муж. 
Появление на свет племянницы, ее 
удочерение и воспитание напол-
няли жизнь Гретель смыслом. Вто-
рично замуж она не вышла, хотя 
возможность предоставлялась не 
один раз. Когда скоропостижно от 
рака умерла ее тридцатипятилет-
няя кузина, Гретель взяла на себя 
заботу о двух осиротевших мальчи-
ках. Их отец постоянно находился 
в длительных командировках, и 
появление в его роскошной огром-
ной квартире привлекательной 
свояченицы с малолетней дочерью 
вполне устраивало состоятельного 

вдовца. Он был готов 
на ней жениться, но 
Гретель предпочла 
супружеским отноше-
ниям финансовые. Ей 
нравилась обеспечен-
ная жизнь. А детей она 
любила.

С Гретель, ее стар-
шей сестрой Бритой-
Лизой и их младшим 
братом генералом 
Хегглундом я познако-
милась на том самом 
юбилее нашего друга 
Юрки, с описания ко-
торого и начинается 
вторая часть главы. 
Госпожа Розенлев 
обратила внимание 
на мою шляпку, и мы 
обсудили женские 
головные уборы, ис-
кренне сожалея, что 
нынче они вышли из 
моды. Пожилая род-
ственница юбиляра 
понравилась мне сво-
ей приветливостью и оживленно-
стью. Она искренне радовалась 
прекрасной погоде, угощению с 
шампанским и веселой концерт-
ной программе, подготовленной 
друзьями племянника.

После смерти мужа Брита-Лиза 
жила одна. Конечно, дети и внуки 
ее навещали, но чаще она общалась 
с ними по скайпу. Скучать госпо-
жа Оранен не умела, она всегда 
находила интересные занятия. Ра-
ботать в саду-огороде теперь ей 
было трудно, да и не для кого. Она 
ухаживала лишь за несколькими 
кустами любимых роз возле крыль-
ца дома. За продуктами ездила на 
стареньком автомобиле, любимце 
мужа, а ее верный дружок велоси-
пед разместился в гараже доживать 
свой век со всеми удобствами. Те-
перь ранним утром Брита-Лиза 
больше не торопилась кормить кур 
и искать повсюду снесенные в са-
мых неожиданных местах яйца. Не 
будил ее и настойчивый лай собаки, 
требовавшей немедленно открыть 

ей входную дверь. На адрес в Мик-
кели перестали приходить научно-
популярные издания на шведском 
языке. Все новости Брите-Лизе по-
ставлял интернет, с которым она 
подружилась. Он даже показывал 
ей пропущенную серию любимого 
сериала «Корона». По-прежнему 
она ходила на ежедневные про-
гулки, а вместо лающего спутника 
ее сопровождала удобная трость. 
Днем она работала над новым про-
ектом: Брита-Лиза задумала на-
писать историю вещей, которые 
вместе с ней прожили счастливую 
жизнь. Они были ее друзьями, по-
могали ей, радовали ее, потому-то 
она и решила отблагодарить их в 
письменной форме.

Мне эта идея очень понравилась. 
Интересно, что рассказали пред-
меты о долгой дороге Бриты-Лизы 
в страну возрастных изменений? 
Увы, ознакомиться с мемуарами 
я вряд ли смогу, потому что по-
фински я en ymmärrä – не понимаю.

Продолжение следует

бедной. Доходы населения удалось 
существенно повысить лишь к кон-
цу двадцатого века, но и сегодня 
финны гордятся тем, что у них по-
прежнему нет богатых. Рост благо-
состояния легко прослеживается 
в строительстве: некогда скром-
ный маленький типовой финский 
домик с невероятной скоростью 
перерождается в оригинальный, 
просторный, комфортный, по-
скандинавски стильный дом с 
очень-очень ухоженной прилегаю-
щей к нему территорией, не огоро-
женной забором.

Каждый из семерых детей Ора-
ненов имеет загородный дом, что 
не мешает им по-прежнему со-
бираться в alma mater. В мае 1920 
года день памяти Бриты-Лизы они 
провели вместе: говорили о ней, 
о себе, вспоминали и радовались, 
что сохранили теплые отношения, 
остались друзьями. Самое инте-
ресное, что, как и их родители, они 
все счастливы в браке, воспитали 
прекрасных детей и теперь гордят-
ся внуками. Все семеро привезли 
на встречу фотоальбомы, сделан-
ные Бритой-Лизой. Каждый полу-

чил от нее в подарок фотолетопись 
про себя, да еще с ее комментари-
ями. С такими документами легко 
и приятно предаваться счастливым 
совместным воспоминаниям. Все 
семь детских альбомов заканчива-
лись одинаковой семейной фото-
графией с празднования семидеся-
тилетия совместной супружеской 
жизни родителей. Вскоре после 
юбилея отец скончался.

Семь десятилетий жизни бок о 
бок в полном согласии я расцени-
ваю как подвиг. Намного проще 
один раз в героическом порыве по-
жертвовать собою ради благород-
ной цели, нежели год за годом для 
сохранения нормальных человече-
ских отношений идти на компро-
миссы, подавляя недовольство, раз-
дражение и прочие отрицательные 
эмоции. Однако я почему-то уве-
рена, что Брита-Лиза не восприни-
мала семьдесят лет, проведенных с 
Матти, как подвиг. Подобно геро-
ине рассказа Мопассана, она, глядя 
с нежностью на полуслепого, плохо 
слышащего мужа, сказала, обраща-
ясь к собравшейся на чествование 
семье: «Все эти долгие годы мы 

были очень-очень счастливы…»
В ее искренности никто из при-

сутствующих не усомнился, ведь 
она всегда говорила только то, что 
думала, и только то, во что верила. 
Посвятив себя целиком семье, Бри-
та-Лиза не только стала идеальной 
хранительницей домашнего очага, 
но и смогла реализовать свой твор-
ческий потенциал. Каждое из ее 
увлечений  – будь то фотография, 
тканье, иконопись, реставрация 
мебели  – по сути превратилось в 
профессию. У большинства людей 
на овладение одной из них ушли бы 
годы. Воистину талантливый чело-
век талантлив во всем.

– Юрки, признайся, – потребова-
ла я голосом судьи, – твои родите-
ли прятали в семейном шкафу хоть 
один скелет?

Наш друг улыбнулся:
– Целых два. Первый касался 

отца и несчастного случая с его ма-
леньким братишкой. Второй скелет 
принадлежал материнской семье 
Хегглундов.

Младший брат Бриты-Лизы по-
шел по стопам отца и сделал бле-
стящую карьеру. Однако, прежде 

чем стать генералом, 
он был очень моло-
дым, подающим на-
дежды выпускником 
военной академии. Он 
был не только умен, 
но и высок, строен, 
хорош собой и поль-
зовался успехом у де-
вушек. Совершенно 
неожиданно, как это 
часто бывает, одна из 
них забеременела и 
родила девочку. Мо-
лодой человек наотрез 
отказался жениться 
и признавать дочь. 
Тогда и его подружка 
отказалась от ново-
рожденной. Намечал-
ся ненужный громкий 
скандал в высокопо-
ставленном буржуаз-
ном семействе. Для 
спасения репутации 

Творческий потенциал заставлял Бриту-Лизу двигаться дальше и привел к живописи
Фото: Mike Petrucci
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причиной того, что, согласно бого-
служебному Уставу, Сретение одно-
временно является и господским, и 
богородичным праздником. То есть 
в отличие от других дванадесятых 
праздников, Сретение – это одновре-
менно праздник в Честь Богородицы 
и Самого Господа Иисуса Христа.

История библейского народа до 
Пришествия в мир Мессии  – это 
история Ожидания. В 
событии Сретения это 
ожидание приобрета-
ет конкретные, удиви-
тельные, наполненные 
смыслом черты. «Тогда 
был в Иерусалиме че-
ловек, именем Симеон. 
Он был муж правед-
ный и благочестивый, 
чающий утешения Из-
раилева; и Дух Святый 
был на нем. Ему было 
предсказано Духом 
Святым, что он не уви-
дит смерти, доколе не 
увидит Христа Господ-
ня. И пришел он по 
вдохновению в Храм» 
(Лк.2,25–27). В этих 
вдохновению в Храм» 
(Лк.2,25–27). В этих 
вдохновению в Храм» 

кратких словах еван-
гельского текста о Си-
меоне сказано все. Си-
меон был одним из тех 
библейских праведни-
ков, что на протяжении 
тысячелетий истории 
богоизбранного наро-
да, начиная от Авраама, 
следовали божествен-
ному призыву и ожида-
ли избавления, не зная, 
в точности, как, когда и 
в каких Богом опреде-
ленных исторических 
обстоятельств оно придет. На Симе-
оне почивал Святой Дух, и обетова-
ние, что он увидит Христа Господня, 
было благословением.

Христа Младенца в Храме ждал 
не только Симеон. Анна-пророчица, 
удивительное сочетание женской би-
блейской святости и пророческого 
дара, также ждала Мессию Христа. 
Интересно, что именно про нее Еван-

гелие говорит, как о достигшей весь-
ма преклонных лет. «Тут была также 
Анна пророчица, дочь Фануилова, от 
колена Асирова, достигшая глубокой 
старости, прожив с мужем от девства 
своего семь лет, вдова лет восьмиде-
сяти четырех, которая не отходила 
от храма, постом и молитвою служа 
Богу день и ночь» (Лк.2;36–37). 
от храма, постом и молитвою служа 
Богу день и ночь» (Лк.2;36–37). 
от храма, постом и молитвою служа 

Евангельские слова допускают дво-

якое понимание. Возможно, Анне 
было 84 года. Но также возможно, 
что Анна 84 года была вдовой. При-
нимая во внимание, что брачный воз-
раст тогда был 14 лет и что Анна про-
вела в браке 7 лет, на момент встречи 
с Господом Анне могло быть... 105 лет. 

Симеон и Анна свидетельствуют 
о мессианстве Господа Иисуса. Так 
подтверждается верность библей-

скому слову о том, что двух человек 
свидетельство верно (Втор.17,6; 
скому слову о том, что двух человек 
свидетельство верно (Втор.17,6; 
скому слову о том, что двух человек 

ср.Ин.8,17). Ожидание Мессии бла-
свидетельство верно (Втор.17,6; 
ср.Ин.8,17). Ожидание Мессии бла-
свидетельство верно (Втор.17,6; 

гословенно для всякого возраста.
Именно эта встреча со Христом 

двух праведных – исторических лич-
ностей Симеона и Анны, одновре-
менно олицетворяющих праведных 
мужей и жен всей истории Израи-
ля, – дала Празднику современное 

уникальное название 
на русском и грече-
ском языках. Сретение. 
Сретение как встреча 
Мессии и праведных 
Израиля. Сретение 
как встреча Бога и че-
ловека. Сретение как 
встреча Двух Заветов. 
Сретение как радость 
Божьих людей.

Описание События 
Сретения является ис-
ключительной особен-
ностью Евангелия от 
Луки и не встречается в 
других Евангелиях. Ос-
новополагающей идеей 
Евангелия от Луки явля-
ется благая весть о том, 
что спасение во Христе 
Иисусе обращено ко 
всем народам. В Нем  – 
Истинном Боге и Под-
линном Человеке – Бог 
явил Себя как Челове-
колюбивый, Милости-
вый Отец, Спаситель и 
Искупитель для всего 
мира, Свет Откровения 
для всех людей.

«Ныне отпускаешь 
раба Твоего, Влады-
ка, по слову Твоему, 
с миром, ибо видели 

очи мои спасение Твое, которое Ты 
уготовал пред лицом всех народов, 
свет к просвещению язычников 
и славу народа Твоего Израиля» 
(Лук.2;29–32). Эти слова Песни 
и славу народа Твоего Израиля» 
(Лук.2;29–32). Эти слова Песни 
и славу народа Твоего Израиля» 

Симеона Богоприимца  – серд-
це События Сретения и украше-
ние Евангелия от Луки. Благодаря 
«Ныне отпущаеши» Симеон наве-
ки стал одним из его авторов.

С лавянское слово «сретение» 
переводится на современ-

ный русский язык как «встреча». У 
праздника Сретения есть и другие 
названия: «Принесение Иисуса во 
Храм», «Очищение Пресвятой Девы 
Марии» и даже «Литургия Света». 
Каждое из этих названий связано 
с различными смыслами Праздни-
ка, постепенно раскрывавшимися в 
Истории Церкви. В Русской Церкви 
Сретение празднуется 15 февраля.

Праздник Сретения  – библейско-
го происхождения. Религиозность 
Израиля во времена Иисуса Христа 
строилась вокруг определенных кон-
стант, важнейшими из которых был 
Закон и Храм. Иисус Христос при-
шел исполнить Закон и должен был 
Его исполнить. В соответствии с За-
коном Моисея, рождение первенца 
мужского пола сопровождалось три-
адой обязательных для исполнения 
обрядов, описанных в библейской 
книге Левит: Обрезание, Очищение 
матери, Посвящение первенца.

В соответствии с этим, повествова-
ние о событии Сретения начинается 
со слов об обрезании Младенца. Для 
нас, людей XX века, важно, что именно 
тогда, на восьмой день после рожде-
ния (Лев. 12,3), Младенцу было дано 
тогда, на восьмой день после рожде-
ния (Лев. 12,3), Младенцу было дано 
тогда, на восьмой день после рожде-

человеческое имя Иисус. Это, кажу-
щееся привычным событие, в свете 
догмата о Боговоплощении приобре-
тает невероятный смысл. Чрезвычай-
но важно помнить, что само слово 
«Бог», независимо от того, на каком 
языке оно произносится, является 
не именем Бога, но конвенциональ-

ным понятием, обозначающим Того, 
Кто выше всякого имени и просто не 
может быть поименован. В библей-
ской книге Исход Бог именует Себя 
«Сущим» (Исх.3,14). Однако и это 
ской книге Исход Бог именует Себя 
«Сущим» (Исх.3,14). Однако и это 
ской книге Исход Бог именует Себя 

лишь неточный перевод. Употребля-
емый на иврите термин дословно 
обозначает следующее: «Он Тот, Кто 
является Таким, каким Он (постоян-
обозначает следующее: «Он Тот, Кто 
является Таким, каким Он (постоян-
обозначает следующее: «Он Тот, Кто 

но) становится. Становится тем, Кем 
Он должен стать. Есть и будет». Или, 
более просто: «Буду быть». Но если 
для Бога отсутствие имени является 
знамением Его величия, то наречение 
имени «Иисус» родившемуся Бого-
младенцу на восьмой день означает 
глубину самосмирения Бога, которое 
на богословском языке называется 
кенозисом, или истощанием. Ведь ро-
дившийся Богочеловек, до восьмого 
дня пребывал безымянным. Он оста-
вался безымянным, чтобы избавить 
человека от всякой разрушительной 
анонимности и отсутствия имени, 
чтобы наполнить жизнью наши име-
на. «По прошествии восьми дней, 
когда надлежало обрезать Младенца, 
дали Ему имя Иисус, нареченное Ан-
гелом прежде зачатия Его во чреве» 
(Лук.2,22). Самосмирение Самоот-
гелом прежде зачатия Его во чреве» 
(Лук.2,22). Самосмирение Самоот-
гелом прежде зачатия Его во чреве» 

кровения, каковым является Бог.
Согласно той же книге Левит, где 

дано предписание об обрезании, 
женщина, родившая ребенка мужско-
го пола, считается нечистой в течение 
40 дней. После этого она должна при-
нести в жертву агнца, а в случае край-
ней бедности – двух горлиц или двух 
молодых голубей (Лев.12;6.8). На ос-
ней бедности – двух горлиц или двух 
молодых голубей (Лев.12;6.8). На ос-
ней бедности – двух горлиц или двух 

новании свидетельства Евангелия от 

Луки о «двух горлицах или птенцах 
голубиных» можно сделать вывод о 
том, что Мария и Иосиф были бедны 
(Лук.2,24). В Библии Бог провозгла-
том, что Мария и Иосиф были бедны 
(Лук.2,24). В Библии Бог провозгла-
том, что Мария и Иосиф были бедны 

сил всех первенцев принадлежащи-
ми Себе (Исх.13;2.15). Во времена 
сил всех первенцев принадлежащи-
ми Себе (Исх.13;2.15). Во времена 
сил всех первенцев принадлежащи-

существования Храма первенец дол-
жен был быть принесен туда. Книга 
Чисел повелевала платить за младен-
ца выкуп (Числ.18,16). Об исполне-
нии этих предписаний и повествует 
Евангелие от Луки. Однако оно ни-
чего не говорит об уплате выкупа. «А 
когда исполнились дни очищения их 
по закону Моисееву, принесли Его в 
Иерусалим, чтобы представить пред 
Господа, как предписано в законе 
Господнем, чтобы всякий младенец 
мужеского пола, разверзающий ло-
жесна, был посвящен Господу, и что-
бы принести в жертву, по реченному 
в законе Господнем, две горлицы или 
двух птенцов голубиных» (Лк.2,22–
в законе Господнем, две горлицы или 
двух птенцов голубиных» (Лк.2,22–
в законе Господнем, две горлицы или 

24). От самого момента принесения 
двух птенцов голубиных» (Лк.2,22–
24). От самого момента принесения 
двух птенцов голубиных» (Лк.2,22–

Господа в Храм берет свое начало 
одно из названий праздника Срете-
ния, которое и по сей день является 
основным в немецком, французском 
и английском языках: Принесение, 
или Представление Господа во Храм. 
В свою очередь, обряд очищения, 
который, согласно Закону, необхо-
димо было исполнить Пресвятой 
Деве Марии, лег в основу другого 
названия праздника, которое также 
некогда употреблялось в Церкви: 
«Очищение Пресвятой Девы». Со-
четание этих двух обрядов – Очище-
ния Матери и Принесения Перво-
рожденного Младенца  – послужило 

ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЕСТНИК

СРЕТЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ

Один из праздников Церкви, 
украшение февраля месяца, – 

дин из праздников 
украшение февраля месяца, – 

дин из праздников 
П
Ц

П
Ц
раздник 
Ц
раздник 
Церкви, 
раздник 
еркви, 

Праздник П
Ц

П
Ц
раздник 
Ц

П
Ц

СретенияСретенияС

АВГУСТИН СОКОЛОВСКИ, 
доктор теологии, священник

Сретение. Сретение. С Икона. Икона. И Начало Начало Н XV в. XV в. XV Мастерская Андрея Андрея А Рублева Рублева Р
(Г(Г( осударственный Государственный Г Русский музей, Русский музей, Р Санкт-Санкт-С Петербург)Петербург)П
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Муки и радости
Ирвинг Стоун

Ирвинг Стоун  – американ-
ский писатель, на счету которого 
25  романов-биографий. Один из 
них  – роман «Муки и радости», 
рассказывающий читателю о судь-
бе Микеланджело Буонарроти, 
скульптора, поэта, архитектора и 
художника эпохи Возрождения, 
расписавшего Сикстинскую ка-
пеллу и изваявшего статую Дави-

да, отнявшую славу у всех статуй 
античных, современных, грече-
ских и римских.

Таинственный Караваджо. 
Тайны, спрятанные в картинах 
Таинственный Караваджо. 
Тайны, спрятанные в картинах 
Таинственный Караваджо. 

мастера
Константино д`Орацио

Современники называли его без-
умцем, убийцей и антихристом. 
Потомки видели в художнике про-

рока и настоящего революционе-
ра. Кем же был таинственный Ка-
раваджо на самом деле?

Историк искусства Костантино 
д’Орацио проливает свет на тайны 
творчества художника. Его полот-
на – будь то иллюстрации священ-
ных текстов или языческие сюже-
ты  – представляют собой эпизоды 
из реальной жизни. Взгляните на 
шедевры Караваджо по-новому: 
откройте для себя шифры, спря-
танные в его картинах.

Как создавались полотна 
художника, волнующие людей мно-
го веков? Основываясь на письмах, 
документах, свидетельствах совре-
менников и, конечно, на анализе 
полотен великого художника, ав-
тор раскроет тайны его жизни и 
творчества и даст ключи к понима-
нию его живописи.

Эпоха Вермеера. Загадочный 
гений Барокко и заря Новей-
шего времени
Александра Старусева-Першеева

Ян Вермеер умер три с полови-
ной столетия назад, прожив все-
го 43 года. Он оставил после себя 
около 30 небольших картин. Это 
не эпические батальные сцены, 
на них не изображены известные 
люди или значимые события. Здесь 
нет рембрандтовского драматиз-

Леонардо да Винчи. 
Воскресшие боги
Леонардо да Винчи. 
Воскресшие боги
Леонардо да Винчи. 

Дмитрий Мережковский

Жизнь Леонардо да Винчи, 
художника, ученого, изобретателя, 
одного из гениев Итальянского 
Возрождения, не менее загадочна, 
чем его творения, оставшиеся в на-
следие человечеству. Кем был этот 
удивительный человек, как он су-
мел проникнуть в самые сокровен-
ные тайны природы и опередить 
свое время? Образ Леонардо да 
Винчи оживает в романе выдающе-
гося русского писателя и мыслите-
ля Серебряного века Д. С. Мереж-
ковского.

КНИГИ

ОБ ИСКУССТВЕ 
ГЛАЗАМИ ПИСАТЕЛЕЙ

Книги, которые позволят узнать больше об искусстве, 
а также получить эстетическое наслаждение

Книги, которые позволят узнать больше об искусстве, 
а также получить эстетическое наслаждение

Книги, которые позволят узнать больше об искусстве, 

ковского.
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он слышал музыку раньше сочи-
нившего ее композитора и видел 
танец прежде первого па. Книга 
Схейена уникальна и интересна не 
только главным героем, но великим 
множеством жизненных подроб-
ностей русского и европейского 
модернизма, драматургией взаимо-
отношений главных имен музыки, 
театра и живописи ХХ  века. Ведь 
за свою недолгую жизнь Дягилев 
общался и сотрудничал с Чеховым, 
Римским-Корсаковым, Бакстом, 
Бенуа, Роденом, Дебюсси, Матис-
сом, Пикассо, Стравинским, Про-
кофьевым, Маяковским, Баланчи-
ным, Коко Шанель и др.

Биография Дягилева похожа на 
экстравагантный авантюрный ро-
ман, хотя все в ней – правда.

В книге публикуются редкие фо-
тографии, документы, эскизы ко-
стюмов и декораций  – бесценные 
свидетельства искусства, живуще-
го вне всяких границ.

Человек, 
который стал Пикассо 
Поль дю Буше, Мари-Лор Бернадак

Художник, человек, гений. Тот, 
для кого писать значило видеть, 
который лучше, чем кто-либо, 
«проживал» свое столетие. Ви-
зионер? Да. Принадлежавший 

душой и телом творчеству. Пу-
бличный человек, чья сумбурная 
жизнь завораживала толпу, был 
также неистовым, таинственным, 
непредсказуемым.

От первых голубей, нарисованных 
карандашом в Малаге, до голубого 
и розового периодов, от безумных 
лет на Монмартре до «Авиньон-
ских девиц», от сюрреалистическо-
го взрыва до «Герники», от плачу-
щих женщин до женщины-цветка 
он неустанно повторял: «Я не ищу, 

я нахожу». Мари-Лор Бернадак и 
Поль дю Буше проследили судьбу 
человека, оставившего огненный 
отпечаток на своем столетии и на-
всегда изменившего современное 
искусство. Картины голубого и 
розового, кубистского и классиче-
ского периодов, плакат, женские 
портреты, скульптура, коллаж, ке-
рамика, литография… 200 произ-
ведений демонстрируют яркость, 
смелость и разнообразие творче-
ства Пабло Пикассо.

ма или рубенсовской 
бурной празднич-
ности. Это тонкие, 
камерные, дышащие 
спокойствием рабо-
ты. Это мягкий свет, 
льющийся из окна. 
Это обычные люди, 
погруженные в свой 
мир, занятые каждод-
невными делами. Вот 
женщина читает пись-
мо. Вот другая играет 
на лютне. Кружевни-
ца склонилась над ра-
ботой. Художник пи-
шет картину.

Почему же случи-
лось так, что имен-
но эти немногочис-
ленные и на первый 
взгляд неброские 
работы до сих пор 
приковывают наше 
внимание и хранят 
столько загадок? По-
чему каждая картина 
Вермеера собирает 
вокруг себя толпы 
зрителей, на какой бы выставке 
она ни оказалась, а каждый музей, 
имеющий счастье владеть хоть од-
ной картиной мастера, гордится 
ею, как настоящим сокровищем?

Жажда жизни
Ирвинг Стоун

Ван Гог  – один из величайших 
мастеров импрессионизма, чело-
век трагической судьбы, при жизни 
испытавший и презрение «офи-
циальных» критиков живописи, и 
полное непонимание собратьев по 
кисти, а после смерти признанный 
великим художником.

Его новаторство казалось непри-
емлемым даже для привыкших к 
творческим экспериментам обита-
телей Монмартра.

О «гениальном безумце» фран-
цузской живописи написано мно-
го, однако никому из его биогра-
фов не дано было создать ничего 

равного легендарному биографи-
ческому роману Ирвинга Стоуна 
«Жажда жизни».

Роден. Скульптура и рисунок

Огюст Роден совершил настоя-
щую революцию в искусстве, став 
одним из основоположников им-
прессионизма в скульптуре. Он 
стремился передать впечатление 
медленного, порой мучительно-
го рождения форм из стихийной, 
аморфной материи. «Я крайне ред-
ко изображал полный покой. С по-
мощью движения мускулов я всег-
да старался передать внутренние 
ощущения… Без жизни искусства 
не существует», – говорил Роден.

Книга рассказывает о жизни 
мастера и его творческих иска-
ниях. Каждая иллюстрация работ 
скульптора, снабжена подробной 
аннотацией.

Сергей Дягилев. 
«Русские сезоны» навсегда
Шенг Схейен

Книга голландского историка 
Шенга Схейена  – самая полная на 
сегодняшний день биография Сер-
гея Дягилева (1872–1929).

Дягилев мечтал стать певцом, 
композитором, художественным 

критиком, но взялся 
сочинять куда более 
таинственное и гло-
бальное произведе-
ние  – образ будущего 
искусства. Умение 
уловить и вывести 
на свет новое, небы-
валое  – самая суть 
его гения.

Дягилевские «Рус-
ские сезоны» на сто 
лет вперед определили 
репутацию искусства 
России как самого 
передового, экстра-
ординарного и захва-
тывающего балетного 
явления.

Провидец и тиран, 
ловец душ и неиспра-
вимый одиночка, ви-
зионер и провокатор, 
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и, переодевшись в 
платья, прибиваются к 
женскому джаз-бэнду, 
в котором солирует 
очаровательная бело-
курая Шугар в испол-
нении блистательной 
Мэрилин Монро.

Клеопатра 
(1963)
Клеопатра 
(1963)
Клеопатра 

Одна из вершин 
жанра пеплум, а так-
же одна из наиболее 
известных работ ак-
терского дуэта Элиза-
бет Тейлор и Ричарда 
Бертона. Картина по-
вествует о событиях 
48–30 годов до н.э., 
рассказывая историю 
жизни и смерти Клео-
патры, ее отношений 
с Юлием Цезарем и 
Марком Антонием.

На съемки фильма было потра-
чено около $44 млн (колоссальная 
по тем временам сумма). И хотя 
картина получила четыре премии 
«Оскар», выйти на самоокупае-
мость она смогла только через не-
сколько лет после продажи прав на 
телевизионную трансляцию.

«Моя прекрасная леди» 1964

Фильм режиссера Джорджа Кью-
кора, созданный на основе пьесы 
Бернарда Шоу «Пигмалион» и 
одноименного мюзикла Фреде-
рика Лоу завоевал восемь премий 
«Оскар», в том числе за лучший 

фильм. Роль Элизы блестяще испол-
нила Одри Хепберн, хотя поклон-
ники мюзикла прочили ее Джулии 
Эндрюс. А вот Рексу Харрисону, ко-
торый играл Хиггинса на Бродвее, 
замены не нашлось  – он успешно 
перебрался с театральных подмост-
ков на большой экран и получил 
впоследствии премию «Оскар».

Огни большого города (1931)

«Огни большого города» вели-
кого Чарли Чаплина – фильм на все 
времена, один из истинных брил-
лиантов в истории кинематографа. 
Фильм немой, хотя и снят по окон-
чании эпохи «Великого немого», 
но в нем звучит прекрасная музы-
ка, созданная самим Чаплиным. И 
ей отведена одна из главных ролей 
в картине.

«Огни большого города» зани-
мают первое место в списке 10 луч-
ших романтических комедий по 
версии Американского института 
киноискусства. В 1991 году лента 

была включена в Национальный 
реестр фильмов США.

Унесенные ветром (1939)

Фильм «Унесенные ветром» по 
одноименному роману Маргарет 
Митчелл – один из первых цветных 
фильмов в истории кинематографа. 
Дэвид Селзник приобрел право на 
экранизацию романа еще до его 
выхода из печати.

Исполнителем роли Ретта Бат-
лера стал Кларк Гейбл, которого 
часто называют «королем Голливу-
да». А вот с исполнительницей сво-
енравной Скарлетт никак не могли 

определиться. На роль 
пробовались 1400 ты-
сяч актрис, и никто не 
ожидал, что типичную 
американку сыграет 
англичанка Вивьен Ли, 
аристократка по про-

исхождению, сыгравшая на сцене 
всего несколько ролей. Когда Мит-
челл увидела Вивьен, она сказала: 
«Это моя Скарлетт».

Фильм получил 10 премий 
«Оскар», в том числе в номинаци-
ях лучший фильм года, лучшая ак-
триса (Вивьен Ли), лучшая режис-
серская работа (Виктор Флеминг), 
лучшая актриса второго плана 
(Хэтти МакДэниэл). Также фильм 
был номинирован на премии: луч-
шая мужская роль (Кларк Гейбл), 
лучшая женская роль второго пла-
на (Оливия де Хэвилленд), лучший 
звук, лучшие спецэффекты, лучший 
оригинальный саундтрек.

Хэтти МакДэниэл, сыгравшая 
няньку-служанку, стала первой 
чернокожей актрисой, получившей 
премию «Оскар».

Летом прошлого года, в самый 
разгар охвативших США уличных 
протестов против расово окрашен-
ного полицейского насилия, сер-

вис HBO Мах сделал 
фильм временно недо-
ступным для просмо-
тра, чтобы снабдить 
его специальными 
комментариями. По-
сле этого случился бум 
продаж «Унесенных 
ветром» на Amazon.

В джазе только 
девушки (1959)

Знаменитая коме-
дия, названная самым 
смешным фильмом 
всех времен в США.

Незадачливые дру-
зья-музыканты скры-
ваются от гангстеров 

В МИРЕ КИНО

5 ШЕДЕВРОВ ГОЛЛИВУДА 
ПРОШЛЫЙ ЛЕТ
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СЕРГЕЙ 
ПРИХОДЬКО

26 января скончался бывший 
вице-премьер Российской Феде-
рации, экс-глава аппарата прави-
тельства Сергей Эдуардович При-
ходько. Ему было 64 года.

Сергей Приходько 
окончил МГИМО, за-
нимал различные ди-
пломатические долж-
ности, в том числе 
работал в Чехии, имел 
ранг Чрезвычайного и 
Полномочного посла.

Являлся помощни-
ком президента РФ, 
занимал пост заме-
стителя руководителя 
администрации пре-
зидента РФ.

С 22 мая 2013 года 
по 18 мая 2018 года 
Приходько был заме-
стителем председателя 
правительства РФ, ру-
ководителем аппарата 
правительства. 

В январе 2020 года 
был назначен помощ-
ником российского 
премьера Михаила 
Мишустина.

Сергей Приходько был большим 
другом журнала «Русская мысль» 
и активно участвовал в развитии 
издания.

ВАСИЛИЙ 
ЛАНОВОЙ

Народный артист 
СССР Василий Лано-
вой скончался 28 янва-
ря на 88-м году жизни.

«Пришла горькая 
новость. Ушел из жиз-
ни великий артист, 
всенародно любимый 
актер Василий Семе-
нович Лановой», – 
написал мэр Москвы 
Сергей Собянин на 
своей странице в Ин-
стаграме.

Лановой был госпитализирован с 
коронавирусом 2 января. В ночь на 
28 января артисту стало хуже, его 
перевели в реанимацию.

Василий Лановой родился 16 ян-
варя 1934 года в Москве. Совет-
ский и российский актер театра и 
кино, общественный деятель, теа-
тральный педагог.

В своем первом фильме «Атте-
стат зрелости» Лановой снялся 
во время учебы в 1954 году, а уже 
в 1956 году сыграл главную роль 
в фильме «Павел Корчагин». В 
1957  году окончил Театральное 
училище имени Б. Щукина.

С 1957 года служил в театре 
имени Е. Вахтангова, где играл 
роли Фортинбраса («Гамлет»), 
Маяковского («Конармия»), Це-
заря («Антоний и Клеопатра»), 
Пушкина («Шаги Командора»), 
Троцкого («Брестский мир»), 
Джорджа Бернарда Шоу («Милый 
лжец») и многие другие.

За свою карьеру сыграл более 70 
киноролей в таких картинах, как 
«Алые паруса» (1961), «Война и 
мир» (1965–1968 гг.), «Офице-
ры» (1971), «Семнадцать мгно-
вений весны» (1973), «Анна и 
Командор» (1974), «Дни Турби-
ных» (1976) и другие.

ВЛАДИМИР 
КОРЕНЕВ

Народный артист РФ Влади-
мир Коренев, сыгравший главную 
роль в фильме «Человек-амфи-
бия», скончался 2 января в Мо-
скве на 81-м году жизни от коро-
навируса.

Родился Коренев 20 июня 1940 
года в Севастополе, в семье буду-
щего контр-адмирала Б. Л. Коре-
нева.

Во время учебы на последнем 
курсе ГИТИСа, Коренев получил 
главную роль в фильме Владимира 
Чеботарева «Человек-амфибия», 
которая принесла ему широкую из-
вестность. Актер снимался также в 
фильмах «Свет далекой звезды», 

«Дети Дон-Кихота», «Сыны Оте-
чества», «Освобождение», «До-

рога в ад» и других.
В 1961 году Ко-

ренев пришел в 
труппу Московско-
го драма тического 
театра  име ни 
К. С. Станиславского 
(ныне  – Электроте-
атр  Ста ни славский), 
был ведущим арти-
стом труппы.

ЛАРИ 
КИНГ

Американский те-
лежурналист Лар-

ри Кинг скончался в медицинском 
центре в Лос-Анджелесе в возрасте 
87 лет. Об этом сообщается на его 
странице в твиттере.

В начале января американские 
СМИ сообщали, что Кинг был го-
спитализирован, у него был поло-
жительный результат теста на ко-
ронавирус.

Кинг (настоящее имя  – Лоуренс 
Харви Зейгер), ставший одной из ле-
генд тележурналистики, родился 19 
ноября 1933 года в Нью-Йорке. Все-
мирную известность ему принесло 
ток-шоу Larry King Live, которое он 
вел на телеканале CNN на протяже-
нии 25 лет: с 1985 по 2010 год. Веду-
щий интервьюировал политиков, биз-
несменов и других знаменитостей. 
Среди его гостей бывал и президент 
России Владимир Путин.

interfax.ru

СОБЫТИЯ И ИНФОРМАЦИЯ
ПАМЯТЬ

СОБЫТИЯ И ИНФОРМАЦИЯ
ПАМЯТЬ
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ДЕНЬ 
ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА

23 февраля в России отмечает-
ся «День защитника Отечества». 
Праздник был установлен 27 янва-
ря 1922 года в связи с четвертой го-
довщиной Красной армии. Прези-
диум ВЦИК РСФСР опубликовал 
тогда постановление, в котором 
говорилось: «В соответствии с 
постановлением IX Всероссийско-
го съезда Советов о Красной ар-
мии Президиум ВЦИК обращает 
внимание исполкомов на наступа-
ющую годовщину создания Крас-
ной армии (23 февраля) ». Перво-
начально именовался 
как «День Красной 
армии». С 1946  – 
«День Советской ар-
мии». С 1942 по 1992 
год носил название 
«День Советской ар-
мии и Военно-морско-
го флота».

После распада 
СССР праздник про-
должает отмечаться в 
России как «День за-
щитника Отечества» 
и входит в перечень 
памятных дат, уста-
новленных Федераль-
ным законом «О днях 
воинской славы и па-
мятных датах России» 
от 13 марта 1995 года.

С 2002 года по реше-
нию Государственной 
думы ФС РФ 23 фев-
раля в России являет-
ся нерабочим днем.

«День защитника 
Отечества» также от-
мечается в ряде других 
стран СНГ.

СООТЕЧЕ-
СТВЕННИКИ 
В ГЕРМАНИИ 

ОТМЕТЯТ 
200-ЛЕТИЕ 

Ф. М. ДОСТОЕВ-
СКОГО

В 2021 году во всем мире будет 
отмечаться 200-летний юбилей Фе-
дора Михайловича Достоевского. В 
Германии свои мероприятия гото-
вят представители многочисленно-
го русскоязычного сообщества, а 
также немецкие любители русской 

литературы. Об этом сообщает 
сайт Общегерманского координа-
ционного совета российских со-
отечественников «Русское поле».

В Мюнхене Центр русской 
культуры «МИР» выпустил ка-
лендарь на немецком языке, посвя-
щенный творчеству Достоевского 
и составил уже годовую программу 
мероприятий.

В Эрфурте, где местные власти 
включили юбилей писателя в город-
ской культурный календарь (как 
и во многих городах Германии), 
готовится отметить 200-летие До-
стоевского Общество «Гагарин» 
в содружестве с организациями из 
других городов.

В Дрездене общественная ор-
ганизация Немецко-русский ин-
ститут культуры планирует про-
ведение тематических выставок, 
литературно-музыкально вечера и 
круглого стола.

В 2006 году соотечественники 
установили в Дрездене памятник 
Достоевскому работы Алексан-
дра Рукавишникова. На его от-
крытии были президент России 

СОБЫТИЯ И ИНФОРМАЦИЯ
НОВОСТИ

Уважаемая редакция!

Я давно хотел выразить благодар-
ность вашему коллективу. «Рус-
ская мысль» выгодно отличается 
от большинства изданий, с которы-
ми я знаком. Оформление достой-
ное, статьи познавательные и акту-
альные, написаны, как я чувствую, 
профессионалами своего дела, та-
лантливыми публицистами, исто-
риками и искусствоведами. 

Могу сказать, что в журна-
ле подобран отличный ансамбль 
авторов, который знает, как подать 
материал, как наиболее полно рас-
крыть тему. Спасибо за это: статьи 
в «Русской мысли»  – это настоя-
щая журналистика, большой лите-
ратурный труд.

Мои близкие не просто читают 
ваши статьи – они обсуждают их.

Очень хотелось бы с помощью ва-
шего журнала узнать больше о неко-
торых вещах, относительно которых 
у нас нет полной ясности. К приме-
ру, перестроечные годы поставили 
много вопросов, но мы не получили 
на них ответов. 

Хотелось бы, чтобы ваши 
профессиональные историки и по-
литологи, которые, на наш взгляд, 
пишут объективно, с большим зна-
нием многих проблем и использу-
ют непредвзятый подход к исто-
рии России, уделяли бы больше 
внимания тому, что происходило в 
нашей стране и вокруг нее в ХХ веке.

Для моих сыновей и внуков по-
прежнему открытыми остаются 
такие вопросы, как справедливость 

или абсурдность процессов «вре-
дителей» в 1920-е годы, истоки 
событий в Венгрии в 1956 году, 
виновники расстрела демонстра-
ции в Новочеркасске. Мне кажет-
ся, ваш журнал – один из немногих 
журналов, который мог бы под-
нять такие темы, объяснить логику 
тех событий и причины имевших 
место трагедий, став своего рода 
историко-информационной пу-
блицистической трибуной.

Я понимаю, что каждый читатель 
хочет от любимого журнала что-то 
свое. Но я убежден, что темы тако-
го рода сделают «Русскую мысль» 
еще популярнее и принесут журна-
лу еще больший авторитет.

Виктор Поляков, 
г. Жуковский, Россия

СОБЫТИЯ И ИНФОРМАЦИЯ
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ПОЗНАВАТЕЛЬНО, 
АКТУАЛЬНО, 
ЭСТЕТИЧНО

86  РУССКАЯ МЫСЛЬ – ФЕВРАЛЬ 2021 РУССКАЯ МЫСЛЬ – ФЕВРАЛЬ 2021  87



Владимир Путин и канцлер Гер-
мании Ангела Меркель.

В этом году, совместно с много-
летним партнером Литературно-
мемориальным музеем Ф. М. До-
стоевского в Санкт-Петербурге 
будет организован музыкально-
литературный вечер и выставку, 
которую планируется перевести 
на немецкий и показать в городах 
Германии.

mosds.mos.ru

В МОСКВЕ 
ОТКРЫВАЮТСЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НЫЕ ПУНКТЫ 
ВАКЦИНАЦИИ
В Москве с 14 января расширя-

ется список категорий граждан, 
которые могут записаться на вак-
цинацию от COVID-19.

Возможность сделать прививку 
получили москвичи, занятые в сфе-

рах научных исследований и раз-
работок, информационных техно-
логий, социального обслуживания 
населения (частные и некоммер-
ческие организации), управления 
недвижимым имуществом, совер-
шения операций с недвижимостью. 
Кроме того, записаться на вакцина-
цию могут сотрудники гостиниц, 
туристических агентств и других 
организаций, предоставляющих 
услуги туристические услуги.

Список категорий граждан, ко-
торые могут сделать прививку от 
COVID-19 в Москве, постоянно 
расширяется. Сейчас записаться на 
вакцинацию могут: москвичи стар-
ше 60 лет; люди с хроническими за-
болеваниями, при которых необхо-
димо соблюдать домашний режим; 
студенты колледжей и вузов стар-
ше 18 лет; волонтеры.

Прийти на прививку также мо-
гут москвичи, занятые в таких 
организациях и сферах, как: ме-
дицина; образование; городские 
социальные службы; центры го-
суслуг; культура; торговля; сфера 
услуг; промышленность; энергети-
ка; транспорт; СМИ; ЖКХ; обще-
ственное питание; спорт; органы 

охраны правопорядка; НКО; рели-
гиозные организации; банки и фи-
нансовый сектор; органы власти; 
бюджетные учреждения.

С 14 января на базе городских 
поликлиник открылись 30 допол-
нительных пунктов вакцинации, 
их общее число увеличится до 100. 
Пункты работают ежедневно с 
08:00 до 20:00.

mosds.mos.ru

АЛЛЕРГИЧЕ-
СКИЕ РЕАКЦИИ 

НА ВАКЦИНУ 
MODERNA

В США опубликованы данные о 
побочных эффектах на прививку 
вакциной Moderna. Статистика 
показывает, что в результате вак-
цинирования может наступать 
острая и крайне тяжелая аллерги-
ческая реакция, сообщает ИноС-
МИ со ссылкой на Los Angeles 
Times (США). Вместе с тем спе-
циалисты утверждают, что она 
происходит реже, чем при исполь-
зовании вакцины, разработанной 
P� zer и BioNTech.

Вакцина от covid-19, разра-
ботанная компанией Moderna 
и Национальным институтом 
здравоохранения, вызвала некото-
рое количество случаев тяжелых 
аллергических реакций в течение 
первых трех недель ее применения 
по всей стране. Об этом говорит-
ся в отчете Центров по контро-
лю и профилактике заболеваний 
(Centers for Disease Control and 
Prevention, CDC).

Среди 4 миллионов 41 тысячи 
396 доз, введенных в течение 21 
дня, специалистами CDC были 
подтверждены в общей сложности 
10 случаев анафилаксии (острая и 
крайне тяжелая аллергическая ре-
акция, развивающаяся в результате 
повторного попадания в организм 

аллергена. – Прим. ред.). Еще четы-
ре случая возможной анафилаксии 
все еще находятся в стадии изуче-
ния. Но ни один из смертельных 
случаев не был связана с послед-
ствиями вакцинирования.

«Основываясь на этом раннем 
мониторинге, анафилаксия после 
получения вакцины Moderna от 
covid-19, по-видимому, является 
редким случаем», – говорится в 
еженедельном отчете CDC о забо-
леваемости и смертности.

Авторы исследования подсчита-
ли, что на каждые 1 миллион доз 
вакцины приходилось 2,5 случая 
анафилаксии. Аналогичное иссле-
дование вакцины от covid-19, раз-
работанной P� zer и BioNTech, по-
казало, что на каждые 1 миллион 
доз этой вакцины в течение первых 
10 дней ее введения приходится 
11,1 случая анафилаксии.

ИСХОД 
ИНОСТРАНЦЕВ 
ИЗ ВЕЛИКОБРИ-

ТАНИИ
СЕСИЛЬ ДЮКУРТЬЕ

Стартовавший в 2016 году отъ-
езд европейцев после референ-
дума по Брекситу ускорился в 
период пандемии в связи с введе-
нием жестких изоляционных мер 
и потерей рабочих мест, сообщает 
ИноСМИ со ссылкой на LeMonde 
(Франция). К тому же миграци-
онное законодательство в стране 

стало намного жестче 
в отношении всех ка-
тегорий работников.

Газета Financial 
Times выпустила на 
эту тему две статьи, 
первая из которых по-
лучила название «Ис-
ход иностранцев из 
Великобритании».

Если верить опу-
бликованным 14 января данным 
Центра экономической статистики 
(он входит в Национальное управ-
ление статистики), с лета 2019 года 
по лето 2020 года из Великобрита-
нии уехали порядка 1,3 миллиона 
проживавших там иностранцев. В 
Лондоне речь идет о 700 000 че-
ловек, то есть 8% его населения! 
Это означает сильнейший спад на-
селения со времен Второй миро-
вой войны, подчеркивают авторы 
исследования Майкл О’Коннор и 
Джонатан Портс.

Прославившаяся космополитиз-
мом, легкодоступной работой и 
открытостью британская столица 
больше не привлекает молодое ак-
тивное население?

Стоит отметить, что Лондон рас-
терял большую часть былого шар-
ма, как и другие столицы, с введе-
нием изоляционных мер. Жизнь 
потихоньку начала восстанавли-
ваться летом 2020 года, но большая 
часть пабов, баров и ресторанов 

вновь закрылась во время второго 
периода самоизоляции в ноябре и 
до сих пор остается под замком (в 
начале январе режим изоляции вве-
ли в третий раз). 

Королевская семья оставила Бу-
кингемский дворец, в Оксфорде 
пусто, театры почти год не подни-
мали занавес… Много людей мож-
но увидеть только в парках, осо-
бенно на выходных.

Из-за отсутствия надежных дан-
ных по миграции (национальная 
служба приостановила сбор ин-
формации на границе в связи с 
пандемией) авторы исследования 
обратились к данным британского 
рынка труда. И сделали удивитель-
ное открытие: «За один год, с лета 
2019 года по лето 2020 года, число 
иностранных трудящихся в Вели-
кобритании сократилось более чем 
на полмиллиона». При этом пока-
затели безработицы не выросли в 
той же пропорции, а число «бри-
танских трудящихся, которые про-
живают в Лондоне, выросло почти 
на четверть миллиона». Специа-
листы делают из этого вывод, что 
иностранцам пришлось уехать с 
территории страны.

Тем не менее миграционное за-
конодательство в стране стало на-
много жестче после Брексита. Сей-
час для получения трудовой визы 
нужно рабочее место с окладом не 
менее 25 600 фунтов в год.
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Злодеям удалось добраться лишь 
до Каорле, где их настигли вене-
цианцы во главе с дожем. Невест 
освободили, а в честь победы над 
пиратами учредили семиднев-
ный праздник Марии (Festa delle 
Marie).

Сегодня традиционный праздник 
Марии проводится более скромно. 
Шествие назначается на вторую 
субботу Венецианского карнава-
ла и проходит от базилики Сан-
Пьетро-ди-Кастелло до площади 
Сан-Марко. Действо начинается в 
14:30 и заканчивается в 16:00. Две-
надцать девушек, по две из каждо-
го сестиере (исторические районы 
островной Венеции), наряжают в 
одинаковые средневековые или ре-
нессансные платья и усаживают на 
открытые носилки. В конце марш-
рута – на площади Сан-Марко – вы-
бирают «Марию года».

Отборочный конкурс объявляет-
ся за пару месяцев до начала карна-
вала в Венеции. Участвовать в нем 
могут девушки-венецианки в воз-
расте от 18 до 28 лет.

В день прощания с карнавалом 
над публикой зрелищно проле-
тает огромный флаг с символом 
Венеции  – крылатым львом. За-
ключительное действо проходит с 
17:00 до 18:00.

Венецианские маски 
и костюмы

Карнавальное облачение изна-
чально способствовало уравнива-
нию социальных различий, возрас-
тов, исповеданий и пола. Маски 
и костюмы стали настолько вос-
требованными, что уже в конце 
XIII  века возникла необходимость 

в появлении мастерских по их из-
готовлению. Маскарери годами 
оттачивали свое мастерство, пере-
давая опыт по наследству. Маски 
становились все изящнее, приоб-
ретали богатство форм и декора. В 
1436 году ремесленники получили 
официальное признание властей и 
отдельный статус.

Разнообразие венецианских ма-
сок велико, но их можно разделить 
на две основные группы  – коме-
дийные, характерные для уличных 
представлений, и классические, не 
имеющие отношения к театру. К 
первым относятся такие персона-
жи как Арлекино, Бригелла, Ко-
ломбина и т. д.

Предпочтение в карнавальных 
костюмах отдается средневеково-
му и ренессансному стилю. Осо-
бое внимание уделяется голов-
ным уборам.

В обязательную программу 
празднований входит конкурс на 
лучшую маску, костюм и головной 
убор, который организовывают на 
площади Сан-Марко в течение не-
скольких дней.

Немного историиНемного историиН

Первые упоминания о публич-
ных развлечениях, называемых 
«Карневале», относятся к 1094 
году, но документальные свиде-
тельства датируются 1296 годом. 
На шесть недель между Рожде-
ством и Великим постом ари-
стократия давала простому люду 
снять напряжение, избавиться от 
недовольства и анонимно покри-
тиковать властителей города.

В 1797 году, во время австрий-
ской оккупации, проведение кар-
навала в Венеции оказалось под за-
претом. Попытки его возрождения 
в XIX веке успехом не увенчались. 
Ежегодный праздник был возоб-
новлен лишь спустя два века  – в 
1979 году. В 1996-м Венецианский 
карнавал обзавелся собственным 
гимном.

tourister.ru

Время проведения массовых 
гуляний напрямую связано с 

католическим Великим постом, по-
этому даты из года в год меняются. 
Первый день приходится на суб-
боту перед Жирным четвергом, а 
последний  – на Жирный вторник 
(аналог Масленицы), за которым 
следует Пепельная среда  – начало 
поста, сопровождающееся посы-
панием освященным пеплом голов 
верующих или нанесением на их 
лбы «пепельных» знаков креста.

Продолжительность карнавала 
в Венеции составляет 18 дней, но 
основные мероприятия приходят-
ся на последние 11 дней праздника.

ОткрытиеОткрытиеО

Церемония открытия карнавала 
проходит в историческом районе 
Венеции Каннареджо в субботу, 
в 19:00 по местному времени, и 
занимает весь вечер. По каналу, 
соединяющему Гранд-канал с ла-
гуной, проплывают празднично 
украшенные лодки, в которых 
артисты, танцоры и акробаты де-
монстрируют публике свое ма-
стерство. Шоу сопровождается 
красочной иллюминацией и музы-
кальными композициями.

Фестиваль на водеФестиваль на водеФ

Красочное мероприятие начи-
нается в 10:30 на следующий за 
открытием карнавала воскресный 
день. Процессия украшенных ло-
док и гондол с ярко одетыми греб-

цами проплывает по Гранд каналу, 
начиная от Пунта-делла-Догана и 
заканчивая Рио-ди-Каннареджо. 
После завершения мероприятия 
гостям предлагают отведать тра-
диционные венецианские чикети 
(закуски), деликатесы и карнаваль-
ные сладости.
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F
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M
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M
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arie)
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Истоки церемонии ведут к се-
редине IХ  века. Традиционно 
2  февраля, в праздник 
Puri� cazione di Maria, 
венецианцы выбира-
ли 12 самых красивых 
девушек из бедных 
семей, которые при-
нимали участие в спе-
циальном благосло-
вении, проходящем в 
базилике Сан-Пьетро-
ди-Кастелло. Предпо-
лагалось, что в течение 
года они должны вый-
ти замуж, поэтому со-
стоятельные граждане 
в качестве приданого 
жертвовали будущим 
невестам золото и 
драгоценные украше-
ния из собственных 
средств.

Далее девушек со-
провождали к пло-
щади Сан-Марко и 
вводили во Дворец 
дожей, где они полу-
чали подарки от дожа 
и приглашались на 

дворцовый прием. Затем вино-
вниц торжества усаживали в цере-
мониальную венецианскую галеру 
Бучинторо и отправляли вплавь 
по Гранд-каналу в сопровождении 
многочисленных лодок. На послед-
нем этапе процессия достигала 
церкви Санта-Мария-Формоза, где 
проходили другие торжества, по-
священные празднику.

В 943 году церемония была пре-
рвана ворвавшимися в храм ис-
трийскими пиратами, которые 
похитили девушек вместе с по-
даренными им драгоценностями. 

ДОСУГ

ВЕНЕЦИАНСКИЙ 
КАРНАВАЛ 2021
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ОТВЕТЫ К КРОССВОРДУ, 
ОПУБЛИКОВАННОМУ В №129

По горизонтали.
1. Кидас. 5. Адда. 8. Инта. 12. Самум. 

17.  Азор. 18.  Трио. 20.  Арпа. 21.  Чадо. 
22.  Намту. 24.  Контрабас. 27.  Вийон. 
28.  Виноград. 30.  Аим. 31.  Кутинаит. 
33.  Лан. 34.  Сутаж. 36.  Ауд. 38.  Хер. 
39.  Рамазан. 40.  Нин. 43.  Астарот. 
45.  Пагон. 46.  Щеколда. 49.  Этолог. 
51. Сон. 53. Цокора. 54. Мид. 55. Лени-
ниана. 57. Низ. 58. Сал. 59. Вен. 60. Тит. 
61.  Диб. 63.  Аут. 65.  Кай. 68.  Риф. 
71.  Психоз. 74.  Тактика. 78.  Алигер. 
81.  Ап. 82.  Ниагара. 83.  Досонит. 
84.  «Ла». 85.  Напата. 87.  «Зеркала». 
89.  Крикет. 91.  Иро. 93.  Бит. 94.  Том. 
96.  Идо. 98.  Бек. 100.  Мат. 101.  Фок. 
103.  Лак. 105.  Аспарагин. 106.  Кеб. 
108.  Ураган. 111.  Рив. 112.  Шелуха. 
114.  Гонорар. 115.  Какао. 117.  Мара-
кас. 118.  Газ. 119.  Донатор. 120.  Мин. 
123.  Бат. 125.  Филин. 126.  Дан. 
129. Балларат. 133. Хин. 134. Линчетто. 
137.  Валух. 138.  Показание. 141.  Из-
воз. 142.  Ерик. 143.  Утро. 144.  Арго. 
145.  Доре. 146.  Сетар. 147.  Исса. 
148. Жоао. 149. Калаф.
По вертикали.

1.  Канва. 2.  Изаи. 3.  Домна. 4.  Арто. 
5.  Аркан. 6.  Диод. 7.  Дон. 9.  Наб. 
10. Трак. 11. Апсуа. 13. Ачин. 14. Май-
ан. 15.  Удои. 16.  Монту. 19.  Тритаго-
нист. 23. Углерод. 25. Таумасит. 26. Ама-
зонит. 27. Видикон. 29. Рарог. 32. Тунец. 
34.  Сап. 35.  Жан. 37.  Ост. 38.  Халил. 
41.  Нокиа. 42.  Одр. 43.  Аэд. 44.  То-
мари. 47.  Лозунг. 48.  Аав. 50.  Рен. 
52.  Инд. 55.  Лей. 56.  Аир. 59.  Вазаа-
ри. 62.  Бианкит. 64.  Шпана. 65.  Кои-
ти. 66.  Карел. 67.  Юкола. 69.  Флирт. 
70.  Трата. 72.  Спа. 73.  Хна. 74.  Таз. 
75.  Кар. 76.  Ида. 77.  Аса. 79.  Ити. 
80.  Еле. 86.  Пролан. 88.  Клерикализм. 
90.  Клобук. 92.  Ода. 93.  Бан. 95.  Ма-
гог. 97.  Осс. 98.  Бараниха. 99.  Кава-
тина. 100.  Миф. 101.  Фелан. 102.  Туг. 
104.  Карабах. 106.  Керинчи. 107.  Оас. 
109.  Рок. 110.  Назар. 112.  Шаман. 
113. Хам. 115. Коф. 116. Оон. 121. Об-
вес. 122.  Иллит. 124.  Тапти. 126.  Дие-
го. 127.  Ствол. 128.  Йозеф. 130.  Ааре. 
131.  Лука. 132.  Торс. 134.  Лира. 
135. Езда. 136. Тора. 139. Кос. 140. Нао.

По горизонтали
1.  Порт в Нормандии. 4.  Минерал. 

15. Зодиакальное созвездие. 18. Древ-
неримская земельная мера, равная 
примерно 2942 кв. м. 20.  Спаситель 
Мухи-Цокотухи. 21. … Петра I – «де-
душка русского флота». 22. Опьяняю-
щий напиток из корня дикого перца у 
полинезийцев. 23. Полуостров на юго-
востоке Азии. 25.  Минерал. 26.  Гре-
ческий остров в Эгейском море. 
27.  «И княжеский … им не нужен» 
(А. С. Пушкин). 28.  Монгольский, 
бурятский смычковый музыкальный 
инструмент. 30. Город на реке Евфрат. 
31. Город в Нигерии. 34. В джайнских 
мифах одна из 16 богинь магических 
познаний. 37. Небольшой овраг, а так-
же провал между сугробами. 40.  На 
… написано (где оставляет судьба 
свой «автограф» в этом расхожем вы-

ражении?). 41.  Исторический город 
в Египте. 43.  Микенская купольная 
гробница. 45. … Маус. 47. В австрий-
ской кухне сливки и сметана для за-
правки блюд. 48.  Разменная монета 
Лаоса. 50.  Изоляционный материал. 
51.  Дипломатический представитель 
Великобритании, организовавший 
заговор против Советской России. 
52.  Устаревшее название буквы «о». 
53.  Инфекционная болезнь лошадей. 
55.  Расположение дна бутылки отно-
сительно горлышка. 56.  Что мог тре-
бовать советский человек в период 
после отстоя? 58.  Персонификация 
удачи, изобилия в иранской мифоло-
гии. 59.  Японский писатель, создав-
ший гротескно-фантастический ро-
ман «Человек-ящик». 60.  Город в 
Воронежской области. 62. Пол-имени 
сказочного поросенка. 64.  Един-
ственный морской порт в Иордании. 

66.  Очко, добытое командой. 68.  Пу-
стыня в Южной Азии. 71. Прием на ра-
боту. 73. Наука, изучающая политиче-
скую систему и политическую жизнь 
общества. 77. Боковая стенка корпуса 
судна. 78. Аэропорт в Рязани. 79. Глав-
ное, чего надо придерживаться, чтобы 
не заблудиться в лесу. 80. Порт в Шве-
ции. 81.  Наемная воспитательница 
детей в семье. 83.  Популярный швед-
ский ансамбль. 85.  Сосновый лес. 
86.  Японский профсоюзный деятель, 
которого так ценили в Москве, что 
выдали Международную Ленинскую 
премию. 88.  Изогнутая трубка для 
переливания из сосуда в сосуд жид-
костей. 90.  Положение гимнаста на 
кольцах. 92.  Воспитательница-ино-
странка при маленьких детях. 94.  В 
футболе  – тайм, в боксе  – раунд, в 
теннисе  – …? 95.  Мягкий белый из-
вестняк для писания. 97.  Яйцеобраз-
ный предмет в архитектурном декоре. 
99.  Город в Марокко. 100.  Римский 
император, разрушивший Рим в 70 
году. 102.  Марка отечественного са-
молета. 103.  Слух, основанный на 
неточных сведениях. 104.  Минерал. 
106.  Единица измерения электро-
проводимости. 107.  Закром. 108.  Го-
род в Чувашии. 110.  Озеро в Каре-
лии. 112.  Любимый цветок древних 
греков и римлян. 114.  Молдавский 
танец. 116.  Мифический охотник, 
разозливший Артемиду. 117. Государ-
ство в Европе. 119.  Река в Рязанской 
области, левый приток Оки. 121. Река 
в Красноярском крае. 122.  Японская 
медная монета. 123.  Английский 
поэт. 125.  Широкое женское паль-
то. 127.  Помутнение хрусталика. 
129. Право феодала принуждать кре-
стьян пользоваться его имуществом 
за определенную плату. 131.  Россий-
ский кинооператор. 132.  Государ-
ственный язык Ирана. 134.  Растение 
семейства молочайных. 135.  Сделка 
купли-продажи иностранной валюты 
или ценных бумаг. 136.  Оконечность 
рея. 137. Город в Ростовской области. 
138. Легендарный основатель Рима.

По вертикали
1.  Русский композитор, член «Мо-

гучей кучки». 2.  Бог огня в ведиче-

ской религии. 3.  Недостаток чего-то, 
обнаруженный при подсчете. 5.  В 
греческой мифологии сицилийский 
пастух, возлюбленный Галатеи, уби-
тый Полифемом. 6.  Рыба семейства 
окуневых. 7.  В греческой мифологии 
сын кипрского царя. 8. Месяц. 9. Бук-
ва кириллицы. 10. Имя преступника в 
рассказе Артура Конан-Дойла «Пля-
шущие человечки». 11.  Английская 
полукровная лошадь универсального 
назначения. 12.  Врач, специалист по 
болезням уха. 13. Узконосая обезьяна. 
14.  Земельный надел, пожалованный 
феодалом в средневековых странах 
Востока. 15.  В международной тор-
говле  – оплата купленного товара че-
рез посредство банка. 16. Часть слож-
ных слов, относящихся к авиации. 
17.  Мучитель, изверг (разг.). 19.  На-
звание представителя восточносла-
вянских племен в трудах византий-
ских и арабских авторов. 22.  Птица 
отряда попугаев. 24.  Приспособле-
ние в виде нескольких кастрюль для 
переноски кушаний. 28.  Трижды Ге-
рой Социалистического Труда, ака-
демик, специалист в области физики 
горения и взрыва. 29. Английская пи-
сательница (1764–1823, «Удольфские 
тайны», «Итальянец»). 32.  Автор 
сценариев индийских фильмов «Бро-
дяга», «Господин 420». 33. Минерал. 
35.  Часть света. 36.  Балет А. Хача-
туряна. 38.  Крепкий напиток. 39.  В 
греческой мифологии одна из рек в 
Аиде. 41. Город в Грузии. 42. … – рок. 
44.  Армянский, азербайджанский 
струнный щипковый музыкальный 
инструмент. 45.  Английский уче-
ный, лауреат Нобелевской премии 
по экономике. 46.  В Библии  – стра-
дающий праведник, испытываемый 
сатаной. 47.  Крупнейший приток 
матушки Волги. 49.  Сиамцы, чжуан, 
буи, шань. Назовите эту группу на-
родов одним словом. 52.  Город на 
юго-востоке Канады. 54.  Минерал. 
57. Город в Бирме. 59. Поглощающее 
вещество. 61.  Автор литературно-
го образа «настоящего человека». 
63.  Морское беспозвоночное живот-
ное. 65.  В европейской мифологии 
демон-«Казанова». 66.  Отечествен-
ный кинорежиссер, к/ф «Девочка 

ищет отца». 67.  Продукт из печени, 
легкого, сердца, селезенки убойных 
животных. 68.  Город на берегу озера 
Комо, Италия. 69.  Город в Хорватии. 
70.  Приспособление у плуга. 72.  На-
род в Китае, Лаосе, Мьянме. 73. Кар-
точная игра. 74.  Пространственная 
фигура, имеющая форму баранки 
или спасательного круга. 75.  Река на 
севере Чили. 76. Река в Якутии. 77. В 
греческой мифологии дочь Паллан-
та и Стикс. 82.  Город в окрестностях 
Исфахана (Иран). 84. Озеро в США. 
87.  Сельскохозяйственная машина. 
88.  Разменная монета Индонезии, 
Японии, Камбоджи. 89.  В греческой 
мифологии сын Посейдона и Тиро. 
90.  Серия американских межпланет-
ных станций для изучения дальних 
планет Солнечной системы. 91.  Глав-
ная составляющая бюста голливуд-
ских звезд. 92.  Русский театральный 
художник. 93.  Город на северо-за-
паде Хабаровского края. 94.  Холод-
ное оружие. 96.  Денежная единица 
Албании. 97.  Река в Кемеровской и 
Новосибирской областях, правый 
приток Оби. 98.  Место, куда игрок 
может бросить все свое состояние. 
99.  «Я пришел к тебе с приветом», 
русский поэт. 101.  Город на притоке 
Невы. 103.  Крупный боковой отро-
сток на стволе дерева. 105.  Бог луны 
и мудрости в древнеегипетской мифо-
логии. 107.  Результат пеленания как 
тип упаковки. 109.  Сосед по генеа-
логическому древу. 111.  Член сената. 
113. Столица государства в Америке. 
115.  Персонаж оперы Россини «Се-
вильский цирюльник». 117.  Один из 
основных принципов музицирования 
в арабской музыке. 118.  Австрий-
ский художник и медальер 19–20
вв. 119.  Испанская единица длины. 
120.  Композитор  – первый эстонец, 
сочинивший оперу. 121.  Небольшой 
ресторан. 124.  Шотландский город 
в области Бордерс. 125.  Божество 
ветра у тюркоязычных народов По-
волжья. 126. Рыба семейства мрамор-
никовых. 127.  Композитор (опера 
«Анджело»). 128.  Сумчатые грибы. 
129. На Востоке: господин. 130. Одна 
книга сочинения. 133.  Грустный ос-
лик. 134. Река во Вьетнаме.
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В личной жизни одиноких Ов-
нов ждет успех, если они обратят 
внимание на круг друзей и едино-
мышленников. Здоровье будет в 
порядке, только помните об отдыхе 

ТЕЛЕЦ

Тельцам стоит использовать фев-
раль по максимуму. Вы сможете 
добиться успеха на рабочем ме-
сте, если приложите усилия, а уж 
энергии вам точно хватит. Но вот 
в личной жизни из-за этого могут 
возникнуть проблемы в уже усто-
явшихся парах. Если вы одиноки, 
роман может завязаться на работе. 
Проблем со здоровьем не ожидает-
ся, если вы будете благоразумны.

БЛИЗНЕЦЫ

Повремените с крупными новы-
ми проектами, лучше заниматься 
простыми делами или взять себе 
небольшой отпуск. 

Одинокие Близнецы смогут най-
ти интересного человека вдали от 
дома или, например, через Интер-
нет. Семейным парам стоит найти 
совместное хобби или вместе на-
чать изучать что-то новое. 

В течение месяца может ощу-
щаться усталость и упадок сил – от-
носитесь бережнее к себе.

РАК

Каких-то крупных побед на рабо-
чем месте пока не ожидается, но и 
проблем тоже. Вы можете работать 
в удобном для вас темпе, не хватая 
звезд с неба. 

В личной жизни, если вас будет 
одолевать ревность, постарайтесь 
спокойно поговорить с любимым 
человеком. Для новых романов не 
самое удачное время. 

Проявляйте повышенную осто-
рожность на проезжей части.

ЛЕВ

В феврале Львы могут добиться 
больших успехов в карьере, а зна-

чит, нужно сконцентрироваться на 
рабочих вопросах. Ваша помощь 
может потребоваться в командных 
проектах. 

Удачный месяц ожидает тех, кто 
рассчитывал вплотную заняться 
вопросами личной жизни – дерзай-
те. Сейчас у вас есть возможность 
привнести в отношения гармонию 
или завести новый роман, если вы 
одиноки 

Здоровье обещает радовать, если 
не делать глупостей.

ДЕВА

Вас захлестнет однообразная и 
неинтересная рутина. Звучит ма-
лоприятно, но зато вы получите от 
своего усердного труда заслужен-
ное материальное вознаграждение. 

Тема личных отношений вряд 
ли будет для вас лидирующей в 
этом месяце. Отношения могут 
показаться пресными и обыден-
ными – привнесите в них немного 
романтики. 

Девам стоит внимательно отне-
стись к мерам безопасности для 
борьбы с коронавирусом.

ВЕСЫ

Показателей на продуктивную 
работу и материальную прибыль 
пока нет, зато есть на приятное 
времяпрепровождение. Хорошо 
заниматься творчеством. Недо-
статка в идеях не будет.

В отношения с любимым челове-
ком вы сможете привнести гармо-
нию. Хорошее время и для новых 
романов  – они подарят массу за-
поминающихся впечатлений. Глав-
ное – действовать, а не ждать.

Избегайте в этом месяце любого 
экстрима и риска.

СКОРПИОН

В феврале сохраняется риск по-
ссориться с коллегами или партне-
рами по бизнесу – помните, иногда 
лучше промолчать и избежать кон-
фликта. Благоприятный месяц для 

тех, кто занимается недвижимо-
стью или строительством.

Семейных Скорпионов ждет 
удачный месяц. Одиноким может 
быть трудно завести новый роман, 
постарайтесь не гнуть свою линию. 

Проблем со здоровьем не пред-
видится.

СТРЕЛЕЦ

Приготовьтесь к звонкам и со-
общениям – в этом месяце их у вас 
ожидается много. Удачно в мате-
риальном плане будет проходить 
любая деятельность, связанная 
все с тем же общением, то есть, 
обучение, реклама или Интернет. 
Возможно возвращение прежних 
связей, так что если вы хотели вос-
становить контакт со старым дру-
гом – сейчас самое время. 

Повышается опасность заболева-
ний, протекающих с воспалитель-
ными процессами.

КОЗЕРОГ

Февраль обещает порадовать ти-
пичных Козерогов приятным де-
нежным бонусом. 

Если вы одиноки и собираетесь 
начать новый роман, звезды вам ме-
шать не будут, однако постарайтесь 
прислушиваться к чувствам, а не 
голосу разума. Он далеко не всегда 
говорит правильные вещи. 

Серьезных проблем со здоро-
вьем не ожидается.

РЫБЫ

Активно потрудиться в феврале 
смогут те представители знака, чья 
работа тесно связана с общением 
или с Интернетом. В целом для 
Рыб, месяц будет богат на инфор-
мацию. 

Для начала новых отношений 
время не самое подходящее. 

В течение февраля вас могут бес-
покоить переживания, связанные 
с любовью, а отсюда и плохое на-
строение. Не поддавайтесь песси-
мизму, скоро все образуется.

ГОРОСКОП НА ФЕВРАЛЬ 2021 ГОДА 
МИХАИЛ ЧИСТЯКОВ,

астролог

ВОДОЛЕЙ

В феврале 2021 года Водолеям стоит вернуться к старым про-
блемам и делам, которые вы прежде отложили. Сейчас самое вре-
мя их удачно завершить и получить в результате не только чувство 
морального удовлетворения, но и существенную материальную 
выгоду. Ваше природное обаяние позволит вам очаровать окру-
жающих, так что, если вы находитесь в поиске второй половины, 
пользуйтесь моментом. Для здоровья этот месяц обещает Водоле-
ям пройти благоприятно.

ОВЕН

Хорошо возвращаться к старым 
планам и делам, которые вы по 
какой-то причине не сделали или 
отложили в долгий ящик. 

Пересмотрите свои старые идеи, 
может, не все так безнадежно? Бла-
гоприятный месяц для увеличения 
своего дохода. 
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