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Н

е знаю, как вы, но я заметил, что
англичане не справляли первую
годовщину Брексита! Они, видимо,
больше думали о первом юбилее
Коронавируса. Covid-19 как бы откинул в далекое прошлое все то, что
было до него. То, что казалось нам
важным всего лишь год назад, выглядит сегодня как нечто далекое-далекое. Да такое далекое, что даже не верится, что оно могло вообще кого-то
волновать. Какое до Брексита дело
шарахающимся друг от друга людям
с масками на лицах?
Совсем не изменившийся, лохматый,
как и год назад, Борис Джонсон переболел коронавирусом, но как-то незаметно, хотя не так уж и молод. И друг
его Дональд Трамп – тоже! Болезнь,

если послушать пару минут Би-би-си,
убивает чуть ли не каждого. И вообще,
она очень страшная. Я вот сижу, пишу
и дрожу. Тоже ведь не мальчик!
Невольно думаю о великом
В. С. Найполе. Он написал столько гениальных и умных книг, что наверняка
сочинил бы что-то сногсшибательное
о коронавирусном брексите или брекситном коронавирусе. Как угодно! Но
он скончался в 2018 году. А жаль. Я
много чего понял, читая его. Есть ведь
люди, которые давно уже все поняли, а
мы все думаем, да никак не додумаем.
С коронавирусом совсем недавнее
прошлое резко устарело, парящее величие приземлилось, глубина мысли
обмелилась, прыть движения осбруили невидимые удила запретов. Многие
англичане видели в Брексите форму
освобождения от ЕС. Но никто сейчас
об этом не вспоминает. Ибо на смену
одним «узам» пришли другие.
Виктор Лупан

«Русская мысль» поздравляет милых дам
с Международным женским днем!

Дорогие дамы, пусть в этот праздник весны и красоты сбываются
ваши мечты, глаза светятся счастьем, а в сердце царит любовь.
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ГЛАВНОЕ

АНГЛИЙСКИЙ БРЕКФАСТ
Никто не ожидал, что Лондон может просто хлопнуть дверью
и выйти из состава ЕС

ВИКТОР ЛУПАН,

глава редакционного совета

А

нгличане давно славятся
своей экстравагантностью.
Если сравнить их нравы и обычаи
с нравами и обычаями прочих западных европейцев, то у англичан
они часто будут немного иными.
Левостороннее движение – лишь
один из самых явных примеров
этой разницы. Английская мужская мода считается эпитомией
хорошего вкуса и выдержанной
элегантности, несмотря на то что
пиджаки, которые шьют на Сэвилроу, смотрятся так, будто они с
плеча младшего брата.
Сами англичане никогда, по
большому счету, европейцами
себя не считали. В присущем истинным островитянам стиле они
всегда говорили о Европе, как о
«континенте», иными словами –
о «материке», вдали от которого
они, англичане, проживают. И от
которого они же себя абстрагируют, если и не полностью, то в достаточной мере. То, что в отелях
нам обычно предлагают два вида
завтрака – «континентальный»
и «английский», – является невинным кулинарным отголоском
этого фундаментального стилистического различия.
До нашумевшего царствования
короля Генриха VIII, с его шестью женами и неисчислимыми
любовницами, Англия находилась
под культурологическим воздействием латинского континентального мира. С религиозной точки
зрения – из-за принадлежности к
Римской католической церкви с
ее мессой и образованием на латинском языке. А с культурологи6
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ческой – из-за мощного влияния
Франции, ближайшего соседа и
исторического врага.
Генриха VIII, порвав с Римской
католической церковью в 1529 году
из-за разногласий, связанных с неприемлемыми аспектами его интимной жизни, порвал, фактически, с католическим миром.
Из этого конфликта выросла
замечательная и трагическая фигура Томаса Мора (1478–1535) –
жертвы королевского кровавого
произвола и впоследствии католического святого.
Но еще задолго до этого разрыва периода церковной реформа-

Фото: Fred Moon

ции Англия более ста лет воевала
на территории Франции из-за
«династических» разногласий.
Знаменитая Столетняя война дли-

лась на самом деле 116 лет (1337–
1453 гг.). Из этого самого продолжительного в истории Европы
конфликта выросла героическая
фигура юной освободительницы
Жанны д’Арк, сожженной англичанами на костре по приговору
трибунала католической церкви.
Церковь впоследствии раскается и
произведет ее в ранг святых.
Интересно и то, что позднее Томас Мор стал считаться, наряду с
итальянским мыслителем Томмазо
Кампанеллой (1568–1639), предтечей идеи коммунизма – как утопии,
конечно, но утопии идеальной! Во
второй части своего произведения
«Утопия» (что в буквальном смысле слова означает «место, которого
нет») Томас Мор описывает прообраз коммунистического устройства общества. А Кампанелла в
наиболее значительном из своих
произведений – «Город Солнца» –
продолжил и развил идеи Мора. В
Городе Солнца нет частной собственности, упразднена семья,
дети воспитываются обществом,
царит полная унификация в одежде, быту, поведении. Абсолютно
все регулируется обществом или
государством, во главе которого
стоит правитель по имени Солнце
или Метафизик. Нам это что-то напоминает, правда?
А Жанна д’Арк превратилась в
воплощение народного противостояния захватчикам. О ней писали
не только Шекспир и Вольтер, но и
Марк Твен, Анатоль Франс и Бернард Шоу. Последний, хоть и англичанин, посвятил ей произведение
под названием «Святая Жанна».

Занимательно сегодня
и то, что Жанна – героиня и ультралевых
(феминисток, борцов
за народное освобождение), и ультраправых, типа Ле Пен.
Впоследствии Британская империя станет оплотом борьбы
с Французской революцией и ее метастазами. Чудом избежавшие обезглавливания
представители французской аристократии и прочие «деятели из реакционных
кругов» найдут убежище в Англии.
То же самое, но по
иным причинам, сделает генерал Де Голль в
1940 году. Ибо Англия
была тогда единственной страной в Европе,
не порабощенной нацистской Германией.
Этот краткий исторический
экскурс
говорит о том, что
Англия всегда была некой альтернативой для
страстей, постоянно
обуревающих Европейский континент.
Многовековая
английская демократия,
пресловутая английская толерантность,
английская элегант- Борис Джонсон был готов и на no deal
ность и английский
юмор всегда влияли на умозрение чан нет ни Вольтера, ни Хайдеггера,
определенных европейских элит- ни Баха, ни готики, ни Ренессанса.
ных кругов. Этих людей обзывали Все это влияло, разумеется, на них.
«снобами» и «англоманами», но Но постфактум! Видимо, и поэтоони продолжали жить и влиять на му тоже английская культура соевропейское общество. У них был хранила удивительную самобыти есть очень широкий спектр или ность без разрыва с европейским
круг кумиров – от Оскара Уайльда континентальным гением.
до «Битлов» и Монти Пайтон.
Нельзя здесь не отметить и удиВ отличие от французского или вительный Гранд-тур (с французнемецкого, английское культурное ского Le Grand Tour
Tour, употребляевлияние на Европу не носит напы- мого англичанами без перевода),
щенно элитный характер. У англи- «большое путешествие», которое

в XVIII–XIX веках совершали в
образовательных и культурных целях молодые люди из зажиточных
аристократических и буржуазных
семей. Маршруты этих очень популярных в Англии путешествий
часто длились по нескольку лет и
пролегали в основном через Францию и Италию, реже через Испанию и доходили порой вплоть до
Святых мест, то есть до Палестины. Гранд-тур был, в общем, завершающим этапом в воспитании
РУССКАЯ МЫСЛЬ – МАРТ 2021
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Фото: Jordhan Madec

и образовании молодых людей
(девушек – гораздо реже). Они выбирали для этого особо значимые
города, где можно было наиболее удовлетворительно познакомиться с шедеврами архитектуры,
скульптуры и живописи времен
Античности, Средневековья и
Возрождения. Не чужды были им
и природные достопримечательности, такие как Альпийские горы
и долины или средиземноморские
8
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ландшафты юга Франции и Италии. Таким образом высокосветские образованные англичане как
бы приобщались из поколения в
поколение к прекрасному.
Когда Франция, Германия и Италия стали размышлять о создании
объединенного
европейского
сообщества, они быстро привлекли страны Бенилюкса (Бельгию,
Голландию и Люксембург), не подумав даже о Великобритании.

Де Голль, хоть он и был крайне
благодарен англичанам за то, что
они приютили его и членов Сопротивления в годы войны, совершенно отрицал возможность
вступления Великобритании в
состав Европейского сообщества.
И был прав, ибо Великобритания
сама отказалась от присоединения
к Римскому договору, который положил основу Европейскому экономическому сообществу (ЕЭС).

Это было в 1957 году. Передумав,
однако, она дважды подавала заявку на вступление – в 1963 и 1967
годах, – но президент Франции
де Голль пользовался каждый раз
своим правом на вето и отвергал
кандидатуру Великобритании. Де
Голль ушел в отставку в 1969 году
и скончался в 1970-м.
В 1973 году Великобритания
вошла наконец в состав ЕС. Но в
1974-м консервативное правитель-

ство Эдварда Хита потерпело поражение на выборах. А одержавшая
победу Лейбористская партия, во
главе с премьером Гарольдом Вильсоном, тут же бросилась пересматривать условия членства Великобритании в ЕЭС и организовывать
первый референдум на тему членства. Итак, первый референдум
по вопросу о том, следует или нет
Великобритании оставаться в составе ЕЭС, был проведен в далеком
1975 году. Избиратели проголосовали тогда против выхода, но Лейбористская партия раскололась в
результате на два противоборствующих лагеря – при соотношении
2:1 в пользу выхода.
Из одного этого примера видно,
что членство Великобритании в
составе Евросоюза было проблематичным с самого начала. И всегда оставалось проблематичным.
Многие помнят еще, наверное,
крики Маргарет Тэтчер: “I want my
money back!”
Итак, несмотря на постоянные
трения, особенно между Великобританией и Германией, никто, что
даже странно как-то, не ожидал, что
Лондон может просто хлопнуть
дверью и выйти из состава ЕС. А
потому результат консультативного референдума 23 июня 2016 года,
послуживший основанием для выхода, настолько ошарашил всех, что
долгое время никто не мог прийти
в себя. Сами англичане, особенно
жители крупных городов, были
просто в шоке от произошедшего.
Прождав почти год, правительство
Великобритании все же инициировало процедуру выхода 29 марта
2017 года, «в соответствии со статьей 50 Договора о Европейском
союзе». Изначально формальный
выход из ЕС должен был произойти
ровно через два года: 29 марта
2019 года, в 23:00 по Гринвичу. И
тут начались такие трения, такие
маневры, да и столь недостойные
дрязги, причем дрались все со всеми, что срок выхода был продлен
до октября. Но и к этому времени
соглашение не было заключено.

Наконец, в полночь с 31 января на
1 февраля 2020 года, членство Великобритании в ЕС, продолжавшееся с 1973 года, закончилось. Немыслимое свершилось! Евросоюз,
который дотоле лишь расширялся
да разрастался, вдруг утратил одного из важнейших своих членов.
Причем не исключив его за проступок, а по собственному желанию
последнего. До этого европропаганда неустанно утверждала, что
членство в ЕС – суть мечта каждого европейца. Особенно удивительным было проявление максимализма со стороны Брюсселя. Он
стал предъявлять Лондону невероятные условия, мол, «или так, или
никак». Но со временем все это
стало сдуваться, а пыл угасать. И
выяснилось, что good deal («хороший договор») нужен больше Евросоюзу, ибо Борис Джонсон был
готов и на no deal.
Так хорош Брексит или нет для
Великобритании? И что он изменил, по сути, в жизни простых
граждан? Ответов на эти вопросы
пока нет. Ибо нагрянул коронавирус! Экономика остановилась или
значительно замедлилась, люди
перестали передвигаться из одной
страны в другую. Но самое хорошее и важное мы все же знаем: безвизовый режим «каким он был, таким он и остался».
Великобритания – великая морская держава. А потому хотелось
бы послать ей в заключение доброе
морское напутствие: «Большому
кораблю – большое плавание!»

Фото: Christian Lue
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ

ЖУРНАЛИСТИКА
КАК «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ»
Без СМИ, способных высказать свое мнение и освещать критику разумной
оппозиции, демократия становится пустым звуком

Беседу вел ОЛЕГ ОЗЕРОВ

Н

ачиная с конца XVIII века
политики и философы называли «четвертой властью» газеты, журналы, вообще журналистов, так как они имели довольно
большое влияние на читающую
публику. Сегодня СМИ играют
еще большую роль в общественнополитической жизни почти всех
стран. Мы беседуем на эту тему с
политологом Тео Гуриели.
В ряде стран СМИ стали настолько
важным
средством
воздействия на массы, что их
называют «медиакратией». Вы
согласны с этим?

Нет, конечно. Газетно-журнальные концерны, несомненно, имеют
немалый авторитет у читающей
публики, но они не являются абсолютно независимым конгломератом печатных органов. В последние
десятилетия произошло слияние
концернов – как печатных, так и телевизионных – с торгово-промышленным и финансовым капиталом.
И, следовательно, они осуществляют в медиапространстве ту повестку, которая существует в данный
момент у торговых и финансовых
групп, добивающихся политической власти.
Я считаю, что слияние СМИ с социальными сетями является крайне
опасным для простых людей в любой стране. Если они начинают выполнять повестку крупного капитала, которая отвечает интересам
определенных финансовых кругов,
то большинству населения грозит
полное оболванивание: ведь оно
лишено возможности получать информацию о другой точке зрения.
Смотрите, что произошло и продолжает происходить в США. Там
владельцы крупных социальных сетей на протяжении пяти с лишним
лет несли те же знамена, которые
были вручены Демократической
партией могулам печатных и телевизионных СМИ. Скооперировавшись, они вели настолько оглушительную пропаганду в интересах
Демпартии и либералов разного
10
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толка, что Республиканская партия
не имела ни малейших шансов им
достойно ответить. А каков результат? Демократическая партия получила возможность бесконтрольно, без всяких ограничений и даже
без всякой критики проводить ту
политику, которая в ее интересах.
Само по себе это явление – «руководящая и направляющая роль»
Демократической партии в условиях свертывания демократии в
стране, которая всегда считалась в
капиталистическом мире оплотом
демократии, – это абсурд. И поверьте, это только начало процесса, который способен привести к
страшным последствиям, причем
не только в самих США, но и в
мире вообще. Ведь бесконтрольность в политике всегда опасна, а
без СМИ, способных высказать
свое мнение и освещать критику
разумной оппозиции, демократия
становится пустым звуком.
Можно ли сказать, что в Европе ситуация иная, более благополучная?

Если говорить об информационной политике в целом, то я не вижу
никакой разницы. Принцип тот
же: средства массовой информации в своем большинстве покорно
выполняют ту задачу, которую им
ставят правящие круги. Смотрите:
по некоторым странам Евросоюза
прокатились демонстрации, связанные с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, а
также с ухудшением экономических условий населения. В Голландии, в Германии эти демонстрации разгоняли довольно жестко,
применяли брандспойты, конную
полицию, дубинки, слезоточивый
газ. СМИ твердили, что это были
вынужденные меры. Когда же в
России во время несанкционированных демонстраций полиция
противодействовала вандализму и
нападениям на стражей порядка,
те же СМИ обвиняли их в жестокости, в нарушении прав человека.
То есть мы и здесь видим обыч-

ные для западных СМИ двойные
стандарты. А ведь они определяются не редактором того или иного
СМИ: они жестко регламентируются власть имущими, владельцами телевизионных и печатных информационных органов.
Это обычная информационная
политика. Но есть и «чемпионы»,
проводящие еще более агрессивную политику, ведущие настоящую войну в информационном
пространстве. Возьмем, к примеру, Украину или Латвию. Указом
президента Зеленского были закрыты три телевизионных информационных канала, в которых не
было никаких антиукраинских выступлений. Там участники передач говорили о невозможности
ведения войны против Донбасса, о
разумных шагах, связанных с бюджетной, налоговой, финансовой
политикой, о шагах, предлагаемых
Оппозиционной платформой «За
жизнь» в интересах простых людей Украины.
Латвия блокирует вещание значительного количества российских
телеканалов, хотя в этой стране живет большое число русских.
Хотелось бы напомнить: когда
в Советском Союзе блокировали
вещание тех западных пропагандистских каналов, которые вели,
по сути дела, антисоветскую, подрывную пропаганду, западные
демократии атаковали нашу страну, обвиняя ее в том, что она нарушает права человека. Как сегодня
отнестись к тому, что делают члены
Евросоюза, который, как известно,
считает себя первейшим защитником прав человека на Европейском
континенте?
Страны, которые поступают
таким образом, называют себя
христианскими. Как тут не вспомнить, что Иисус Христос обвинял
в лицемерии и словесной фальши
фарисеев, которые, чтобы угодить,
властям, готовы были на любую
ложь и на извращение своей религии! «Четвертая власть» тут, как
видим, служит скорее врагам хриРУССКАЯ МЫСЛЬ – МАРТ 2021
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стианской религии,
а не ее адептам.

спечивают транзит их товаров и
грузов в Россию – кстати, убывающий год от года.
Безусловно, ситуацию можно
было бы улучшить, но только при
одном условии: если бы эти страны начали восстанавливать свои
отношения с Российской Федерацией. Ведь близость прибалтийских портов к российскими предприятиям, еще не окончательно
уничтоженные
экономические
связи, теоретическая возможность
развития совместного производства и взаимного экспорта в сфере
сельского хозяйства – все это существенно повлияло бы на развитие
всех трех стран. Вместо этого они,
следуя призывам из-за океана, ведут информационную войну против России, всячески поддерживают русофобскую риторику НАТО.
Эстонское правительство без устали твердит о том, что Россия якобы
ведет широкую пропаганду против
Эстонии, в Латвии закрывают русские школы, а литовские власти
внушают своим гражданам миф
об угрозе, исходящей от России.
Как тут не признать, что «четвертая власть» в этих странах служит
не своей стране, а магнатам в других странах.

Считаете ли вы,
что нам удастся
со временем договориться с этими
странами,
найти
разумный
способ
взаимодействия с
ними, какие-то общие точки соприкосновения?

Я не думаю, что это
будет
возможным
в ближайшие годы.
Много лет назад мне
довелось присутствовать на встрече историков и политологов
прибалтийских стран.
Я был поражен, насколько заангажированными были представители Латвии и
Литвы.
Создалось
впечатление, что они
просто не имеют своей точки зрения: она
сформулирована
и
введена в их мыслительный аппарат извне, как это делают
гипнотизеры.
Давайте взглянем на
вещи беспристрастно.
В Советском Союзе
страны Прибалтики,
хотят они то признавать или нет, имели
значительные приви- Фото: Markus Winkler
легии. Там строились
предприятия,
обеспечивающие людей в возрасте от 20 до 39 лет
высокую занятость населения и уменьшится на 17 процентов, а
относительно высокие зарплаты, это без малого 60 тысяч человек. И
имелся большой приток туристов. власти обвиняют в этой проблеме
Я бывал в Прибалтике много раз, не Евросоюз, экономическая полидважды справлял в Таллине Новый тика которого уничтожила эконогод. Уровень жизни там был намно- мику страны, а Россию, которая не
го выше, чем в среднем по стране.
имеет к экономике Эстонии никаА что сегодня? Нет ни одного кого отношения уже 30 лет!
экономиста или политолога, котоНе лучше ситуация и в Литве.
рый бы не прогнозировал странам Эксперты полагают, что к середиПрибалтики безрадостное буду- не столетия в Литве будет прожищее. В Эстонии через 10 лет число вать не более миллиона человек, а
12
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народом, с огромной, богатой
природными ресурсами землей,
с безграничными возможностями для творческой, разнообразной, полезной для народа и для
всего человечества деятельности.
Огромные и до зубов вооруженные армии пытались ее завоевать,
а в итоге в Париже, Берлине и Вене
развевались русские знамена.
Второй способ – верить в то, что
в конечном итоге, что бы ни твердила «четвертая власть» на Западе
и «пятая колонна» в нашей собственной стране, народ Российской Федерации богат научными
кадрами, опытными конструкторами и самыми разными талантами –
причем не только в тех областях, от
которых зависит обороноспособность страны, но и в той области,
которую обогащают наши гуманитарии, наши журналистские кадры.
Мы умеем защищаться не только
ракетами, но и словом.
Последний вопрос: может ли
пропаганда «четвертой власти»
на Западе привести к тому, что
словесная конфронтация и холодная война спровоцируют
войну горячую?

Апологеты
информационной
войны на Западе готовят для публиЕсть ли эффективный способ ки то блюдо, которые заказывают

противодействия
«четвертой
власти» в странах Запада, которая пытается навязать свою повестку и нашей стране?

туризм снизится до минимальных
цифр. А ведь в Советском Союзе
Литва была одной из самых посещаемых туристами республик!
В Латвии население в последние
три года сократилось более чем на
10 процентов.
Если судить здраво, все прибалтийские республики стали своего рода колониями для наиболее
крупных и развитых стран Евросоюза: они снабжают их квалифицированной рабочей силой и обе-

Я считаю, что есть. Первый и необходимый способ защиты: перестать верить на слово всему, во
что нас хотят заставить поверить,
– что у России никогда ничего не
получается, что она не способна
выжить без активной помощи Запада. Между тем история России –
это история постоянного успеха.
Несмотря на трагедии, которые
она пережила на переломах истории, несмотря на беды, которые
обрушивались на нее, она существует как великая держава, с талантливым, трудолюбивым, созидательным многонациональным

им их хозяева. Десяток специалистов по холодной войне составляют им меню. Но решения глобального, исторического характера
принимают не они, а те эксперты,
которые тщательно, внимательно
и всесторонне изучают возможности своего противника. Среди
таких нет безумцев, подобных Гитлеру, который напал на Советский
Союз в тщетной надежде, что страна сдастся, не сможет противостоять вермахту. Между тем незадолго
до войны советское правительство
распорядилось организовать тур
для иностранных военных атташе
по военным заводам, построенным
или эвакуированным на Урал. Сталин был уверен, что это охладит
пыл нацистов. Генералы вермахта
понимали губительность амбиций
фюрера, но сделать с ними ничего
не смогли. Кончилась эта история
полным разгромом Германии.
Россия не скрывает своих военных возможностей. Лучшие в
мире боевые самолеты, гиперзвуковые ракеты, эффективнейшая
система ПВО, прекрасные военные училища и академии. Воевать
с ней сегодня самоубийственно. И
значит, русофобская милитаристская пропаганда, какой бы шумной она ни была, – пустая трата
времени и ресурсов.

Фото: Matt Chesin
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ПОЛИТИКА

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В БРЕКСИТ!
The Guardian: билль о Брексите Бориса Джонсона
уже вступает в силу, и он чрезвычайно суров

ЭНДРЮ РОУНСЛИ

П

ресса правого толка внезапно
осознала, что дело, которое она
так громко отстаивала, – это вовсе не
нирвана, о которой рассказывалось
читателям, сообщает ИноСМИ со
ссылкой на The Guardian. Эти издания ликовали, когда Борис Джонсон
похвастался сделкой по Брекситу, которую ему удалось заключить в канун
Рождества, заявив, что «это самый
вкусный («cakeist») договор». Соединенное Королевство мечтало получить все преимущества пребывания
вне состава Евросоюза и одновременно с этим наслаждаться историческими преимуществами беспроблемных
торговых отношений со своими ближайшими соседями.
Все те, кто знаком с Джонсоном и
его излишне свободными отношениями с правдой, восприняли происходящее с весомой долей скептицизма.
Рассмотрим ситуацию на примере
упомянутого премьер-министром
«торта» («cake»). Любой, кто попытается провезти торт со свежими
взбитыми сливками через Ла-Манш,
теперь рискует столкнуться с конфискацией этого самого торта на таможне, поскольку это молочный продукт.
В репортаже одного голландского
телеканала показано, как пограничники конфискуют сэндвичи у автомобилистов, приехавших из Соединенного
Королевства. Один водитель соглашается отдать мясо из своего сэндвича,
но просит разрешить ему оставить
хотя бы хлеб. На что сотрудник пограничной службы говорит: «Нет, все будет конфисковано. Добро пожаловать
в Брексит, сэр».
14
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Билль о Брексите Бориса Джонсона уже вступает в силу, и этот билль
чрезвычайно суров. За него расплачиваются рыбопромысловые флоты
в Шотландии и некоторых графств
Англии, чьи суда теперь стоят пришвартованные в портах, потому что
они больше не могут экспортировать
свой улов. За него расплачивается
лондонский Сити, который лишился
сделок на миллиарды фунтов стерлингов из-за губительного влияния
соглашения на финансовый сектор.
За него расплачиваются производители автомобилей, вынужденные
закрывать часть своих предприятий,
потому что они больше не могут
вовремя завозить комплектующие
из-за рубежа. За него расплачиваются производители мяса, потому что
тонны британского мясного экспорта теперь гниют в европейских портах. За него расплачиваются многие
британские предприятия – особенно
небольшие предприятия, специализирующиеся на экспорте, которым
тори постоянно признавались в любви, – поскольку теперь на их плечи
легло тяжелое бремя и огромные издержки в результате той сделки, которую премьер-министр так торопился
провести через парламент в конце
прошлого года.
Одним из знаковых обещаний
сторонников Брексита было то,
что выход из Евросоюза станет понастоящему освобождающим моментом. Смелая Великобритания,
ведущая свободную торговлю, будет
процветать, поскольку производители материальных благ освободятся

от удушающих регуляторных оков
Брюсселя. Между тем на самом деле
Брексит привнес в жизнь экспортеров и импортеров огромное количество новых громоздких и обременительных бюрократических процедур.
Британские компании оказались в
тисках необходимости соблюдать
новые нормативные требования, заполнять таможенные декларации,
проводить оценки соответствия,
подтверждать происхождение товаров и их безопасность для здоровья,
выполнять требования НДС и нести
при этом повышенные расходы на
транспортировку. Хотя некоторые
министры говорят о необходимости снизить требования к технике
безопасности во имя «сокращения
бюрократических
проволочек»,
Брексит поймал британский бизнес
в ловушку.
Международные компании не
жалуются так громко, у них есть ресурсы, персонал и заводы, которые
помогают им справляться с трудностями. Самое тяжелое бремя Брексита ложится на плечи более мелких
предприятий, в которых в совокупности работает очень много людей и
которые ведут торговлю с Европой.
Мир после Брексита настолько
суров, что даже специалисты по торговле в британском правительстве
рекомендуют пострадавшим британским предпринимателям перенести часть их операций за пределы
Соединенного Королевства – в Евросоюз. Это один из самых абсурдных моментов Брексита: британское
правительство говорит британским

компаниям, что единственный спо- признать, что эта тема никогда не
соб выжить – уволить британских оказывалась в центре тех бурных дисрабочих и отдать их рабочие места куссий, которые окружали Брексит.
ребятам по ту сторону Ла-Манша.
Проповедники Брексита как праМинистры любят настаивать на вило отмахивались от аргументов о
том, что сейчас мы просто столкну- возможных последствиях для компались с «болезнью роста», потому что ний, называя их незначительными по
экспортерам и импортерам необхо- сравнению с проблемами миграции
димо привыкнуть к самым радикаль- и важностью суверенитета. Сторонным переменам в условиях торговли ники членства в Евросоюзе отчаянно
с нашими соседями со времен Мар- пытались донести до сознания общегарет Тэтчер, сыгравшей ключевую ственности технические моменты
роль в создании единого рынка более предстоящего Брексита. Многие
30 лет назад. Разумеется,
неразбериха и «бутылочные горлышки» на границах, вызванные путаницей
в документации, со временем сгладятся, потому что
компании привыкнут к новым сложным процедурам.
Однако многие из возникших проблем – это вовсе
не временные трудности
обряда перехода в храбрый
новый мир, а скорее перманентные обязательства.
Резкое увеличение помех на границах и все
связанные с ними издержки – это естественные следствия Брексита
Бориса Джонсона. Те
бюрократические дебри,
с которыми столкнулись
компании, влекут за собой
дополнительные расходы.
Этим компаниям происходящее вовсе не кажется
«болезнью роста». Им
это кажется скорее хирургической операцией на
зубном канале без анесте- Фото: John Cameron
зии. Это было предсказуемым – и предсказанным – результа- избиратели и многие политики востом решения вырвать Соединенное принимали огромные преимущества,
Королевство из единого рынка и подаренные им единым рынком, как
таможенного союза.
нечто само собой разумеющееся – до
Аналитические центры, некоторые того самого момента, когда преимуполитики, некоторые руководители щества эти внезапно исчезли.
компаний и некоторые газеты (вклюНекоторые понимали, что придетчая The Guardian)) предупреждали, ся заплатить высокую цену. Одним из
что возведение новых барьеров для таких людей был Борис Джонсон. В
торговли обернется потерей рабо- канун Рождества, когда он расхваличих мест и инвестиций. Но стоит вал свое соглашение с Евросоюзом,

называя его фантастической новой
главой в истории нашего острова,
он заявил, что «не будет никаких нетарифных барьеров в торговле». Это
была совершенно очевидная ложь,
что было понятно уже в тот момент,
когда Джонсон ее произнес. Его правительство понимало, что после Брексита компаниям придется принять на
работу в общей сложности 50 тысяч
таможенных агентов.
Если вы существенно усложняете и замедляете процесс экспорта
и импорта товаров, одновременно существенно
повышая издержки трансграничных сделок, совершенно очевидно, что
объемы торговли уменьшатся. Столкнувшись с
тяжелым бременем, вызванным Брекситом, некоторые компании перестанут экспортировать
свою продукцию в Евросоюз, потому что они попросту не будут получать
никакой прибыли. Другие
компании перенесут часть
своих операций (а в некоторых случаях весь свой
бизнес) из Соединенного
Королевства в Евросоюз. Инвестиции, рабочие
места и налоговые отчисления, которые могли
бы приносить пользу Соединенному Королевству,
вместо этого достанутся
странам Евросоюза. Это
уже происходит. Другие
компании поймут, что
Брексит сделал их нерентабельными. Столкнувшись с новыми издержками, они
обанкротятся. Это в первую очередь
коснется тех, кому уже и так было тяжело держаться на плаву из-за коронавирусного кризиса.
Британские компании проиграли
европейским конкурентам. Британские предприниматели обанкротились. Британские рабочие места
перекочевали в другие страны.
Добро пожаловать в Брексит!
РУССКАЯ МЫСЛЬ – МАРТ 2021
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ИНТЕРВЬЮ

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ:
«МЫ ВСЕГДА ОТКРЫТЫ
К ЧЕСТНОМУ,
ВЗАИМОУВАЖИТЕЛЬНОМУ
ДИАЛОГУ»
Беседу вела КАРИНА ЭНФЕНДЖЯН

М

инистр иностранных дел Российской Федерации С. В. Лавров в интервью «Русской мысли»
оценил перспективы развития отношений России и Запада, а также
снижения напряженности в ближневосточном регионе и восстановления ядерной сделки с Ираном.
Сергей Викторович, прежде
всего позвольте поблагодарить
вас за то, что вы нашли время
в вашем чрезвычайно плотном
рабочем графике для интервью
«Русской мысли». Как вы оцениваете сегодняшнюю политику Евросоюза по отношению к
России? Каковы перспективы
улучшения этих отношений с
учетом очевидной взаимозависимости сторон?

К сожалению, нынешнюю политику Евросоюза в отношении
нашей страны трудно назвать
дружественной. ЕС сознательно
разрушил практически всю инфраструктуру наших отношений,
продолжает практику введения
односторонних
нелегитимных
санкций. По-прежнему увязывает нормализацию связей с Россией с выполнением Минских соглашений по Украине, которые
открыто саботируются Киевом.
Организует медийные кампании
с голословными обвинениями Москвы в «дезинформации», отвергая российские предложения начать профессиональный, с опорой
на факты, диалог по этой теме. Дошло до откровенного вмешательства в наши внутренние дела.
Между тем, Россия и ЕС – соседи. Убежден: в наших общих
интересах – обеспечить мирное,
стабильное, безопасное развитие
всего евразийского континента.
Мы были бы рады выходу на конструктивное сотрудничество с
Евросоюзом на принципах взаимного уважения и учета интересов.
Когда и если в Брюсселе к этому
будут готовы. Тем более что есть
ряд областей, где российско-есовское взаимодействие весьма вос16

РУССКАЯ МЫСЛЬ – МАРТ 2021

требовано. Это – здравоохранение,
борьба с изменением климата, научно-техническая сфера. Никуда
не ушли трансграничные вызовы
и угрозы – международный терроризм, наркотрафик, киберпреступность, – которые требуют совместного противодействия. Если
добавить сюда ключевое традиционное направление – энергетику,
то получится весьма солидная взаимовыгодная повестка дня.
Как отметил президент В. В. Путин в ходе выступления на сессии
онлайн-форума «Давосская повестка дня 2021» в январе с.г.,
нужно подходить к диалогу друг с
другом по-честному, избавиться от
фобий прошлого, смотреть в будущее. Тогда наши отношения станут
развиваться позитивно.
Джо Байден не раз заявлял о
растущих «стратегических вызовах» для Соединенных Штатов
со стороны России. Можно ли,
тем не менее, считать соглашение о продлении Договора между Российской Федерацией и
Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических
наступательных
вооружений реальным стремлением «перезагрузить» двусторонние отношения? Как будет
развиваться двустороннее сотрудничество при Администрации Джо Байдена в условиях
антироссийских
настроений,
захлестнувших Америку?

Что касается дальнейшей работы
с Вашингтоном в сфере контроля
над вооружениями, то говорить о
каких-то деталях пока рано. Мы передали американцам наше видение
параметров нового «уравнения
безопасности» с тем пониманием,
что любые переговоры могут быть
результативными, только если в
США будут готовы действительно
учитывать российские интересы,
обеспечивая движение «в обе стороны» для достижения равноправных, взаимоприемлемых договоренностей. Россия к этому готова.
Как представляется, рассчитывать на серьезные изменения во
всем комплексе двусторонних
отношений после прихода администрации Дж. Байдена вряд ли
стоит. Перспективы развития взаимодействия зависят не только от
нас, но и от американской стороны. Мы всегда открыты к честному, взаимоуважительному диалогу,
основанному на балансе интересов
и нацеленному на поиск компромиссов. К сожалению, в последние годы США идут по другому
пути, причем вне зависимости от
внутриполитических раскладов и
от того, кто находится во главе Белого дома.
Тем не менее, надеемся, что к
американским коллегам все-таки
придет осознание того, что сложнейшие современные проблемы –
от контроля над вооружениями
и урегулирования региональных
кризисов до пандемии коронавируса – можно решать, лишь обеспечив объединение или хотя бы
сопряжение усилий и потенциалов
ведущих мировых игроков. В этом
смысле устойчивое и предсказуемое сотрудничество России и
США как гарантов международной
стабильности отвечает взаимным
интересам и потребностям всего
мирового сообщества.

Продление Договора о мерах по
дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ)
стало результатом совместных
российско-американских усилий,
финальный импульс которым придали лично президенты России
и США. Профессионалы-разоруженцы единодушны в том, что
ДСНВ – «хребет» стратегической
Как, по вашему мнению, мостабильности. Договор определяет жет сказаться выход Великобрирамки и отражает правильный ба- тании из Европейского союза на
ланс интересов двух стран.
интересах России?
РУССКАЯ МЫСЛЬ – МАРТ 2021
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Уже не раз отмечали, что считаем
Брексит делом сугубо внутрибританским и внутриесовским. При
этом мы, конечно же, внимательно
следим за дальнейшим выстраиванием параметров взаимодействия
Великобритании и ЕС, влиянием
этого процесса на сотрудничество
Брюсселя и Лондона с другими
международными партнерами, в
том числе с нашей страной. В последнем случае с уверенностью
можно утверждать, что выход Великобритании из ЕС не стал фактором, побуждающим британские
власти к нормализации межгосударственного диалога с Россией.
На протяжении последних лет
правительство Великобритании
сохраняет жесткий антироссийский курс, сопровождающийся
последовательным наращивани18
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ем санкционного давления. За
минувший после Брексита год
англичане трижды вводили собственные санкции в отношении
российских официальных лиц и
организаций. Вне зависимости от
своего членства в ЕС британские
власти последовательно предпринимают абсолютно ничем
не обоснованные выпады против нас, используют в публичном
пространстве жесткую антироссийскую риторику. В результате
двустороннее взаимодействие в
значительной степени прекращено, доверие утрачено, «градус»
отношений – на точке замерзания.
Что же касается торгово-экономической составляющей Брексита для России, то мы продолжаем
следить за соответствующим диалогом между Брюсселем и Лондо-

ном, который далек от
завершения, даже несмотря на подписание
в декабре 2020 года
Соглашения о торговле и сотрудничестве
между ЕС и Великобританией.
Неоднократно заявляли о заинтересованности в расширении
экономических связей с Соединенным
Королевством – вне
зависимости от Брексита. Исходим из того,
что в перспективе Великобритания сохранит позиции важного
торгового партнера
России. Например, в
2020 году объем двустороннего товарооборота составил 26,6
млрд долл., увеличившись по сравнению с
2019 годом на 53,6%.
Со своей стороны готовы к возобновлению
работы профильных
двусторонних механизмов, включая Межправительственный
комитет по торговле и инвестициям, а также Энергетический диалог
высокого уровня.
При этом убеждены, что без выстраивания взвешенного политдиалога, ответственного подхода к
двусторонним отношениям, в том
числе в публичном пространстве,
нам не удастся реализовать значительный потенциал сотрудничества. Остаемся открытыми для
развития взаимодействия с Великобританией настолько, насколько
к этому готов Лондон.
Россия играет ключевую роль
в сохранении Совместного всеобъемлющего плана действий
(СВПД) по иранской ядерной
программе. В ходе совместной
пресс-конференции с заместителем председателя Европей-

ской комиссии Жозепом Боррелем вы подчеркнули огромную
важность этого документа как
«достижения
многосторонней
дипломатии». Возможно ли при
сотрудничестве с европейскими
странами восстановить ядерную сделку с Ираном?

на международной арене и выходит далеко за пределы своих
границ, применяя оружие? Может ли Россия, используя свое
влияние в Сирии, предотвратить распространение напряженности на Ближнем Востоке?

Вопрос об отношении НАТО к
действиям Турции, наверное, всетаки логичнее было бы адресовать
западным коллегам.
В целом ни для кого не секрет,
что Анкара придает большое значение членству в Североатлантическом альянсе и несет в этой связи
ряд общенатовских обязательств.
Вместе с тем турецкое руководство стремится проводить независимую, национально-ориентированную внешнюю политику. Как
раз за нежелание слепо следовать в
фарватере линии Вашингтона и самостоятельность в выборе средств
обеспечения собственной обороноспособности Анкара и подвергается
критике со стороны натовских союзников. Дело доходит до введения
против нее санкций по отдельным
направлениям. На турецком примере достаточно наглядно можно проследить, как внутри НАТО реально
обстоят дела с демократией.
Что касается Сирии, то, как известно, российские военные находятся в этой стране по приглашению ее законного правительства. К
настоящему времени можно c полным основанием констатировать,
что их вклад стал определяющим
в победе над терроризмом и обеспечении безопасности САР. Продолжаем работу по стабилизации
ситуации «на земле», продвижению процесса политического урегулирования, а также оказанию
гуманитарного
содействия с целью
пос т конфл икт ного
восстановления и возвращения беженцев и
ВПЛ в места исконноКак можно объяснить позицию го проживания.
НАТО по отношению к Турции,
Благодаря этим комкоторая ведет двойную игру плексным усилиям уда«Окно возможностей» для спасения «ядерной сделки» еще не
закрыто. Необходимое условие –
полное и последовательное выполнение всеобъемлющих договоренностей 2015 года всеми странами,
которые их разрабатывали и заключали. Мы тесно взаимодействуем со всеми участниками СВПД
для достижения этой цели. Находимся, в частности, в постоянном
контакте и с европейскими партнерами для выработки возможных
решений по выходу из сложившейся ситуации.
Однако не все здесь зависит от
нас или европейских участников
Плана действий. Принципиальным
моментом является позиция администрации Дж. Байдена по «ядерной сделке». По нашему мнению,
разблокированию ситуации вокруг
Ирана и его ядерной программы
способствовали бы такие шаги Вашингтона, которые послали бы Тегерану сигнал, демонстрирующий
серьезность намерений США вернуться в СВПД.
Надеемся, что в самое ближайшее время ситуацию удастся
переломить к лучшему и вернуть
процесс выполнения СВПД в изначально согласованные рамки. Тем
более что Тегеран неоднократно
высказывался в пользу готовности
полностью «разморозить» реализацию всех приостановленных
им положений Плана действий,
как только будет восстановлен
утраченный баланс интересов. Со
своей стороны готовы всемерно
содействовать достижению договоренностей на этот счет.

лось поставить надежный заслон на
пути распространения терроризма
и радикальной псевдоисламской
идеологии. Предотвращена угроза насильственной смены власти в
САР, которая привела бы не только
к продолжению кровопролития в
этой стране, но и к дальнейшей хаотизации всего региона.
В основе российских подходов
к сирийскому урегулированию –
международное право, уважение
суверенитета, независимости и
территориальной
целостности
САР. Убежден, что на этих универсальных принципах следует решать
и другие проблемы на Ближнем
Востоке. Исходя из такого понимания, мы разработали российскую
Концепцию создания механизма
коллективной безопасности и сотрудничества в зоне Персидского
залива. Положительный потенциал
сохраняет известная инициатива
президента В. В. Путина о формировании подлинно универсальной
антитеррористической коалиции
под эгидой ООН. Ее реализация,
безусловно, способствовала бы
снижению напряженности в ближневосточном регионе. Востребованными остаются российские
усилия по палестино-израильскому урегулированию на известной
международно-правовой базе, с
опорой на «квартет» международных посредников.
У России в ближневосточных
делах нет скрытой повестки дня.
Стремясь к устойчивой стабилизации БВСА, мы действуем в интересах международного мира и безопасности.
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УСТРАНЯЯ ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ
Альф Торренц: «Мы с нетерпением ждем возвращения к нормальной жизни»

Беседу вел ВЯЧЕСЛАВ КАТАМИДЗЕ

П

редлагаем вниманию
наших
читателей интервью с
исполнительным директором РоссийскоБританской торговой
палаты Альфом Торренцем.

больше организаций,
способствующих таким обменам, тут – да,
я полностью с этим согласен.
Что
мы
можем
сделать в условиях
пандемии, чтобы попытаться улучшить
отношения в области культуры и в других областях между
народами России и
Великобритании?

Пандемия ухудшила отношения между
многими странами.
Не пора ли использовать как можно
больше негосударственных,
общественных организаций, чтобы начать,
насколько это возможно,
восстановление
отношений
в духе сотрудничества?

Да, я согласен, что
пандемия обострила
отношения между рядом стран, но, думаю,
что такого не было
между Соединенным
Королевством и Россией. До того, как в
Великобритании появился новый штамм
коронавируса, эти две
страны были в числе немногих, которые позволяли своим гражданам
путешествовать из одной страны в
другую, несмотря на пандемию.
А сотрудничество между разработчиками вакцин Sputnik V и
AstraZeneca является примером
того, как национальные корпорации способны действительно работать вместе, когда страны сталкиваются с общей угрозой.
20
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Хотя в русско-британских политических отношениях, несомненно, есть некоторые проблемы, я думаю, что между нашими странами
всегда существовал глубокий
интерес друг к другу. Об этом
свидетельствуют многие культурные, научные и образовательные
мероприятия, которые регулярно
имеют место в двух странах. Что же
касается вопроса, должно ли быть

Ро с с и й с к о - Б р и танская торговая палата (РБТП) имеет
два офиса – один в
Лондоне, а другой в
Москве. До пандемии
эти офисы работали
совершенно независимо, уровень сотрудничества между ними
был невысоким. Пандемия заставила нас
использовать современные технологии в
гораздо большей степени, чем мы это делали раньше, до пандемии. Как и многие
другие организации,
мы теперь гораздо эффективнее
используем Zoom, Teams и других
платформы. Хотя это и неравнозначная замена личному общению,
результатом их применения стало
то, что мы начали работать более
слаженно, и российские и британские члены РБТП, приписанные
к двум разным офисам, начали
общаться и взаимодействовать
между собой в гораздо большей

степени, чем раньше, – и ведь это
хорошо! Я думаю, что, пусть и в
небольшом масштабе, это все же
способ улучшить взаимопонимание между организациями.
Я говорю своим коллегам из
РБТП, что мы – «разрушители
мифов»! Наша работа – устранить
многие предубеждения, существующие в умах как россиян, так и
британцев, относительно друг друга. Когда все вернется в «нормальное русло», мы должны усердно
работать, чтобы не потерять этот
возросший уровень взаимного

общения и продолжать развеивать рующей. Полагаю, это частично
негативные мифы.
можно объяснить «холодной войной», но далеко не полностью. ВеСо времен издания в Велико- роятно, тут играет еще большую
британии романа Михаила Бул- роль вопрос языка. Если учесть,
гакова «Мастер и Маргарита» что английский язык стал средздесь было опубликовано всего ством международного общения,
3–4 произведения популярных можно предположить, что сущерусских писателей. Не стоит ли ствует такой большой круг попубликовать больше книг рус- тенциальных авторов, что публиских авторов?
кацию иностранного автора, то
Это определенно не моя область есть не пишущего по-английски,
знаний, но, учитывая богатые ли- вероятно, рассматривают как оттературные традиции России, носящуюся к некоей специальной
я нахожу эту статистику шоки- «нише». Можно по аналогии привести здесь такую категорию, как
«Лучший зарубежный фильм» на
церемонии вручения «Оскара».
Это могут быть прекрасные фильмы, но они не рассматриваются
всегда можно обратиться за советом, англоговорящей публикой как раконтактами или представительски- боты, полностью относящиеся к
ми возможностями.
фильмам «мейнстрима».
Палата поддерживает постоянный
Россия, конечно, сама по себе явконтакт с обоими правительствами, ляется крупным издательским ценчтобы всегда иметь возможность да- тром, имеющим свой устойчивый
вать последние рекомендации. Причем рынок и поэтому, скорее всего, не
она готова к сотрудничеству не толь- испытывает нужды искать внешко в Москве и Санкт-Петербурге, но и ние рынки.

НАША СПРАВКА
Российско-Британской торговой
палате (РБТП) 105 лет – она была
образована в 1916 году. Палата является двусторонней. Это значит,
что у нее есть и британский, и российский офис, находящийся в Москве
и имеющий опытный местный персонал, готовый всегда помочь. Палата
обладает бесценным опытом помощи
британским компаниям, желающим
выйти на российский рынок. На протяжении всей своей истории палата
была постоянной опорой для бизнеса,
несмотря на нередко меняющийся характер политических отношений.
Оба офиса – и лондонский, и московский – постоянно осуществляют насыщенную программу деловых
мероприятий, которые помогают
заинтересованным лицам лучше понять рынок. Оба офиса обладают
обширными деловыми связами, и к ним

в других городах, ведь в РФ еще 15 городов с населением более одного миллиона
человек. Обладая экспертными знаниями, РБТП выступает в качестве
моста между Великобританией и российскими регионами и регулярно организует деловые миссии, в ходе которых
многие британские компании успешно
подписывают инвестиционные и экспортные соглашения.
Его Королевское Высочество принц
Майкл Кентский является патроном
РБТП.

Как можно оценить усилия
российских властей по борьбе с
коронавирусом и прекращению
пандемии?

Все время пандемии я был в
Москве и поэтому могу говорить
только о деятельности в этом плане лишь правительства Москвы.
Хотел бы заметить, что для любого
правительства было невероятно
трудно на ежедневной основе принимать решения о жизни и смерти.
Все они делали это в меру своих
возможностей, в очень сложных
обстоятельствах и под огромным
давлением. Я считаю, что Москва
очень хорошо справилась со своей
задачей. Связь с общественностью
была отличной, скорость создания
все новых мест в больницах была
впечатляющей.
Программа вакцинации сейчас,
конечно, тоже играет свою роль, и
мы все с нетерпением ждем возвращения к нормальной жизни.
РУССКАЯ МЫСЛЬ – МАРТ 2021
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БУДУЩЕЕ БРИТАНСКОЙ
ЭКОНОМИКИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
СЕГОДНЯ
Теодор Тэтов: «Проблемы есть, но они связаны не с Брекситом, а с общей
экономической политикой, которая нуждается в корректировании»

Беседу вел ТЕО ГУРИЕЛИ

А

налитики, занимающиеся изучением прямых иностранных инвестиций, полагают, что
после тщательного изучения таких
инвестиций в страны мира по итогам 2020 года Соединенное Королевство переместится с 10 места
на 15 или даже 16 место. Является
ли это результатом выхода страны
из Евросоюза? С этим вопросом,
а также с другими вопросами, связанными с британской экономикой, мы обратились к обозревателю Теодору Тэтову.
Противники Брексита на протяжении ряда лет твердили, что
одним из его первых результатов будет сокращение прямых
инвестиций в Великобританию.
Являемся ли мы свидетелями
правоты данного тезиса?

Конечно, выход из Евросоюза
не мог не сказаться на экономике Великобритании – тем более в
совокупности с пандемией. Некоторое сокращение инвестиций
имеет место, но не оно тревожит
экономистов в Великобритании.
Практически все они заявляют, что
главной проблемой становятся человеческие ресурсы, недостаток
квалифицированного персонала.
Это якобы вызвано с оттоком такого персонала из страны.
Но этот отток, который имел
место на протяжении двух лет,
сейчас уже не является серьезным
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фактором. Наоборот, все меньше ощущается нехватка рабочих
мест в производственном секторе
экономики, что является весьма
положительным фактором для этого сектора. В финансовом секторе,
как и в секторе информационных
технологий, незначительные затруднения еще имеют место, но,
думаю, к концу года от них не останется и следа.
Зато, судя по последним данным,
в области гражданского и промышленного строительства дела
обстоят нормально, британские
компании задействованы настолько, насколько это может быть в условиях пандемии.
Значит ли это, что все хорошо?
Нет, конечно. Проблемы, безусловно, есть, но они связаны не с Брекситом, а с общей экономической
политикой, которая, на мой взгляд,
нуждается в корректировании. Вопервых, многие фирмы и тресты
по-прежнему стараются найти возможности для сотрудничества по
старым связям в Евросоюзе, а это
в нынешних условиях дело и сложное, и вряд ли оправданное.
Когда-то британцы обладали
большей предприимчивостью, пытались приобрести деловые связи
по всему миру. На протяжении
многих лет, в течение которых
торгово-промышленный
союз
развитых государств Европы превратился в своего рода диктатуру

европейской бюрократии, развитие британской экономики постоянно искусственно сдерживалось.
Перспективные направления ее
развития блокировались, торгово-промышленные отношения со
странами, не входящими в Евросоюз, табуировались бюрократами в
Брюсселе.
Сейчас, когда у британцев полная
свобода действий, казалось бы, настало время устанавливать новые
партнерские отношения, сотрудничать со всеми теми странами
мира, совместная экономическая
деятельность с которыми принесет существенную выгоду и пользу
гражданам Соединенного Королевства.
На мой взгляд этому мешает и
своего рода мифотворчество: дескать, качество продукции за пределами Евросоюза ниже, чем у его
стран, и, следовательно, с ними незачем сотрудничать. Приведу такой
пример. В России создан корабль с
атомной энергетической установкой, которая способна обеспечить
целый город: достаточно кораблю
прийти в порт, чтобы сразу начать
энергоснабжение города. А это в
сотни раз дешевле, чем строительство множества ветродвигателей.
Другой пример. В Англии небольшие дома строятся по проектам столетней давности. А в России
есть компании, которые строят
дома такого размера по индустри-

альной технологии, в результате
чего они стоят в три раза дешевле. Есть ли смысл отказываться от
сотрудничества с такими компаниями и от их технологий только
потому, что они находятся не в Западной Европе?
Давайте обратимся к китайскому опыту. Общеизвестно, что,
если говорить о товарах широкого потребления, Китай лидирует
по многим показателям. Между
тем китайский импорт составляет всего 6,8% всего британского
импорта, а китайский экспорт –
4,4% всего британского экспорта.
Что это значит? А то, что в угоду
Евросоюзу и другим западным
партнерам Соединенное Королевство уже много лет отказывается
от более широкого партнерства с
Китаем – себе в ущерб!

в поисках взаимоприемлемого диалога и начать тщательное изучение
рынков будущих партнеров.
Ведь эта работа в значительной
степени уже выполнена! В Шанхайской организации сотрудничества уже накоплено множество
данных, которые можно использовать для такого исследования. Надо
только захотеть!
Каковы, на ваш взгляд, самые
насущные задачи, которые стоят перед ведущими экономистами Соединенного Королевства?

Я считаю, что прежде всего надо
прекратить ненужные и пустые
дебаты по поводу того, нужен ли
был Брексит. Он произошел, и это
свершившийся факт. Страна живет
в «период после Брексита». Соответственно, у нее сегодня новые
цели и задачи в экономике.
Вы сказали, что общая экоПервая задача – оказаться в сономическая политика Соеди- ревновании со странами Евросоненного Королевства
нуждается в корректировании. Что вы имели в виду?

Прежде всего, отказ
от идеологизации экономической политики.
Чтобы народ жил лучше, страна пользовалась всеми благами и
всеми
достижениями
мировой цивилизации,
нужна широкая и недискриминиро ван ная
торговля со всем миром. Евразия, включая
Россию, Беларусь, Среднюю Азию и Дальний
Восток, – огромный и
емкий рынок для британских товаров: от
компьютеров до шоколада. В свою очередь,
страны Евразии тоже могут насытить британский рынок товарами в
широком диапазоне – от чудесного
мороженого до недорогих автобусов. Чтобы это стало явью, нужно
немногое: успокоить русофобов и
синофобов, проявить добрую волю

юза не на задворках европейской
экономики, а конкурентоспособной и динамично развивающейся
страной. Прежде всего требуется,
чтобы цифровизация экономики
шла полным ходом, не отставала от
уровня континентальной. Для это-

го нужно мобилизовать и государственные, и частные структуры.
Вторая задача – это создать
«мозговой трест» из британских
и международных экспертов (желательно, не из Евросоюза), чтобы
он выработал план действий на
ближайшие три-четыре года. Его
рекомендации должен утвердить
Парламент, и это будет руководством к действию для исполнительной власти.
Третья задача – вдохнуть новую
жизнь в регионы, особенно в те
графства, которые находятся вдали от индустриальных центров и
крупных городов. Для этого надо
дать им возможность выходить
на центральные власти с предложениями о новой хозяйственной
деятельности и о сотрудничестве
с иностранными компаниями на
местном уровне, а также предоставить местным советам право на выдачу разрешительных документов
на планирование и застройку.
Наконец, четвертая
и исключительно важная задача: покончить с
агрессивной риторикой
в отношении целого
ряда стран. Эта риторика является сегодня не
чем иным, как пережитком того времени, когда
Евросоюз
совместно
с НАТО оркестровал
международные пропагандистские кампании,
направленные против
стран, которые им «не
нравились». Но человечество медленно и, на
мой взгляд, неуклонно
излечивается от болезни, которую прозвали
«однополярным
миром». Наступит час, когда не только Великобритания, но и другие
страны Европы вернут себе подлинный суверенитет.
Не стоит терять время: пора
строить подлинно суверенную
экономику.
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ШОТЛАНДИЯ
ВНОВЬ ПОДНИМАЕТ ВОПРОС
О НЕЗАВИСИМОСТИ
Одним из последствий Брексита стала резкая активизация
сепаратистских настроений в Шотландии

ДМИТРИЙ ДОБРОВ

С

огласно последним опросам,
более половины шотландцев
выступают за выход из Соединенного Королевства и возвращение
в Евросоюз, сообщает ИноСМИ.
Первый министр Шотландии Никола Стерджен сделала в этой связи важное заявление. В недавнем
интервью немецкой Die Welt и другим европейским СМИ Стерджен
заявила, что обязательно проведет
второй референдум о независимости Шотландии, возможно, уже в
2021 году. Она выразила уверенность, что большинство шотландцев выскажется за выход из состава
Соединенного Королевства. По
словам Стерджен, после получения
независимости Шотландия немедленно подаст заявку на повторное
вступление в Европейский Союз и
будет принята в кратчайшие сроки.
Таким образом, ее страна вернется
в «родной дом», где она уже находилась более 40 лет.
Однако не все так просто – для
организации референдума Шотландии потребуется разрешение
Лондона. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже
неоднократно давал понять, что
не разрешит проводить референдум ни при каких обстоятельствах,
поскольку в 2014 году такой референдум уже имел место. Тогда 55%
шотландцев высказались за то, чтобы остаться в составе Великобритании, однако крупнейшая в шот24
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ландском парламенте Шотландская
национальная партия (SNP), лидером которой является Никола
Стерджен, считает, что после Брексита ситуация в корне изменилась.
Если Лондон будет препятствовать
референдуму, шотландцы пойдут
судебным путем, они не допустят,
чтобы британское правительство
блокировало
демократический
процесс. Ведь в ходе голосования
по Брекситу в 2016 году абсолютное большинство шотландцев

Фото: Lucrezia Carnelos

(63%) высказалось за дальнейшее
пребывание в составе ЕС. В свою
очередь, шотландский парламент
(хотя это имеет лишь символическое значение) не поддержал

решение о Брексите, принятое в
Лондоне Палатой общин. По мнению Стерджен, если ее партия
получит большинство голосов на
предстоящих в 2021 году парламентских выборах, проведение референдума о независимости будет
обязательно поставлено на повестку дня. Она отметила, что никогда
еще столь высокий процент шотландцев не выступал за отделение
от Великобритании.
По мнению большинства шотландцев, рост антибританских
настроений особенно усилился
в связи с тем, что Лондон не смог
справиться с пандемией коронавируса. Правительство Бориса
Джонсона отреагировало слишком
поздно и действовало медленно, в
результате чего эпидемия приобрела угрожающие масштабы. То,
как Джонсон вел себя во время
эпидемии и переговоров по Брекситу, возмутило шотландцев. Как
пишут французские газеты, именно Джонсон стал главным «раздражителем» и фактором, сплотившим шотландцем под лозунгом
независимости.
В Шотландии, начиная с Маргарет Тэтчер, традиционно не любят британских консерваторов, но
Джонсон превзошел своих предшественников, он стал воплощением британского высокомерия и
пренебрежительного отношения
к регионам Соединенного Коро-

левства. Он заявил,
что расширенная автономия, предоставленная
Шотландии
21 год назад, была
исторической ошибкой. Он имел в виду
восстановление парламента Шотландии в
1999 году – в рамках
расширения региональных полномочий,
или «деволюции».
Уровень антибританских настроений
в Шотландии постоянно нарастал в ходе
сложных переговоров
по Брекситу. Шотландцы не хотят терять
экономические выгоды от беспошлинного
таможенного режима
с ЕС, немаловажную
роль играют также
исторические связи со
старым континентом.
Стерджен подчеркнула, что выход из ЕС Первый министр Шотландии Никола Стерджен
без торгового соглашения или с плохим соглашением
Каков статус Шотландии сегодв условиях пандемии коронавируса ня? Это одна из четырех наций, обявляется крайней безответствен- разующих Соединенное Королевностью. Она считает, что выход из ство наряду с Англией, Уэльсом и
общего рынка ЕС станет сокруши- Северной Ирландией. Шотландия
тельным ударом по инвестициям была включена в состав Великобрии рынку занятости в Шотландии. тании в 1707 году – после упорных
Стерджен охарактеризовала та- войн за независимость, длившихся
кую перспективу как «катастро- свыше четырехсот лет, начиная с
фу». Разрыв с Лондоном также 1296 года. В случае выхода Шотобойдется дорого, ведь экономика ландии Соединенное Королевство
Шотландии связана тесными узами потеряет треть своей территории и
с Великобританией. Как отмечает 8% населения (около 5,5 миллионов
австрийская «Штандарт», одной человек). Однако экономически и
из главных проблем станет валюта: геостратегически Великобритания
сможет ли независимая Шотландия потеряет больше, в том числе 9,2%
отказаться от британского фунта? ВВП и 96% углеводородов, прежде
Однако шотландцы указывают на всего нефтегазовые месторождения
то, что последствия Брексита для в Северном море. Для Соединенноних будут куда серьезнее, чем для го Королевства будут потеряны 19
Великобритании в целом. Имен- университетов, рыболовные флоно Брексит делает независимость тилии, производители виски и, что
Шотландии весьма вероятной, а в особенно важно, военно-морские
исторической перспективе даже базы, в том числе для атомных поднеизбежной.
водных лодок Trident. Кроме того,

выход
Шотландии
поставит под угрозу
целостность оставшегося Королевства, так
как даст соответствующий пример Северной
Ирландии и Уэльсу. В
случае объявления независимости Шотландия будет отделена от
Англии границей, что
создаст совершенно
новую для шотландцев
ситуацию. Как считают многие аналитики,
маленькая Шотландия
выиграет от членства
в Европейском Союзе,
поскольку у нее будет
гораздо больше прав,
чем в составе Соединенного Королевства.
В принципе, Шотландия отвечает всем критериям Евросоюза, и в
случае объявления независимости процесс
вступления в ЕС займет немного лет.
Историки
отмечают, что, в отличие от Англии,
Шотландия всегда тяготела к Европе, особенно к Франции. Генерал Де Голль называл Шотландию «самым старым союзником
Франции». «Старый» антианглийский союз (Auld Alliance) был
заключен французским королем
Филиппом Красивым и шотландским королем Иоанном Первым
в 1295 году и продлился до 1560
года. Во время Столетней войны
1419–1424 годов 20-тысячная
шотландская армия пришла на
помощь Франции и одержала
ряд стратегически важных побед над англичанами. Кроме того,
шотландцы составляли личную
гвардию французских королей.
Историки напоминают, что шотландская королева Мария Стюарт
(1542–1587) была также некоторое время королевой Франции,
при ней в Шотландии были размещены французские войска.
РУССКАЯ МЫСЛЬ – МАРТ 2021
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НАШИМ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ БРЕКСИТА

РУССКИЙ МИР

Согласно заявлению британских министров,
новые иммиграционные правила, ставшие следствием
выхода Великобритании из Евросоюза, «простые и гибкие»

О представительстве Россотрудничества в Лондоне

В

изовые органы Великобритании уже принимают заявления
на получение виз от граждан ЕС по
новым правилам. Теперь граждане
ЕС, которые захотят найти работу
в Великобритании, должны будут
подать онлайн-заявку на визу. Для
получения визы квалифицированного рабочего потребуется заранее получить предложение о работе с зарплатой не менее 25 600
фунтов стерлингов в год и доказать
владение английским языком. Заявки будут оцениваться на основе
балльной системы, созданной по
образцу системы, действующей
в Австралии в течение многих

лет. Баллы будут начисляться за
предложение о работе на соответствующем уровне квалификации в
подходящей профессии, хорошее
знание английского языка и соответствие заявителя пороговому
уровню заработной платы, который обычно составляет не менее
25 600 фунтов стерлингов.
Стоимость подачи заявления составит от 610 до 1408 фунтов стерлингов, и люди должны будут показать, что у них достаточно денег
на счету, чтобы содержать себя в
первое время после приезда. Время рассмотрения заявления на визу
составит до трех недель. Граждане
ЕС, уже проживающие в Великобритании к 31 декабря
2020 года и их семьи,
не должны будут получать визы по новым
правилам, но вместо
этого могут подать
заявку по Программе
о предоставлении постоянного места жительства до 30 июня
2021 года. Таким образом, они смогут
остаться в Великобритании и претендовать
на те же льготы, что и
граждане Великобритании, даже если они
потеряют работу в Великобритании.
К работникам из-за
пределов ЕС и мигрантам из ЕС, прибывающим после окончания
переходного периода,
Министр внутренних дел Великобритании
применяются другие
Прити Патель
правила. Те, кто поте26
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рял работу, должны будут вернуться в свою страну, если у них не будет разрешения на пребывание на
неопределенный срок. Гражданам
Республики Ирландия не нужно
подавать заявку на участие в этой
схеме, и им не потребуется разрешение на работу в Великобритании с 2021 года.
Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель уверена,
что новая «простая, эффективная и
гибкая» иммиграционная система
позволит работодателям заполнить
пробелы в навыках работников, а
также возложит на компании большую ответственность за обучение
и инвестирование в британских
рабочих. Патель и другие критики свободного передвижения давно утверждали, что оно привело к
чрезмерной зависимости британских фирм от низкоквалифицированных рабочих с континента и поставило соискателей из остального
мира в невыгодное положение.
Однако британские профсоюзы
предупреждают о надвигающемся
кризисе, связанном с наймом персонала в сфере социальной помощи и здравоохранения.
Права более трех миллионов
граждан ЕС, уже работающих в Великобритании, защищены условиями Соглашения о выходе, подписанного Великобританией и ЕС в
начале 2020 года. По состоянию
на 30 сентября 2020 года 2,1 млн
человек был предоставлен статус
постоянного места жительства и
1,6 млн человек был предоставлен
статус предварительного постоянного места жительства, что гарантирует им возможность остаться в
Великобритании.

П

редставительство Россотрудничества расположено в историческом районе западного Лондона
Кенсингтон, в непосредственной близости от Посольства России, а также
резиденции членов королевской семьи – Кенсингтонского дворца.
Работа представительства нацелена
на ознакомление мультикультурного
британского сообщества с достижениями российской культуры и науки,
общественной жизнью России, сохранение и развитие национально-культурной самобытности российских соотечественников
в Великобритании, поддержку изучения русского языка,
представление современных
российских образовательных
услуг и расширение российско-британского сотрудничества между образовательными, культурными и научными
институтами.
В представительстве и при
его поддержке на различных площадках Лондона и других городов Соединенного Королевства проводятся
художественные и фотовыставки, музыкальные и театральные фестивали,
кинопросмотры, образовательные и
научные семинары, презентации, организуются выступления творческих
коллективов и ведущих деятелей российской культуры, а также талантливых соотечественников. Работает
библиотека.
На базе представительства Россотрудничества действует ряд школ и
курсов. Русская школа математики и
программирования открыта для детей в возрасте 6–18 лет. Проект нацелен как на развитие логического
мышления у детей, так и на поддержку
русского языка. В рамках школы проходят чемпионаты между русскими
и британскими программистами,

регулярные клубы по роботехнике и
олимпиады. Для проведения занятий
приглашаются выпускники лучших
российских и британских университетов, победители международных
конкурсов и олимпиад, ведущие специалисты «Сколково».
Представительство осуществляет
поддержку первого русского профессионального театра «Хамелеон».
В помещениях представительства регулярно проходят репетиции различных русскоязычных театров Лондона.

Представительство всегда открыто
для предложений о проведении мероприятий, нацеленных на популяризацию русской и российской культуры,
искусства, истории и русского языка.
Русская
музыкальная
школа
им. П. И. Чайковского знакомит детей в возрасте от двух до шести лет с
музыкальными азами в лучших традициях классической русской школы в
игровой форме.
Совместно с неправительственными организациями проводятся общественно-политические мероприятия:
семинары, конференции, круглые
столы, выставки, конкурсы. В целях
оказания помощи российским образовательным учреждениям, преподавателям, представителям российских научных кругов в установлении
контактов с британскими партнерами представительство Россотруд-

ничества налаживает и укрепляет
связи с ведущими университетами
Великобритании – Оксфордским,
Кембриджским, Университетским
колледжем Лондона, Имперским колледжем Лондона и другими.
Представительство сотрудничает с Координационным советом
российских
соотечественников,
общественным комитетом «Русское наследие в Великобритании»,
Обществом содействия российским
и советским исследованиям, британским культурным центром
«Пушкин Хаус», русским
культурным центром в Эдинбурге «Институт Шотландия – Россия», Ассоциацией
русскоязычных культурных и
образовательных объединений Великобритании, центрами изучения русского языка,
русскими обществами в городах Англии, Шотландии и
Северной Ирландии.
Совместно с фондом «Советский
Военный Мемориал» ежегодно проводятся памятные церемонии, посвященные Международному дню памяти жертв Холокоста (27 января), Дню
Победы (9 мая), Дню памяти павших
(11 ноября). Церемонии при участии
представителей государственных и
местных органов власти, дипломатических миссий, различных организаций и общественности проходят в
парке Имперского музея в Лондоне у
Советского мемориала.
Представительство
взаимодействует со средствами массовой информации, ориентированными на
русскоговорящую диаспору: РИА
«Новости», ТАСС, Russia Today,
Sputnik, газетами «Англия», «Пульс
ЮК», журналами «Русская мысль»,
«Новый стиль», RuTage, Russian
Roulette, радио «Матрешка».
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НАШИМ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ

«МОИ ВОСПОМИНАНИЯ
О СЛУЖБЕ В ЛЕЙБ-ГВАРДИИ
КОННО-ГРЕНАДЕРСКОМ
ПОЛКУ»
«Русская мысль» представляет вниманию читателей фрагменты
воспоминаний кн. Александра Евгеньевича Трубецкого (1892–1968),
любезно предоставленные его сыном, кн. А. А. Трубецким

АЛЕКСАНДР ТРУБЕЦКОЙ

К

огда началась война 1914 года,
я еще не подлежал мобилизации, так как по окончании курса
юридического факультета я имел
отсрочку для сдачи государственных экзаменов, каковые собирался держать весною 1915 года. Но
с начала войны, когда вся Россия с
подъемом на нее шла, меня неудержимо потянуло на войну. Сначала я
думал просто пойти вольноопределяющимся в любой кавалерийский
полк. Но один знакомый генерал
убедил и меня, и моих двоюродных
братьев Осоргиных поступить на
ускоренные курсы Николаевского
кавалерийского училища, говоря,
что в солдатах недостатка нет, а
нужны России офицеры. Прием
был 1 октября 1915 года на 4-месячный курс. Боялся я, что за этот
срок и война успеет кончиться, но
подчинился совету и определился в
Н.К.У. вместе с обоими Осоргиными – Сергеем и Георгием.
Не буду описывать здесь пребывания в школе и службы юнкером.
Поначалу много было трудного
и тяжелого – по окончании университета попасть на положение
юнкера и подвергаться цуку (неуставные отношения. – Прим. публ.)
«корнетов школы». Но я с благодарностью теперь вспоминаю слав28
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ную школу, за 4 месяца сделавшую
меня военным и давшую мне должную выправку. Этой выправке много способствовали и самые цуки,
без которых за столь короткий
срок одно лишь строевое учение не
могло бы успешно нас выправить.
1 февраля 1915 года состоялось
наше производство в прапорщики.
Уже в стенах школы Георгий Осоргин и я приняли решение выйти в
лейб-гвардии Конно-Гренадерский
полк, в котором доблестно служили и погибли наш дядя генерал Лопухин, командир полка, и его сын
корнет Лопухин.
Как должно, мы представились в
полку, были приняты и произведены в прапорщики в форме полка.
Со мною и Георгием Осоргиным
(перечисляю по старшинству)
вышли в полк из школы Виланд II,
Телесницкий в форме полка; Ган и
Носович с прикомандированием в
форме 6-го уланского Волынского
и 5-го уланского Литовского полков. Из Тверского кавалерийского
училища одного выпуска с нами
был Кузьмин в форме 12-го уланского Белгородского полка.
Нашими «корнетами», произведенными за 2 месяца до нас, были из
школы: Виланд I, Палтов и Волоцкий в форме 13-го драгунского Во-

енного ордена полка. Из Пажеского корпуса того же выпуска были
Шрейдер, Соломирский и Ватаци.
Через два или три дня по производстве наш выпуск удостоился чести представиться в Царском Селе
шефу полка Наследнику-Цесаревичу Алексею Николаевичу. С наследником вышли к нам Государь и Императрица Александра Федоровна и
удостоили каждого из нас несколькими милостивыми словами. От
наследника мы получили по нательному образку Свят. Алексия и от Государыни молитву-благословение.
По производству в офицеры
наше стремление воевать далеко
не сразу получило удовлетворение. Мы получили назначение в
Гвардейский запасной полк, стоявший в Кречевицах Новгородской
губернии. При нем формировали
маршевые эскадроны и команды
молодых солдат всех Гвардейских
кавалерийских полков. <…>
Досадно нам было не ехать в полк
на войну, а попасть надолго в тыловую мирную обстановку казарменной службы. Впоследствии, однако,
я понял и оценил мудрое назначение нас именно в Муравьевские
казармы для обучения молодых
солдат и попутно для собственного
дообучения.

Окончив 4-месячные курсы Николаевского Кавалерийского
Училища, мы, конечно,
плохо знали службу, а
обучать молодых солдат и вести строевые
занятия и подавно не
умели. Муравьевские
казармы были для нас
хорошей школой как
строевой, так и гарнизонной службы. Были
и полевые занятия.
В просторных казармах
бывшего
Аракчеевского
военного
поселения
размещены
были
10 эскадронов 10-ти
гвардейских полков,
жившие общей полковой жизнью. Мы
несли дежурство по
казармам – вроде как
дежурство по полку
в казарменной обстановке. Строевые
занятия и обучение
молодых солдат под
командой
корнета
Глинского вели опытные унтер-офицеры,
а мы, присутствуя на
занятиях, сами многому, очень многому научились и приобрели
опыт и умение обращения с солдатами.
Кроме нас, прапорщиков Конно-Гренадерского полка, там
же были прапорщики
почти всех гвардей- Ротмистр князь Александр Евгеньевич Трубецкой Автор портрета, сделанного фотограских кавалерийских фии, Галина Недовизий
полков, которым мы
составили дружную компанию. Дыманн и весь выпуск 1 декабря, из Тверского кавалерийского учиКорнеты Глинский, Дымман дер- т.е. Трейден, Ватаци, Соломирский, лища. Прибыли в казармы и ножали себя с нами весьма официаль- Виланд I и Палтов.
вые молодые солдаты, за обучение
но, и товарищества с ними в «МуНаш выпуск остался в «Мура- которых мы принялись, уже в знаравьях» у нас не было.
вьях». Туда же прибыл выпуск чительной степени сами подготовВ июне молодые солдаты были 1 июня: прапорщик Покровский ленные и имея опять-таки чудный
уже хорошо обучены и как марше- из Пажеского корпуса, лейтенант кадр унтер-офицерства из полка.
вый эскадрон были посланы в полк. Бологовской из Николаевского Я как старший принял временное
Повел их Глинский, и с ним поехал кавалерийского училища и Юрьев командование.
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Через некоторое время, в начале
июля, приехали на смотр Глинский,
поручик Геништа и корнет Росси.
Они сразу поставили себя с нами совершенно иначе, чем Глинский, и в
них мы увидели не только начальников, но друзей и товарищей. По службе – начальник и старший, вне службы – товарищ и друг; такова вообще
традиция полка и таковы отношения
старших и младших в полку.
В полку, по-видимому, по рапортам Глинского или из других источников, о нас составили мнение как о
распущенных молодых офицерах, и
Гениште было поручено нас подтянуть. Но приняв командование, он
увидел, что мы не только дисциплинированы, но и всей душой преданы службе и работе и обучению молодых солдат – и мечтаем попасть в
полк на театр военных действий.
Вечером в день своего приезда
Геништа мне сказал, что, устав с дороги, он и Росси хотят выспаться,
и потому чтобы утром мы вели его
занятия, как было до их приезда.
Занятия начинались в 6 часов утра,
и как всегда, мы все были вовремя
на занятиях: каждый из нас обучал
свою смену. И вот Геништа и Росси вышли тотчас после начала занятий и нашли нас всех на местах.
Впечатление было благоприятное.
Повторяю: у нас с самого начала
уставные самые лучшие дружеские
отношения сохранились, можно
сказать, на всю жизнь. Именно с
Геништой и с Росси вплоть до его
(написано еще при жизни Геништы) смерти мы всегда были особенно дружны. Геништа о нас послал
самый благоприятный рапорт, и
скоро полки нашей дивизии вызвали – нас всех – на фронт.

На фронт и на фронте
Ехал на фронт целый офицерский эшелон со своими денщиками
и лошадьми. Нас было немало, два
выпуска: выпуск 1 февраля и 1 июня
1915 года. Самыми многочисленными были мы, конно-гренадеры, 11
30
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прапорщиков: Трубецкой, Осоргин, Виланд II, Телесницкий, Ган,
Носович, Кузьмин – выпуск 1 февраля и Петровский, Лютер, Юрьевич и [Николай] Бологовский – выпуск 1 июня. Старшим, а поначалу и
начальником эшелона, был я.
Погрузились мы на ближайшей к
«Муравьевским» казармам станции. Дивизия в это время была на
Юго-Западном фронте, близ Буга.
Нас, конечно, провожали Геништа
и Росси. Приехал меня провожать
на фронт и благословить и мой
отец. Был у нас офицерский классный вагон и вагоны для лошадей,
с которыми ехали наши денщики.
[М.А.] Бер был холостой, одинокий человек и, располагая средствами, а главное – душевной добротой,
он снабдил всех солдат эскадрона
непромокаемыми накидками.
Погрузились мы 17 июля
1915 года и ехали целую неделю,
прибыв на конечную станцию
утром 25 июля. Там встретили возвращавшегося из отпуска в полк
корнета Олега Писарева, под его
командой выгрузились и отправились через штаб 2-й гвардейской
кавалерийской дивизии в полк.
Представились начальнику дивизии генералу Эрдели, который всех
нас пригласил в [офицерское] собрание выпить чаю.
В штабе дивизии были наши офицеры: Скрябин (начальник команды связи) и Жадвойн (ординарец).
До того, как ехать дальше в полк,
Скрябин, Жадвойн и Писарев решили нас испытать и предприняли с нами проездку, проскачку по
местности.
Уже ближе к вечеру мы прибыли в
полк и представились командиру –
генералу [М.Ф.] Дабичу и были
назначены в эскадроны. Я получил
назначение в эскадрон Его Высочества, Осоргин – в № 2, Виланд II
и Юрьевич – в № 4, Телесницкий
и Бологовский, Ган – в № 5, Носович – в № 3, Кузьмин, Покровский,
Лютер – в № 6.
Эскадроном Его Высочества командовал В. П. Словицкий, стар-

шим офицером был А. А. Брусилов, за ним следовали Б. В. Геништа
(но он, как выше сказано, находился в Муравьевских казармах. Затем
по старшинству: М. Н. Глинский,
С. С. Хитрово и В. Э. Соломирский. Был еще милейший «старый» поручик М. А. Бер Старый!!! Смешно теперь подумать,
что ему было лет 35–40, но нам
всем он тогда по молодости нашей
казался стариком. Недолго прослужив в полку, он вышел в запас, призван по мобилизации и, конечно,
захотел вернуться в полк воевать,
«скакать, рубить, стрелять», как
он говорил. Но он недолго оставался в строю. «Старость» все же
сказалась, он уставал и был назначен в штаб дивизии, где и оставлен
до конца войны.
Представившись всем, я был
очень радушно принят. Назначен
я был младшим офицером в 4-й (?)
взвод, командиром которого был
Хитрово. Из названных офицеров
мне уже были знакомы Глинский и
Соломирский – по Муравьевским
казармам. Тут, забегая вперед,
скажу, что с Хитрово нас связала
самая тесная дружба. Годами он
был много моложе меня. Производства 1 октября 1914 года, ему
было всего 19 лет. На редкость
симпатичный, тактичный, скромный, он был кристально чистый
душа-человек и отличный офицер.
Наши отношения и дружба с ним
продолжились и в Добровольческой армии на Юге России до его
трагической гибели. Он был зарублен красными в конной атаке.
В. П. Словицкий был далеко не
строгим и не слишком требовательным начальником, веселым и
милым в обращении, и с ним было
легко и жить, и служить. Брусилов
тоже был простой, общительный
и милый человек. Глинский, который в Муравьевских казармах
не искал с нами сближения и поставил себя строго официально,
увидев, что старшие ко мне и ко
всем нам, приехавшим, относятся
по-товарищески, поставил и сам

себя так же, и у нас наладились отличные отношения. Но он недолго
оставался в полку и вскоре покинул
его окончательно.
С Соломирским еще с Муравьевских казарм я был хорошим товарищем. Вскоре, согласно традиции,
со всеми офицерами эскадрона, как
и с командиром, мы были на «ты»;
так же и все офицеры полка довольно скоро перешли с нами на «ты».
Возвращаясь к первому дню,
скажу, что, попав в наш эскадрон
уже ближе к вечеру, скоро мы все
пошли на ужин в собрание, где собралось большинство офицеров
полка. Погода стояла чудная, столы были расставлены в плодовом
саду малороссийской деревни. По
случаю ли нашего приезда или так
вообще ужин был очень оживленным, выпито было немало вина, и
вызваны были песенники. Тут мы,
вновь приехавшие, познакомились
со всеми и выпили с теми, кто рань-

Князь Александр Александрович
Трубецкой

У мня долго хранились воспоминания моего отца о периоде Первой мировой войны. Прочесть их было просто невозможно из-за очень плохого
почерка моего отца и из-за того, что
часть текста была написана карандашом и, конечно, частично стерлась.
Наконец я нашел профессионального
специалиста, который много времени

ше нас покинули Муравьевские казармы и прибыли в полк.
По поводу собрания скажу, что
кроме общеполкового собрания,
где, когда полк был в тылу, могли
собираться офицеры всего полка,
в каждом эскадроне было свое собственное маленькое хозяйство –
эскадронное собрание. И кроме
денщиков у каждого из господ был
еще солдат, повар, обслуживавшие
это собрание. У нас в эскадроне таковым был Матвеев, мало пригодный к строю, но отлично справлявшийся с этой обязанностью. Такое
эскадронное собрание на войне
было необходимо. Когда полк был
на фронте, то, понятно, нельзя
было посещать общее собрание,
надо было питаться самим. <…>
Близость штаба полка имела
и свои невыгоды. Естественно,
что лучшие квартиры отводились для штаба, командира полка,
полковников и собрания, и часто

оказывалось, что в нашем расположении квартиры находились и
теснее, и хуже.
Говоря о собрании полковом и
эскадронном, надо упомянуть, что
удобства снабжения всем необходимым были большие. За дивизией
всегда следовало походное отделение Гвардейского экономического
общества, где можно было получать и вино, и коньяк, и всевозможные продукты. По части вина мы
себе в нем не отказывали; из всех
полков дивизии наш полк был на
первом месте.
Без хвастовства могу сказать, что
полк в строевом и боевом отношении был первым в дивизии (это
признавалось начальником дивизии генералом Эрдели, особенно
любившим наш полк), а на отдыхе
мы умели повеселиться.

провел, чтобы буквально разобраться
в каждом слове текста.
Мой отец больше всего рассказывает о полковой жизни и меньше о
пережитых военных действиях, как
например использование немцами
вредных газов, против которых не
было защитных масок. Он не рассказывает также о жизни в окопах. И
наконец, он не описывает страшные
моменты в начале революции, когда
солдаты начали жестоко расправляться с офицерами. Он пишет о «недоверии», объявленном солдатским
судом, но не пишет, что на его глазах
некоторые офицеры были варварски
подняты на штыки, как например
полковник Эгерштром. Обо всем
этом он иногда говорил устно, но явно
не любил об этом писать.
Вернувшись в Москву после этих
событий, мой отец принял участие
в контрреволюционной организации,
которая пыталась противостоять
большевицким силам. Например, он командовал группой кадетов и юнкеров,
которой была поручена защита главного почтамта Москвы. Затем он

принял участие в одной из попыток
спасения царской семьи (в эмиграции
он опубликовал рассказ об этой попытке). Затем он смог перебраться
на юг России и воевать в армии Деникина и Врангеля до 1920 года, когда
начался исход добровольческой армии
и новая жизнь в эмиграции. К сожалению, он не написал о своем участии
в Гражданской войне. Мне только
удалось по разным свидетельствам
узнать о некоторых эпизодах его участия в этой войне.
Мне в молодости посчастливилось присутствовать на полковых
праздниках, которые офицеры лейбгвардии Конно-Гренадерского полка
ежегодно отмечали до конца своей
жизни. Я лично видел, как исполнялся
традиционный церемониал с песнями, который описан в воспоминаниях
отца, и даже помню мотивы некоторых песен. В тексте я указал что
одна из песен исполнялась на мотив
«Во поле Береза стояла». Другие, но
не все, помню на слух.

Продолжение следует

А. А. Трубецкой
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ОБЩЕСТВО

ПОСЫЛ СОВРЕМЕННЫХ
МУЛЬТФИЛЬМОВ
Юрий Норштейн: «Мультипликация должна нести детям любовь
и созидание, учить их сопереживать и быть людьми»

Беседу вела ТАТЬЯНА БАДАЛОВА

К

огда меня спрашивают, какие
мультфильмы я бы рекомендовала показывать детям, пальцев на
руках, естественно, не хватает. Наверное, у каждого из нас есть такой
набор для реанимации зачерствевшей души. Мы беседуем с режиссером мультипликационного кино,
художником-мультипликатором
Юрием Норштейном, автором самого таинственного мультфильма
советской эпохи «Ежик в тумане».
Выпущенный студией «Союзмультфильм» в 1975 году, мультфильм
получил более 35 международных
и всесоюзных премий, а в 2003 году
был признан лучшим мультфильмом
всех времен по результатам опроса
140 кинокритиков и мультипликато-

ров разных стран. Сейчас Юрию Борисовичу 79 лет, и он активно творит
со своими единомышленниками в
собственной студии.

делать. Мнения художников никто
не спрашивает, их видение никого не
интересует, они находятся в зависимом положении. А что показывают
кинотеатры? Только то, что точно соЮрий Борисович, как человек, берет кассу. И снова деньги!

знающий индустрию мультипликации изнутри, скажите, что
происходит с современными
мультфильмами? Почему многие
из них невозможно смотреть?

У вас своя студия, как же вы
работаете?

Нам очень тяжело сегодня выживать, но мы работаем сами, без праВсе очень просто – победили день- вительственных и спонсорских денег.
ги. Мультипликацию перевели на Я ни к кому не пойду кланяться, ни у
коммерческие рельсы. Сейчас глав- кого брать деньги не стану.
ный человек – это менеджер, продюсер. У него зарплата в 4–5 раз выше,
Психологи предлагают оргачем у того, кто создает мультфильм. низовать на федеральном уровОн принимает все решения и ука- не экспертизу мультфильмов,
зывает художнику и режиссеру, что чтобы специалисты могли определить, что можно показывать
детям, а что нет. Это могло бы
стать выходом?

Лет 30–40 назад мы делали мультики, и никаких экспертиз перед их
просмотром не требовалось. Потому
что основная цель наша была гуманистическая, созидательная. У нас,
конечно, были конфликты с администрацией, с Минкультом, но в споре
художника и чиновника побеждало
добро, а сейчас – деньги. Знаете, к
чему приведет введение экспертиз и
создание комиссий? К тому что в них
будут заседать люди, считающие себя
истиной в последней инстанции, и
они будут ставить тавро и что-то запрещать из своих ханжеских соображений. Вот сейчас курить нельзя, и
теперь все моменты курения в мультиках затуманивают. Почему раньше
дети, увидев, как курит Волк в «Ну,
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погоди!» не хватались за сигареты?
Дойдем до идиотизма, как с Большим
театром было, когда реставраторы
задрапировали фиговым листом половой орган Аполлону (статуя Аполлона, управляющего квадригой на
фронтоне здания – Т.Б.))
А что же делать?

Экспертизы не помогут. Выход
только один – дать свободу художникам, не мешать самовыражению и не
заставлять создавать коммерческие
проекты. Поле должно быть открыто.
Знаете, я уже неоднократно говорил
об этом на разных уровнях, но меня
никто не слышит. Очевидно, сегодня
качественная, добрая, созидательная
мультипликация никому не нужна.
Дорогие читатели, а помните змею,
проглотившую слона? А ящик, в котором сидит барашек? Маленький
принц Экзюпери, как и любой ребенок, дорисовывал в своем воображении простые картинки. Главное – запустить эту работу, дать
возможность развиваться детской
фантазии. Не губите добро, заложенное в детском сердце, агрессией, не
развращайте искренность искаженными сюжетами. Мультипликация
должна нести детям любовь и созидание, учить их сопереживать и быть
людьми. Помните, что конечная цель
именно в этом.
Мнение специалистов
по детской психологии

одноплановыми, сюжет построен на красками. Отсутствие сюжета и эмонепрерывном действии. В нем мало циональной глубины не дает ребенку
переживаний.
возможности сопереживать героям.
Т.Б.: Важно ли, чтобы ребенок
не оставался наедине с экраном?
Валентина Конкина: Когда ро-

дитель читает малышу книжку или
рассказывает сказку, то может про-

пустить какие-то сложные места,
что-то пояснить, ответить на вопросы или, наоборот, их задать. А при
просмотре мультфильма ребенок
остается один на один с телеэкраном, и порой родитель не знает, что
именно увидит его чадо.
Т.Б.: Разница между «тогда» и
«сейчас» бросается в глаза. Цвета старых мультиков бледные,
картинка на экране сменяется неторопливо, сюжеты замысловатые. В новых – феерия
ярких красок, постоянное движение, ритмичная музыка. Броская обертка привлекает к себе
взгляды. Это веяние времени?
Л.Т.: Высокая динамичность со-

Нашу беседу продолжают психолог Валентина Анатольевна Конкина
и психотерапевт Любовь Евгеньевна
Таланова. Мы попросили их расска- временной мультипликации связана
зать о том, как современная мульти- с развитием технологий. Сейчас вопликация влияет на развитие детей.
обще темп жизни ускорился. Не зря
появилось понятие «клиповое мышТатьяна Бадалова: Любовь Ев- ление» – выхватывание из поступаюгеньевна, почему сегодня муль- щей информации всего по чуть-чуть.
типликационные фильмы не Мы уже теряем возможность погруоставляют следа в памяти ре- жаться во что-то глубоко. И это, увы,
бенка? Посмотрел и забыл.
накладывает отпечаток на все. В неЛюбовь Таланова: Существует которых мультиках я вижу желание
культура преподнесения сценария. компенсировать отсутствие сюжета
Мы видим, что мультфильмы стали частой сменой картинок и яркими

Т.Б.: Мозг детей «цифрового поколения» с ранних лет привык
обрабатывать большой объем
информации на высокой скорости, но их воображение развивается по тем же законам,
что и сто лет назад: ему нужен материал. А современная
3D-картинка лишает их необходимости фантазировать и дорисовывать образы персонажей в
своей голове.
В.К.: Советские мультфильмы были

штучным товаром. Рисованные или
кукольные, они создавались кропотливо и с умом, а просмотр доставлял
зрителю эстетическое удовольствие.
Те, что создаются сегодня, – по большей части продукт, сделанный на скорую руку. Действие в них разворачивается стремительно, и часто у ребенка
нет времени на переживание чувств,
которое требует неспешности.
Кстати, далеко не у всех родителей неприятие детьми мультиков
нашего детства вызывает тревогу.
Существует мнение, что маленькие зрители не находят в них самих
себя, потому что им легче идентифицироваться с героями, которые
им близки: такими же активными,
непослушными, разговорчивыми и
эгоистичными, слышать узнаваемую
речь и смотреть на новые реалии.
Другими словами, идеалом нынешних детей должна быть своевольная
и неуправляемая девочка из мультфильма «Маша и Медведь».
В.К.: В мультипликационном сериале «Маша и Медведь я вижу идею
безусловного принятия ребенка во
всех его проявлениях. Но ограничения и правила нужны для безопасности и для понимания, что можно
делать с другими людьми, а что нет.
Возможно, этот мультик и поможет
застенчивому малышу больше проявлять свою активность, а вот у импульсивного ребенка, которому и так
трудно контролировать себя, нежелательное поведение может усилиться.
РУССКАЯ МЫСЛЬ – МАРТ 2021
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НАУКА

АКАДЕМИК
СЕРГЕЙ ВАВИЛОВ
130 лет назад родился советский физик,
основатель научной школы физической
оптики СССР Сергей Вавилов

С

ергей Иванович Вавилов родился в Москве в семье крупного
текстильного предпринимателя. Его
старший брат Николай в будущем
стал знаменитым биологом. Сергей
Вавилов окончил Московское коммерческое училище, затем поступил
на физико-математический факультет университета. В студенческие
годы опубликовал две научные работы: «Фотометрия разноцветных
источников» и «К кинетике термического выцветания красителей». За
вторую из них Общество любителей
естествознания, антропологии и этнографии присудило Сергею Вавилову золотую медаль.
Окончив
университет
в
1914 году, Вавилов поступил на военную службу. Во время Первой
мировой войны служил вначале в
36
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саперном батальон, затем в дорожном отряде и наконец в радиотехнических войсках. Попал в плен, но
успешно бежал. На фронте сумел
закончить научную работу, посвященную определению частоты
колебаний нагруженной антенны.
Демобилизовался в 1918 году.
Вернувшись в Москву, Сергей
Вавилов стал преподавать физику
в Высшем техническом училище и
Московском университете, а также работать под началом Петра
Лазарева в физических лабораториях Народного комиссариата
здравоохранения. В 1920 году лаборатории были преобразованы
в Институт физики и биофизики
Наркомздрава.
Основной областью научных
интересов Сергея Вавилова была

оптика. Его исследования 1920-х
годов были посвящены люминесценции с квантовой точки зрения.
В 1926 году он был командирован в Германию для работы в Физическом институте Берлинского
университета. В 1929 году ученый
возглавил кафедру общей физики
МГУ. В 1931 году Вавилов был избран членом-корреспондентом, а
в 1932 – действительным членом
АН СССР.
В 1932 году он стал руководителем физического отдела Физикоматематического института АН
СССР и заместителем директора
по научной части Государственного оптического института.
В августе 1940 года был арестован и отправлен в лагеря его брат,
биолог Николай Вавилов. Несмотря на личное обращение к Молотову и письмо Сталину, Сергей
Вавилов не смог добиться освобождения брата или разрешения
для него работать по
специальности в заключении. 13 августа
1940 года Сергей Вавилов записал в своем
дневнике: «… рушится большая нужная
жизнь, его и близких!
За что? Всю жизнь неустанная, бешеная работа для родной страны, для народа. Вся
жизнь в работе, никаких других увлечений.
Неужто это было не
видно и не ясно всем?
Да что же еще нужно
и можно требовать от
людей? Это жестокая
ошибка и несправедливость. Тем более жестокая, что она хуже
смерти. Конец научной работы, ошельмование, разрушение
жизни близких. Все
это грозит».
В годы войны Сергей Вавилов работал в
Йошкар-Оле, куда был

эвакуирован Государственный оптический институт. Он был уполномоченным Комитета обороны
СССР и руководил разработкой
ряда оптических приборов военного назначения: оптических прицелов для артиллерии и бомбометания, перископов.
В 1945 году Вавилова избрали президентом АН СССР. В
1950 году был опубликован его
труд «Микроструктура света».
Огромный вклад Сергей Вавилов внес в популяризацию науки. Его научно-популярная книга
«Глаз и Солнце» стала одним из
лучших образцов жанра и до сих
пор востребована читателями. С
1933 года Вавилов возглавлял комиссию АН СССР по изданию
научно-популярной литературы,
а с 1936 года был председателем
редакционной коллегии журнала «Природа». Он был одним из
инициаторов создания и первым

председателем Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний (позже –
общество «Знание»).
По инициативе Вавилова стали
выходить такие книжные серии,
как «Литературные памятники»,
«Классики науки», «Научное наследство», «Итоги и проблемы
современной науки». Ему принадлежит научная биография Исаака
Ньютона, статьи о Галилее, Эйлере,
других ученых. Работы Сергея Вавилова по истории науки составили
отдельный том в собрании его сочинений. Сергей Вавилов был главным редактором второго издания
Большой советской энциклопедии.
«Умение мыслить и излагать свои
мысли так, чтобы стать понятным
каждому, это то, чего мы хотим вообще в науке», – писал Вавилов.
Умер Сергей Вавилов 25 января
1951 года.
По материалам polit.ru

7 ФАКТОВ
О СЕРГЕЕ
ВАВИЛОВЕ
•

В Московском коммерческом
училище Сергей Вавилов изучал
английский, немецкий и французской языки. Дома он дополнительно учил итальянский и
латинский. Позже знание латыни позволило ему читать в оригинале и переводить на русский
язык работы знаменитых физиков прошлого. В частности, в
его переводе был издан трактат
Ньютона «Оптика».
• В старших классах училища
Сергей Вавилов выступал с докладами на темы «Электронная
теория строения вещества» и
«Радиоактивность и строение
атома», где были отражены последние достижения науки.
• Сын Сергея Вавилова Виктор
тоже стал физиком, специализировался в области физики полупроводников. В 1987 году получил
золотую медаль имени П. Н. Лебедева за цикл работ «Экспериментальные исследования
радиационных эффектов в полупроводниках».
• Именем Сергея Вавилова названы Государственный оптический
институт и Институт истории естествознания и техники
РАН, а также улица Вавилова на
юге Москвы.
• Президиум РАН присуждает
золотую медаль имени Сергея
Вавилова за выдающиеся работы в области физики. Присуждение медали приурочивается ко
дню рождения С. И. Вавилова –
24 марта.
• Одно из научно-исследовательских судов Института океанологи РАН носит название «Академик Сергей Вавилов».
• В честь Сергея Вавилова назван
кратер на Луне.
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ВЕЛИКАЯ РЕФОРМА
К 150-летию отмены крепостного права в России

В

оенное поражение
России в Крымской
войне 1853–1856 годов
открыло глаза на то, как
отстала страна от своих противников. Война
расшатала
хрупкую
финансово-экономическую систему, ситуация
грозила обернуться жестоким кризисом. Замаячила перспектива потери статуса «великой
державы».
Перед новым правителем, царем Александром II (1855–1881),
встала проблема безотлагательных кардинальных преобразований.
Отмена крепостного
права открывала дорогу другим реформам,
создавала возможность
оживить
экономику Александр II
и повысить доходы
государства.
во… но чувство, враждебное между
К концу 1850-х годов 83% населе- крестьянами и их помещиками, к нения России составляли крестьяне. счастию, существует, и от этого было
Крепостное право было распростра- уже несколько случаев неповинонено на территории 45 губерний вения к помещикам. Я убежден, что
из 65. Крепостные составляли одну рано или поздно мы должны к этому
треть населения страны. Другими прийти. Я думаю, что вы одного мнесловами, каждый третий житель ния со мною, следовательно, гораздо
России существовал как бесправное лучше, чтобы это произошло свыше,
орудие труда.
нежели снизу».
Будучи нерешительным человеком,
он ждал инициативы со стороны,
Подготовка
чтобы отвести от себя критику, ведь
Великой реформы
большая часть дворянства была против отмены крепостного права. В
В марте 1856 года, выступая перед столице был образован Секретный
собранием Московского дворян- комитет под председательством царя.
ства, Александр II заявил, что следует Консервативное большинство комизаняться крестьянским вопросом: тета не было настроено решительно
«Слухи носятся, что я хочу дать сво- искоренять крепостничество. Оно
боду крестьянам; это несправедли- предложило проект трехэтапного ос38
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вобождение в течение 50 лет: сначала
ограничить власть помещиков, затем
дать личную свободу крестьянам и
открепить их от земли.
19 февраля (3 марта) 1861 года, в
пятую годовщину восшествия на престол, Александр II подписал манифест
«О всемилостивейшем даровании
крепостным людям прав состояния
свободных сельских обывателей».
5 марта манифест был опубликован. В
России начиналась новая эпоха…
Ход освобождения
от крепостной
зависимости

Освобождение крестьян шло по
двум путям, выбор которых зависел от
воли помещика. Первый путь – вре-

менная обязанность – означал, что за
аренду земли крестьяне продолжают
нести повинности, но в течение двух
лет помещик должен окончательно определить форму отношений с
крестьянством: либо барщина, либо
чистый оброк, либо совмещение отработок и выплат. Второй путь – выкуп, помещик получал всю сумму
за землю. В связи с этим возникала
задолженность крестьян, которая
на 80% погашалась государством, –
крестьяне становились должниками
как помещика, так и государства. Обе
модели освобождения просуществовали параллельно до 1881 года, затем
все крестьяне были переведены на
денежный выкуп. Должниками на тот
момент было подавляющее большинство крестьянского населения.
Освобождение от крепостной
зависимости на основании закона
19 февраля 1861 года проходило длительно и мучительно тяжело для крестьян. Многие помещики не спешили с отказом от привычных для них
форм феодальной эксплуатации.

ожесточенные споры с помещиками.
Упоминание в законе двухлетнего
периода для составления уставных
грамот крестьяне толковали как обещание правительства через два года
дать крепостным действительную
свободу с предоставленными им в
собственность прежних земельных
наделов. Ожидание крестьянами полного освобождения весной 1863 года
было почти повсеместным, а разочарование – нескрываемым.
Радикальная
интеллигенция

умозрительных конструкций и планов переустройства общества, часть
интеллигенция стремительно радикализировалась.
«Модная» для того времени философия социализма преломилась на
русской почве в «крестьянский социализм» – народничество. Идеи
общинного социализма Александра
Герцена и Николая Чернышевского
стали основой нового радикального
учения. Народники рассматривали
крестьянство как реальную политическую силу и стремились именно
в деревне зажечь пламя революции.
Главными целями народнического
движения были свержение самодержавия и переход к новому, справедливому строю.
Почти сразу же после Манифеста
19 февраля возникла первая подпольная революционная организация – «Земля и воля». Впоследствии
от нее откололось радикальное
крыло, ставшее партией «Народная
воля». Эта партия решила принудить правительство к демократическим преобразованиям. Одним из
главных методов борьбы народовольцы избрали террор.
1 марта 1881 года члены «Народной воли» совершили покушение на
Александра II.

Двадцатилетие реформ не принесло успокоения России. Широкая
общественная дискуссия, выбор
пути развития страны и критическое
переосмысление николаевского наследия в те годы создали условия для
выхода на авансцену истории новой
социальной силы – радикальной интеллигенции.
В отличие от западных стран интеллигенция в России была самостоятельной политической силой, оппоРеакция общества
зиционной власти.
на отмену крепостного
При полной политической пасправа
сивности крестьян и дворян интеллигенция развернула борьбу во имя
Крестьяне в целом отрицательно «спасения России» – так, как она это
отнеслись к «земельным статьям» понимала. Занимаясь построением
По материалам lib.law.spbu.ru
Манифеста 19 февраля 1861 года, называя его «подложной грамотой».
Распространялись слухи, что помещики спрятали «настоящую волю».
В итоге, в ряде мест вспыхнули бунты, на подавление которых посылались воинские команды. Всего было
зафиксировано более двух тысяч выступлений. Крестьянское движение
1861 года отличалось исключительным упорством. В отдельных губерниях волнения охватили целые уезды.
Крестьяне требовали немедленного освобождения от власти помещиков, отказывались выполнять
барщинные работы и платить оброк.
Они противились сокращению наделов, принудительным переселениям,
лишению их леса и других угодий.
При обмере земель разгорались Борис Кустодиев. «Освобождение крестьян (Чтение манифеста)». 1907
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СЛОВЕСНЫЙ КИНЖАЛ
ЧЕРЧИЛЛЯ
Выступление сэра Уинстона Черчилля в американском Вестминстерском
колледже стало точкой отсчета «холодной войны»

КСЕНИЯ ЗУЕВА

В

марте исполняется 75 лет знаменитой фултонской речи Уинстона Черчилля «Мускулы мира»,
произнесенной в штате Миссури
в присутствии американского президента Трумэна. В ней британский
политик призывал «братский союз
англоязычных стран» бороться с
«советским влиянием», пугал «железным занавесом, разделившим
надвое всю Европу», и «коммунистическими пятыми колоннами».
«Мы должны отказаться от изжившей себя доктрины равновесия сил,
или, как ее еще называют, доктрины
политического равновесия между
государствами. Мы не можем и не
должны строить свою политику, исходя из минимального преимущества
и тем самым провоцируя кого бы то
ни было померяться с нами силами».
Так 5 марта 1946 года выступление
частного влиятельного лица (премьер-министром Великобритании
Черчилль в тот момент не был, он возглавлял правительство в 1940–1945 и
1951–1955 годах) в провинциальном
американском Вестминстерском колледже стало точкой отсчета «холодной войны».
Кем же был этот Черчилль, грузный
человек в шляпе и с вечной сигарой
в зубах? Выдающийся английский
государственный и политический деятель Уинстон Леонард Спенсер Черчилль, возглавлявший страну в самое
тяжелое время, пользовался огромной
популярностью у британцев. Сменил
ряд ответственных должностей: два
раза пост премьер-министра, минстра торговли и промышленности,
40

РУССКАЯ МЫСЛЬ – МАРТ 2021

министра внутренних дел, министра
вооружений, канцлера казначейства,
Первого лорда адмиралтейства. Участвовал в военных кампаниях на Кубе,
в Индии, Северной и Южной Африке, воевал в Первую и Вторую мировые войны. Рисовал – оставил после
себя около 500 живописных полотен.
А еще Уинстон Черчилль был ярким
оратором, тяготел к журналистскому
и литературному труду: написал массу корреспондентских материалов
для газет Daily Graphic
Graphic, Morning Post
Post,
Daily Telegraph, New York Times, десятки книг.
Так кто же он? Политик, писатель,
журналист, художник, военный, дипломат? Больше всего, как признавался этот выходец из влиятельной
аристократической семьи рода Мальборо, он любил «сидеть солнечным
утром за своим столом, имея четыре
часа непрерывного покоя, ручку и
массу белой бумаги». Писательский
талант сэра Уинстона Черчилля хорошо оплачивался, что в молодости позволило ему существенно поправить
свое материальное положение.
Литературное наследие Черчилля
охватывает разные жанры: биографические книги (например, «Мои
ранние годы: 1874–1904»), исторические очерки (четырехтомный труд
«История англоязычных народов»
об истории Англии с древнейших
времен, бестселлер «Война на реке»
о военной кампании английской
армии в Судане), мемуары (шеститомное издание «Вторая мировая
война», «Как я воевал с Россией»,
«Мировой кризис» о Первой ми-

ровой войне), тексты выступлений
(«Конец начала», «Никогда не
сдаваться»), художественная проза
(роман «Саврола»).
Наблюдение, анализ сражений занимал Черчилля больше, чем сами
военные действия. Числясь в рядах
британской армии, он, задействовав
семейные связи, оказывается на Кубе
именно в качестве военного корреспондента. Затем увлекается ораторским искусством и с головой погружается в овладение этим искусством.
Впоследствии приобретенный навык
помог в политической карьере. Благодаря технологическому прогрессу в 40-е годы XX века и появлению
радиоприемника, колкие остроумные провокационные выступления
Уинстона Черчилля моментально
разносились по стране и завоевывали симпатию народа. Каждую фразу
Черчилль тщательно выверял. Джон
Колвилл, один из личных секретарей
в военные годы, вспоминал: «Если
говорить о великих речах военного
времени, произнесенных Черчиллем
в палате общин или транслировавшихся по радио на всю страну, на
подготовку каждой минуты такого
выступления… уходило около часа».
Многие его блестящие афоризмы
стали крылатыми: «Самый хороший
способ испортить отношения – это
начать выяснять их», «…демократия – худшая форма правления, если
не считать всех остальных, к которым
до сих пор прибегало человечество».
В 1953 году Черчилль получает
Нобелевскую премию по литературе, опередив 25 писателей, включая

Эрнеста Хемингуэя. Правда, не все
члены Шведской академии, которая
с 1901 года присуждает эту премию, высоко оценили писательское
дарование Уинстона Черчилля. Для
оправдания вручения награды присовокупили еще и ораторское мастерство, и политический талант лауреата – «за мастерство исторического и
биографического описания, а также
за блестящее красноречие в защите
высоких человеческих ценностей».
За свою карьеру Черчилль написал
более восьмидесяти речей. Одной из
самых знаменитых стала фултонская.
В ней сэр Уинстон резко меняет тон
по отношению к России. Если во время Второй мировой войны Черчилль
называет Сталина «верным и надежным соратником в этой войне», «великим человеком», «отцом своей
страны», а Россию – частью «Великого альянса» в антигитлеровской
коалиции, то после войны, когда был
потерян стратегический интерес к
Советскому Союзу как основной
живой силе в борьбе со странами
«оси», говорит о чрезмерных «территориальных претензиях» Москвы, ее коммунистическом влиянии
и делает реверанс в сторону США,
«самой мощной в мире державы».
«Сегодня на сцену послевоенной
жизни, еще совсем недавно сиявшую в ярком свете союзнической
победы, легла черная тень. Никто не
может сказать, чего можно ожидать
в ближайшем будущем от Советской
России и руководимого ею международного
коммунистического
сообщества и каковы пределы, если
они вообще существуют, их экспансионистских устремлений и настойчивых стараний обратить весь
мир в свою веру», – произносит
в марте 1946 года Черчилль перед
студентами в Фултоне. В то же время
он подчеркивает спасительную роль
Америки: «Причиной обеих мировых войн, свидетелями которых
мы были, как и любых других войн
прежних времен, были распри между крупнейшими и древнейшими европейскими народами. Уже дважды
за последние четверть века мы виде-

Фото: Arthur Osipyan

ли, как Соединенные Штаты, вопреки своей воле и своим традициям,
вопреки вполне объяснимому нежеланию участвовать в любого рода
конфликтах, были все же втянуты в
войну объективными силами, которым противостоять они не могли, и
американская помощь в обоих случаях во многом обеспечила победу
нашего правого дела, доставшуюся,
увы, ценой огромнейших жертв и
разрушений».
«Холодная война», спровоцированная фултонской речью, официально закончилась в начале 90-х
годов XX века. Тогда казалось, что

история с глобальным противостоянием ушла в прошлое и воцарился
мир. Но так ли это? Бравурные залпы
орудий ради спасения гуманитарных
ценностей слышны до сих пор. И совсем близко. Сегодня прочный мир в
Европе пытаются обеспечить выдвижением войск НАТО к российским
границам, провоцируя очередной
виток гонки вооружений и новую
«холодную войну».
Неужели Уинстон Леонард Спенсер Черчилль был прав, говоря,
что «главный урок истории заключается в том, что человечество необучаемо»?
РУССКАЯ МЫСЛЬ – МАРТ 2021
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ВАЛЕРИЙ ФОКИН:
«СОЧЕТАНИЕ
ТРАДИЦИЙ
И НОВАТОРСТВА –
ВЕЧНАЯ ФОРМУЛА»
Старейшему национальному театру России,
легендарной Александринке, – 265 лет

Беседу вела
ОКСАНА КАРНОВИЧ

Н

аш гость – художественный
руководитель Национального драматического театра России
(Александринского театра), народный артист Российской Федерации
Валерий Владимирович Фокин.
Валерий Владимирович, у вас
долгая и успешная жизнь в Театре. Среди вех вашей биографии – режиссерские работы
в «Современнике», ставшие от-
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крытием театральной общественности, создание Центра
Мейерхольда и многое другое.
Но последние 18 лет вы возглавляете знаменитый Александринский театр, прославившийся легендарными поколениями
режиссеров и актеров. Чем в
вашей биографии стал именно
этот театр?

ного масштаба. Этот театр особенный, он единственный. Он уникален всем – своей архитектурой,
своим редчайшим зданием, своей
биографией, которую имеет далеко
не каждый старинный театр в Европе. Он проходил в своем развитии
через огромное количество искушений, соблазнов, открытий, неудач. В
этих стенах работали выдающиеся
мастера во всех театральных профессиях – не только актеры и режиссеры. Такая Академия, в высоком смысле этого слова, конечно, не
может не повлиять на человека, который здесь работает. Это главное.
Плюс еще город. Петербург связан
с литературой, прежде всего с блестящей литературой XIX века, с открытием целого ряда драматургов,
с именами режиссеров и артистов.
Как вы сочетаете традиции
и новаторство в Александринском театре, обладающем такими великолепно оснащенными
(именно в период вашей здесь
работы) зданиями?

Я их взбалтываю – они переливаются одно в другое. Именно
для того, чтобы сочетать традиции и новаторство, находя баланс
между ними и питая одно направление другим, и было построено
восемь лет назад второе здание.
Чтобы проводить там совершенно другие какие-то мероприятия,
проекты, эксперименты, делать из
этого центр искусства, но чтобы
в театральных проектах были заняты артисты как старшего поколения, так и молодежь, чтобы они
работали одинаково уверенно как
на новой сцене, в экспериментальных спектаклях, так и на основной
нашей сцене. Умозрительно такое
проникновение невозможно. Но
это очень важное понятие – сочетание традиций и новаторства. С
моей точки зрения, это единственная вечная формула, которой надо
придерживаться всегда.

Прежде всего, это невероятная
В чем сложность работы одношкола какого-то нового театраль- временно режиссером и руково-

дителем театра? Как вы работали в период изоляции и какими
креативными проектами можете гордиться?

Надо быть просто внимательным, если у тебя есть способности
к одному, и к другому. И надо следить, чтобы менеджмент ни в коем
случае не мешал творчеству, потому что это совершенно разные
понятия. Но они могут уживаться.
Менеджмент имеет разного рода
преференции, которые могут тебя
соблазнить, увлечь. Если ты поймешь, что именно должно помочь
твоим художественным делам, тогда ты выберешь верный путь.
А гордиться можно тем, что мы,
слава Богу, работаем и выжили.
Пандемия – это не просто тяжелое
явление, это катастрофа, последствия которой мы еще продолжаем
на себе ощущать и еще долго будем
ощущать, несмотря на некоторые
улучшения. Но самое главное, что
мы выжили, мы работаем. У нас
были периоды, когда мы были без
зрителей вообще. Полетели всякие планы – финансовые, творческие, – но еще была опасность, что
артисты, которые находятся в простое, теряют творческую форму.
Такая опасность была, и она, безусловно, проявлялась.
Но мы активно работали онлайн – бывало, что вообще без
зрителей, даже сыграли премьеру без зрителей. Мы активно использовали интернет-пространство и медиапространство,
показывали из архивов старые
спектакли, проводили беседы,
встречи, делали отдельные интернет-проекты для трансляции. Мы
максимально напряглись и максимально постарались обеспечить
нашу творческую жизнь в другом
совершенно формате.
Сейчас, слава Богу, обратно входим в русло прежней жизни, репетируем три спектакля, и зрители
стали приходить в наш театр. Сегодня мы имеем 75 процентов зрительного зала. Это отлично, но мы
играли и при 25 процентах.

Это трудные вызовы, но чисто
профессионально, я считаю, что
это хороший опыт, потому что
при всей тяжести этот опыт заставлял мобилизоваться и предъявлять к себе требования. Это
всегда очень важно – предъявлять
к себе профессиональные требования. Важно извлекать из этого
верные выводы.
Труппа театра состоит из актеров классической школы психологического театра, а также
молодежи, ориентированной на
современные формы и форматы
театрального существования.
Какие вы видите различия между поколениями, работающими
на основной и на новой сцене
Александринки?

У меня нет различий между основной и новой сценой. Главная задача была в том, чтобы этих различий не было. Есть различия чисто
технологические – большой зал,
большая сцена, требующая другой
подачи текста, другого жеста, другой дикции. И от режиссера требуется совершенно другая форма постановки. Но различий не должно
быть, потому что актеры, в моем
понимании, должны работать в любом ключе и в любом стиле одинаково уверенно. Поэтому актеры и
старшего поколения, и молодые работают и на основной, и на новой
сцене. А что их больше увлекает –
это уже вопрос веяний, вопрос вкуса. У нас нет разделения – вот это
традиционная постановка, а там
они что хотят, то и делают. Такого
нет. Артисты должны быть универсальны. Это очень тяжело, но в
этом наша задача.
Какие явные проблемы в
современном актерском образовании вы видите как руководитель театра и режиссерпостановщик?

Самая главная проблема – это
выбор действительно способных
людей. А это не так просто – в
этом все ошибаются и будут оши-

баться. А уж если ты решил, что
этот человек способный, то самая
главная задача – заложить в него
основы внутренней актерской
дисциплины и актерской школы.
Молодые актеры часто плохо обучены, очень поверхностно обучены. Все-таки школа в таком
глубинном, традиционном смысле
очень важна. Потом эту основу,
этот фундамент можно корректировать, иногда разрушать, иногда
идти другими ходами, но сначала,
если сравнивать с художественной
школой, человек должен научиться
рисовать, твердо «поставить руку,
поставить глаз», уметь держать карандаш, он должен обладать школой. Потом можно эту школу как
фундамент оставлять и строить на
нем разные здания.
К сожалению, я сейчас очень часто вижу, что у молодых актеров
нет внутренней техники, она у них
не разработана, они не понимают,
что такое общение, действие, восприятие, потому что это считается
не нужным, не важным. К сожалению, такая проблема есть.
Да и педагоги тоже не вечные.
Они уходят, приходят другие, более молодые. Они должны приходить, но они не должны самоутверждаться в качестве режиссеров.
Они должны овладеть профессией
педагога. Это другая профессия.
Их надо научить, извините, системе Станиславского, научить какимто важным вещам, а они говорят:
«Ну, это вообще Куликовская
битва». А основы-то – актерского
мастерства – нет, поэтому они не
могут решать какие-то задачи в театре. Непонятно, чему они четыре
года учились...
В театре пойдет рост, но он должен идти на какой-то основе, а они
к этому не готовы. Есть специальные курсы, есть еще пара педагогов, которые выпускают не только
способных людей, но еще и таких,
которым привиты эти навыки,
пусть только в начальном виде. Посмотрите ранние работы того же
Малевича или Сальвадора Дали –
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замечательные работы реалистов. молодых режиссеров, их лаборато- спектакля «Честная
Они все владели школой, а потом рий, экспериментальных поисков. женщина», будет еще
уже строили свое здание.
выпуск
спектаклей
В репертуаре театра идут на новой сцене. Это
По какому принципу выстра- спектакли об исторических наш цикл медийных
ивается репертуарная поли- фигурах, неоднозначно вос- проектов под названитика театра с такой богатой принимающихся современным ем «Другая сцена», то
историей?
обществом. Как сочетаются в есть какие-то экспериОна выстраивается прежде все- афише спектакли про юроди- ментальные проекты
го по принципу художественного вую Ксению Петербургскую и с участием зрителей,
разнообразия, которое включает в Сталина? Что для вас было глав- которые могут вмешисебя не жанровое разнообразие – ным в этих спектаклях и как ре- ваться в процесс. Все
две комедии, две трагедии, три во- агирует на них публика?
эти планы мы должны
девиля, – а именно художественное
Публика реагирует по-разному – стараться выполнить.
разнообразие. Это охват классиче- в целом хорошо. В театре не могут
Кроме того, у нас
ского репертуара – русского и за- все одинаково реагировать. И это будут гастроли в Морубежного, – современные тексты, наша жизнь, наша история, это мы, скве, в Центре им.
экспериментальные пробы, то есть это наша страна. У нас была Ксе- Мейерхольда.
Навесь тот спектр, который на сегод- ния Блаженная – великий образ. мечаются гастроли в
няшний день представляет совре- Особенно для Петербурга. Ее на- Иркутске и Томске.
менный театр.
зывают Ксения Блаженная Петер- С заграничными выНикакой специфики особой тут бургская. Но также и Сталин был ездами сегодня хуже,
нет, но есть одна важная сверхзада- наш, он был руководителем нашего пандемия лишила весь
ча. Национальный театр – это театр государства, и у него были гигант- мир многих возможособый. И поэтому просветитель- ские плюсы и гигантские минусы. ностей. Многие наши
ская линия, линия историческая, Поэтому именно национальный планы перенеслись и
линия разговора об очень острых театр должен говорить во всех объ- отменились. В следуюпроблемах нашей жизни сегод- емах, не стыдясь и не скрывая, о щий сезон, 2021/2022,
няшней, отражение через историю разных вещах. А о чем говорить? будут свои премьеры,
вечных вопросов в сегодняшнем Только о хороших вещах? Или свои задачи. В рабочем
контексте – это очень важно. Это только о плохом? Так нельзя. Надо состоянии надо встревсегда, как правило, есть в настоя- брать объемно всю картину нашей чать юбилей театра. Этот год будет
щей классике. Это очень редко, но жизни – и в прошлом, и по возмож- очень трудным, не надо обольщатьесть у современных текстов.
ности в настоящем. По возможно- ся. Если удастся, повторяю, верУ нас есть спектакль «Прес- сти, не из цензурных опасений – нуться к прежнему творческому сотупление и наказание», который их нет, а потому, что сегодня мы стоянию, это будет большая победа.
идет пять часов. Это медленное не можем оценить все полностью.
чтение романа, которое поставил Это не получается. Как говорится,
Существует мнение, что срережиссер Национального театра «лицом к лицу лица не увидать». ди новых поколений режиссев Будапеште Аттила Виднянский. Только пройдя какой-то путь, мы ров в стране очень мало перНа этом спектакле всегда полный можем его оценить.
спективных
художественных
зал. Люди идут на Достоевского,
руководителей. Как вы видите
но еще идут на театральное чтение
Что вы готовите к 265-летию возможности решения этой проромана. Там есть целый ряд линий, Александринки? И как будете блемы, а также и воспитания
о которых кто-то забыл и помнит отмечать Международный день преемника?
только, что Раскольников с топо- театра?
Сложный очень вопрос. Всегда
ром бегал за старушкой…
Я не отмечаю День театра, я про- был, есть и будет. Раньше мне каВот такие спектакли имеют право сто работаю, как и все остальные. А залось, что нужно просто брать
быть в национальном театре. Исто- что касается 265-летия, то все от- молодых одаренных людей в театр
рические спектакли тоже имеют на мечания должны носить характер и давать им возможность учиться,
это право, потому что они отра- рабочий. Самое главное – спектак- смотреть, работать. Это правильжают через историю сегодняшний ли. Нам надо выпустить спектакли, но, но, оказывается, среди молодых
контекст. Но это разнообразие не которые мы наметили, вернуться в одаренных людей, в том числе и
исключает художественного раз- ту форму художественную, которая среди режиссеров, очень мало танообразия, это не исключает проб должна быть. У нас, кроме выпуска ких, у которых есть способности,
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теряться в многообразии неоднозначного
культурного
предложения? Какие лоции вы
можете предложить нашим читателям?

Александринский театр. Санкт-Петербург

которые им позволят быть руководителями. Они могут быть талантливыми режиссерами в отдельно
взятой пьесе, но это не означает,
что они обладают волей, дисциплиной внутренней, ответственностью, умением думать не только
о себе, но и обо всем коллективе,
не только о своем спектакле, но и
обо всех спектаклях и так далее. То
есть нужно комплексное мышление, без которого не может быть
художественного руководителя. А
таких людей маловато, и их трудно
взрастить. Но этим все равно надо
заниматься, преемников надо готовить заранее. Можно проводить
семинары, встречаться с главными
режиссерами, учить, помогать. Это
надо делать, но это не решит вопроса, если тебе не даны способности. Причем иногда художественный руководитель может быть
более слабым режиссером. Такие

случаи бывали, и ничего страшного
в этом нет. Не обязательно он должен быть блестящим режиссером.
В принципе, можно быть сильным
художественным руководителем и
вполне нормальным, средним режиссером, без взлетов, потому что
это разные профессии. Но опять
же, тут очень большую роль играют случай и обстоятельства внешнего характера.
Путь только один – преемников
надо искать и стараться им помогать. Это еще и дело власти, Министерства культуры. Этим надо
заниматься. Они не понимают, что
надо вывести в отдельную графу:
«Кадровая политика в области
художественного руководства театром». Над этим надо работать, но
этого, по-моему, никто не делает.
И последний вопрос: как современному человеку не по-

Чтобы не теряться, нужно прежде всего воспитывать внутренний художественный вкус. Внешне
можно быть очень образованным,
начитанным человеком, вполне
интеллигентным, но это не означает, что он обладает внутренним
вкусом или театральным вкусом.
Его надо воспитывать. А как его
воспитывать? Ходить в театр, смотреть: это не мое, потому что я не
могу в этом разобраться и это меня
пугает, я этого не понимаю, меня
это раздражает, меня это коробит,
а вот это мне скучно. Театр – это
такой живой университет. Театральных людей, с точки зрения
восприятия, очень немного. Это
особое дело, оно воспитывается с
детства. А потом, когда ты уже обладаешь таким вкусом, ты начинаешь разбираться.
Сразу идти на яркий авангард я
бы не советовал человеку без театральной подготовки. Его это может шокировать, и он не поймет,
о чем вообще речь. Начинать всетаки надо с простых вещей, постепенно переходя к более сложным,
но это не значит, что простая вещь
может быть хуже, чем какая-то
сложная вещь: все зависит от контекста. Это вопрос непростой, и на
него, мне кажется, так прямолинейно не ответишь.
Восприятию театральному помогает не только хождение в театр.
Это и общее знание о культуре.
Это и литература, и кинематограф,
особенно сегодня, когда кинематограф и театральное искусство сближаются очень сильно, чувствуется
проникновение одного искусства
в другое. Надо смотреть фильмы –
хорошие, серьезные. Вырабатывать
в себе некий художественный вкус.
И конечно, живопись, и музыка,
безусловно, – все это в полном объеме влияет на рождение театрального чувства.
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ХУДОЖНИК НОВОЙ ЭПОХИ
5 (17) марта 1856 года родился выдающийся русский живописец Михаил Врубель

ИРИНА ГУБЧЕНКО

С

тиль его поначалу удивлял и один из первых художественных ходи ко мне учиться. Я научу тебя
шокировал. Тесно общавший- критиков в Киеве.
видеть в реальном фантастичеся с Михаилом Врубелем меценат
Индивидуальный взгляд – вот ское». Его слова звучат словно
Савва Мамонтов с улыбкой в глазах главное достояние художника, по приглашение прыгнуть в кроличью
рассказывал о своем первом впечат- Врубелю, «вся сила и источник на- нору, чтобы оказаться в Неизвелении от его работ: «Что же это та- слаждения». Потерять его в угоду данном. И призыв этот не остался
кое!.. Ужас! Я ничего подобного не толпе – большое несчастье. «Но я неуслышанным. В 1906 году на вывидел никогда. И представьте, я ему нашел заросшую тропинку обрат- ставке русского искусства в Париговорю: “Я не пониже, по свидетельству
маю, что за живопись
художника С. Ю. Суи живопись ли это”. А
дейкина, некий молоон мне: “Как, говорит,
дой человек «часами
я рад… Если бы вы попростаивал над вещанимали и вам бы нрами Врубеля». Моловилось, мне было бы
дого человека звали
очень тяжело…” В это
Пикассо. А значит,
время ко мне приехал
утверждает Судейкин,
городской глава Рука«все основы кубизвишников. Вошел в мама, конструктивизма
стерскую, тоже увидел
и сюрреализма были
эти картины и говорит
начаты и обоснованы
мне: “Что это такое
Врубелем».
у вас?.. Что за странТак, спустя годы,
ные картины, жуть
«тропинка к себе»
берет… Я, говорит,
превратилась в ширознаете ли, даже, прикую дорогу со мнознаться, забыл, зачем я
жеством ответвлений.
к вам приехал…”»
Но пока его не приНо жизнь требовала
знали, Врубель с удиперемен: в искусстве
вительным упорством
рубежа веков назревал
продолжал верить в
кризис, реализм постесвой талант и ради
пенно отходил в проживописи отказался
шлое, уступая место
от карьеры юриста: в
чему-то новому, еще
1874 году, окончив с
не опробованному. В
золотой медалью гимэтой революционной
М. А. Врубель. Автопортрет. 1904–1905
назию, он по настоатмосфере творчество
янию отца поступил
Михаила Врубеля (1856–1910) ни- но к себе. Точно мы встретились на юридический факультет Петеркого не оставляло равнодушным: со старым приятелем, разойдясь на бургского университета и окончил
«О Врубеле нет среднего мнения, некоторое время по околицам», – его шесть лет спустя. Все, кто знал
он для одних гений, для других не- утверждал он. Уже под конец жиз- художника, чуть ли не единогласчто весьма странное, ни на что не ни смертельно больной художник но отмечали его образованность,
похожее из того, к чему так при- скажет молодому поклоннику его разносторонность интересов (мувыкли», – замечал Н. И. Мурашко, таланта: «Милый юноша, при- зыка, литература, театр), его без46
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упречное воспитание и аристократическую манеру держаться
(«вежливый, корректный, иногда
даже слишком изысканно любезный»). Врубель обладал отличной
памятью, знал восемь иностранных
языков и, по выражению В. Я. Брюсова, «мог описывать какие-нибудь завитки на капители колонны
в какой-нибудь венецианской церкви с такой точностью, словно лишь
вчера тщательно изучал их».
В 1880 году он поступил в Академию художеств, и с тех пор творчество затмило для него все. Врубель
как одержимый рисовал по 12–14
часов в сутки. Сестре он писал:
«…я до того был занят работою,
что чуть не вошел в Академии в пословицу. Если не работал, то думал
о работе… интерес и умение в непрерывности работы настолько
выросли, что заставили меня окончательно забыть все постороннее:
ничего не зарабатывая, жил, “как
птица даром божьей пищи”, не смущало меня являться в общество в
засаленном пиджаке, не огорчала
по целым месяцам тянувшаяся сухотка в кармане…» В письмах он
иногда просит выслать немного
денег, хотя бы «на поправку сапог,
ибо на моих было столько же глубоких ран, сколько на Цезаре в день
сражения его с сенаторами».
Его родные постоянно жаловались на то, что «всецелое отдание
искусству делает его жизнь более
тяжелой, чем она есть». Но Врубель продолжал жить в нищете,
перебиваясь случайными заработками, и без конца рисовал странные
картины, которые почти никому не
были нужны. Год за годом его отец
в дошедших до нас письмах не уставал сетовать на незавидную участь
сына: «Больно, горько до слез…
мне было все это видеть. Ведь столько блестящих надежд!.. Ведь уже 30
лет. И что же? До сих пор… ни имени… ни выдающихся по таланту
работ и ничего в кармане… Слава
еще богу… что Миша верит в свой
талант и твердо надеется на будущность». Кажется, что Врубель

очень изменился, что
«никто не узнал бы в
нем прежнего Мишу,
любящего по-модному
одеться». В воспоминаниях знакомых он в
свои лучшие дни представал как «изящный,
гладко причесанный
нарядный человек»,
которому нравилось
беседовать «о модах,
перчатках, духах» и
который терпеть не
мог мятых или запачканных манжет. Врубель, по воспоминаниям К. А. Коровина,
мог час причесываться перед зеркалом и
тщательно полировал
ногти. Только ради
искусства этот франт
готов был ходить в засаленном пиджаке и
М. А. Врубель. Портрет С. И. Мамонтова. 1897
вытертых панталонах.
Большинство современников под«Это была эпоха, когда эстетчеркивают и другую крайность, ствующее мещанство издевалось
поражавшую многих: Михаил над “непонятными” произведенияАлександрович не любил и не це- ми Врубеля», – утверждал А. Я. Гонил своих работ настолько, что ему ловин. И действительно, противниничего не стоило изорвать свое ки нового стиля встречались куда
произведение или закрасить его, чаще, чем поклонники.
чтобы написать поверх что-то ноВсе же, несмотря на нападки,
вое. Ничуть не жалея, он продавал мастерство Врубеля ни в чем не
их за бесценок или бросал незавер- уступало, а чаще превосходило
шенными. Кто знает, сколько за- мастерство «ложноклассиков».
мечательных картин Врубеля так и Н. А. Прахов, сын известного исне дошли до нас, уничтоженные им кусствоведа и историка А. В. Прасамим. Известно, например, что он хова, писал в своих воспоминабез сожаления замазал изображе- ниях: «В венецианском альбоме
ние Богоматери, восхитившее са- Врубеля портрет С. И. Мамонтова
мого В. М. Васнецова, а одно из сво- акварелью без карандаша начат
их прекраснейших произведений прямо со складок жилета. Лица нет,
«Пан» написал на том же холсте, но кто знал позировавшего, скажет
где чуть ранее был почти закончен- сразу: “Это Савва Иванович”. Под
ный портрет Н. И. Забелы-Врубель, карандашом и кистью этого больжены художника. Подобное пове- шого мастера вещи говорили».
дение истолковывали по-разному:
И он стал подлинным мастером,
кто-то говорил о странностях ха- хотя в Академии художеств так и
рактера и влюбленности в сам про- не доучился. В 1884 году по приглацесс, а не в результат; кто-то – о шению того самого А. В. Прахова
том, что его затравили критики и Врубель уехал в Киев, чтобы рабопотому он ощущал бесполезность тать над росписями Кирилловской
своего творчества.
церкви и иконостасом, а также над
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реставрацией купола Софийского
собора. В киевский период своего
творчества (1884–1889) он изучал
искусство Византии, писал иконы,
расписывал вместе с Васнецовым
Владимирский собор. Но эскизы
его росписей на евангельские темы
жюри не приняло, они оказались
слишком далеки от канона. А сам
Врубель с 1885 года увлекся темой
вообще слишком далекой от базо-

вых христианских ценностей: на его
картинах ожил образ Демона, который не покидал художника почти
до конца его жизни. В 1886 году
отец Врубеля писал: «Миша… говорит, что Демон – это дух, соединяющий в себе мужской и женский
облик. Дух не столько злобный,
сколько страдающий и скорбный,
но при всем том дух властный…
величавый… Тем не менее Миша

М. А. Врубель. Демон сидящий. 1890

М. А. Врубель. Царевна-Лебедь. 1900
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предан своему Демону… всем своим существом, доволен тем, что он
видит на полотне… и верит, что Демон составит ему имя».
Врубель утверждал, что его религия – это искусство. В московский
период творчества (1889–1904)
он сблизился с Абрамцевским художественным кружком, находившимся под покровительством Саввы Мамонтова, и в этот же период
появились его шедевры: «Демон
(сидящий) », «Пан», «ЦаревнаЛебедь», «Сирень», «К ночи» и
другие. Пора ученичества осталась
в прошлом.
Всеобщего признания произведения Врубеля по-прежнему не находили: два декоративных панно –

«Принцесса Греза» и «Микула
Селянинович», – которые он создал в 1896 году для Всероссийской
художественно-промышленной
выставки в Нижнем Новгороде, со
скандалом забраковали. Врубель
писал сестре: «Академия воздвигла на меня настоящую травлю; так
что я все время слышал за спиной
шиканье».
А с 1898 года близкие заметили резкую перемену в характере
художника («появилась раздражительность, нетерпимость, высокомерное отношение ко всякому
отзыву общества»); вначале ее
восприняли как реакцию оскорбленного самолюбия. Но вскоре
стало ясно, что у Врубеля развива-

ется душевная болезнь, и одновременно с этим еще сильнее стала его
одержимость образом Демона.
В 1902 году он создал картину «Демон поверженный» для
выставки «Мира искусства» в Петербурге, работая по 15–20 часов в
сутки и продолжая переписывать
ее на самой выставке. С этого момента душевная болезнь подкосила
художника. Остаток жизни он провел в психиатрических клиниках
и продолжал рисовать до тех пор,
пока в 1906 году его не поразила
слепота.
Ф. А. Усольцев, психиатр, лечивший художника, писал: «Часто
приходится слышать, что творчество Врубеля – больное творче-

ство. Я долго и внимательно изучал
Врубеля, и я считаю, что его творчество не только вполне нормально,
но так могуче и прочно, что даже
ужасная болезнь не могла его разрушить». Похожую мысль высказал и В. Брюсов, чей портрет стал
последней картиной художника:
«Творческая сила пережила в нем
все. Человек умирал, разрушался,
мастер – продолжал жить».
В 1910 году его не стало. Михаил Врубель умер в лечебнице, а его
гроб несли в том числе и его вчерашние гонители, потому что новое – как всегда – победило: направления, предвосхищенные гением
Врубеля, продолжали успешно развиваться. На дворе был XX век…
РУССКАЯ МЫСЛЬ – МАРТ 2021
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ГРАНИ ТАЛАНТА

25 марта исполняется 150 лет со дня рождения русского художника, реставратора,
искусствоведа и музейного деятеля Игоря Грабаря

ЮРИЙ АКИМОВ

И

горь Грабарь прославился
не только своими полотнами. Природа наделила его многогранным талантом. Причем своими дарованиями Грабарь сумел в
полной мере распорядиться: стал
искусствоведом и критиком, видным архитектором и педагогом,
блистательным музейным деятелем
и реставратором. «Лучший отдых
есть перемена работы», – говорил
Грабарь. Если он не садился к мольберту, то преподавал, когда не писал статьи – выступал с лекциями.
В нем рано проявилась тяга к
творчеству. Он ходил на выставки,
изучал коллекцию Третьяковки, другие собрания Москвы. В
1889 году без гроша в кармане Грабарь поступил в Петербургский
университет, где учился на двух
факультетах сразу – юридическом
и историко-филологическом. А зарабатывал на жизнь, сочиняя юмористические рассказы и рисуя иллюстрации для журналов.
Затем – учеба в Академии художеств, в мастерской почитаемого им Ильи Репина, знакомство
с художниками Константином
Коровиным, Валентином Серовым, Аполлинарием Васнецовым.
Дальнейшее постижение ремесла
проходило за рубежом: в Берлине, Париже, Венеции, Флоренции,
Риме, Неаполе. На протяжении
1896–1900 годов он колесил по
Европе, выполнял задание популярного журнала «Нива», знакомился с работой академий и
частных школ, художественных
мастерских и салонов.
Вот как описывал Грабарь свои
парижские впечатления: «Я оста50
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новился перед окном, в котором был снег», «Иней» (все 1904), «Хривыставлен портрет женщины, на- зантемы» (1905), «Неприбранный
писанный невиданно энергичными стол» (1907). Он писал их на открымазками, с резкими контурами, в ха- том воздухе, учитывая достижения
рактере полуживописи-полурисунка. французских импрессионистов, но,
По сторонам портрета виднелись не желая слепо им подражать, писал
еще более непонятные вещи: пейзаж, по-русски, любя «вещественность и
написанный маслом, но в какой-то реальность».
штрихованной манере, и натюрВ это время художник участвует
морт из груш и яблок на синеватой в самых престижных выставках в
скатерти, расчеканенной в четком, Москве и Петербурге, его полотна
почти жестком плане».
выставляются за границей: в МюнТолько много лет спустя из жур- хене, Париже, Риме.
нальной заметки, случайно попав1910–1923 годы – новый творчешейся ему на глаза, Грабарь узнал, ский период, новые увлечения: Грачто это был портрет
художницы Берты Моризо работы великого
Эдуарда Мане. «Я был
огорошен, раздавлен,
но не восхищен, – вспоминал он. – Был даже
несколько сконфужен.
Помню, одна назойливая мысль не давала мне
покоя: значит, писать
можно не только так,
как пишут многие, но и
вот так, как эти».
Грабарь возвратился
в Россию в 1900 году.
Начало века, по словам художника, – «самый творческий» период его жизни. Он
ошеломлен красотой
русской природы, влюблен в Подмосковье.
Здесь созданы его произведения: «Сентябрьский снег» (1903),
«Белая зима. Грачиные
гнезда», «Февральская Портрет И. Э. Грабаря работы
лазурь», «Мартовский Бориса Кустодиева. 1916 г.

барь занимается архитектурой и музейной
работой,
историей
искусства и охраной
памятников. В начале
1913 года Московская
городская дума избрала Игоря Грабаря попечителем Третьяковской галереи. При нем
Третьяковка пополнилась не только классическими шедеврами
(среди них – портрет
Пушкина Ореста Кипренского и «Разборчивая
невеста»
Павла Федотова), но
и картинами «новейших»
художников,
что вызывало резкую
реакцию консервативной прессы. Например, к «скандальным»
покупкам
Грабаря
относились полотна И. Э. Грабарь. «Иней». 1904 г.
Наталии Гончаровой
и Михаила Ларионова, Ильи Маш- под его руководством шла рабокова и Петра Кончаловского, Пав- та по спасению и возрождению
ла Кузнецова и Кузьмы Петрова- древнейших памятников русской
Водкина. Работы этих художников и византийской живописи, сохрасоставляют сейчас золотой фонд нившихся в церквях и монастырях.
Третьяковки.
В их числе – икона Богоматерь
В 1925 году свой организаци- Владимирская, фрески Успенскоонный талант Грабарь вложил в го и Дмитриевского соборов во
новое важное дело, ради которо- Владимире, открытые в 1918 году,
го он отказался от директорства в чин Благовещенского собора, ЗвеТретьяковской галерее, от препо- нигородский чин Андрея Рублева,
давания в Московском универси- рублевский иконостас в Троицетете и от должности в музейном Сергиевой лавре, фрески Феофана
отделе Наркомпроса. Основное Грека в Новгороде и Пскове.
место работы – Центральные реВ 20-е и 30-е годы Грабарь мноставрационные мастерские. Здесь го ездил по свету: в США – с
выставкой русских
художников, в страны Европы – как
эксперт в области
живописи. Как следствие, Грабарь стал
первым, кого представили к званию Заслуженного деятеля
искусств, введенному
И. Э. Грабарь. «По Северной Двине. Погост
в 1928 году. В 1941-м
в Сольвычегодском уезде». Нач. XX в.
он удостоен Сталин-

ской премии первой степени за
двухтомную монографию «Репин», а в 1956-м – звания Народного художника СССР.
В самом начале чисток Грабарь
ушел со всех ответственных постов и возвратился к живописи.
В 1933 году невероятно популярной стала написанная им картина
«Светлана»; поскольку так звали
и дочь Сталина, все решили, что на
этом портрете изображена именно
она. Художнику не удалось избежать и «придворных» заказов.
В 1944 году Грабарь вновь занялся реставрацией. Став научным
руководителем мастерских, возглавлял комиссии по спасению художественных ценностей из усадеб
и монастырей. Нынешний Всероссийский научно-реставрационный
центр, выросший из этих мастерских, носит его имя.
Игорь Грабарь прожил в
искусстве яркую и долгую жизнь.
Он умер 16 мая 1960 года – смерть
застала его за работой над изданием «Истории русского искусства».
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НАБРОСКИ
К ПОРТРЕТУ МОЕГО ДРУГА
К 80-летию поэта и востоковеда Александра Сенкевича

РЕНЭ ГЕРРА
Как мы познакомились
Сейчас точно и не припомню, при каких обстоятельствах я
впервые встретился в Москве с
Александром Сенкевичем. Скорее всего, меня с ним познакомил
мой давнишний друг, выдающийся русский писатель Юрий Мамлеев. Впрочем, я не настаиваю, что
этим человеком был именно он.
Круг наших общих с Александром
друзей и знакомых достаточно
широк и обширен. И затрагивает не только граждан Российской
Федерации. Например, до нашего знакомства он дружил с жившими в Париже легендарным
художником Вильямом Бруем,
писательницей Кирой Сапгир,
философом, любимицей Мартина
Хайдеггера Татьяной Горичевой,
лучшей поэтессой третьей волны
эмиграции Любовью Молоденковой (Аида Толешкина).
Однажды, находясь в гостях у
Саши в Москве, я увидел на книжной полке редкую книгу стихов
Аиды «Свидетель в созвездии
льва» (Париж–Москва, 1998) с
лапидарной надписью: «Александру, который меня очаровал
40 лет спустя». Зная суровый
нрав автора этой книги, скажу,
что такая надпись дорогого стоит.
Кроме поэтического дара, Александр Сенкевич обладает редким
в наши дни даром дружбы. И по
мере возможности стремится перезнакомить интересных людей
друг с другом.
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Юрий Мамлеев рассказал мне
о первых шагах Александра Сенкевича в поэзии. Его приветил в
1967 году крупный русский поэт
XX века Арсений Тарковский и написал небольшое предисловие к его
первой газетной публикации. Оно
называлось «Обещание песни». В
действительности, как уточнил сам
поэт, его стихи послала на отзыв
Арсению Тарковскому сотрудница
«Комсомольской правды» Ольга
Кучкина, ныне известная писательница. Она была знакома с его
другом, известным кинооператором-документалистом Вилием Горемыкиным. Так 8 апреля 1967 года
состоялся его поэтический дебют в
самой популярной молодежной газете того времени.
В моем архиве хранится ксерокс
небольшой заметки Арсения Тарковского с четырьмя стихотворениями начинающего стихотворца. Александр Сенкевич по моей
просьбе подарил мне эту публикацию. Процитирую окончание
вступительного слова Арсения
Тарковского: «Его поэзия – еще
обещание, а не свершение. Но этому обещанию можно довериться,
не рискуя обмануться. Вот почему
мы рекомендуем стихи А. Сенкевича вниманию читателя, умеющего в
незавершенной постройке видеть
ее будущее – жилой дом, в пахоте –
колосящуюся ниву, в молодых саженцах – высокую рощу, населенную певчими птицами».
К тому же Юрий Мамлеев рассказал мне, что Александр Сенкевич по основной профессии

востоковед, индолог, доктор филологических наук. Работает с 1970
года в Институте мировой литературы Российской академии наук.
В восьмидесятые и девяностые
годы прошлого века Александр
Сенкевич был одним из ведущих
российских исследователей современной поэзии на языке хинди.
Недаром две его книги о ее основных направлениях вышли в Дели
в 1983 и 1984 годах в переводе на
язык хинди. Презентация первой
из этих книг, посвященная творчеству Хариванш Рая Баччана, прошла в рабочем кабинете Индиры
Ганди, тогдашнего премьер-министра Индии. А самое удивительное,
как рассказал мне Юрий Мамлеев,
Александр Сенкевич написал несколько статей об оккультной прозе русского Зарубежья, начиная
с сочинений Елены Блаватской,
Веры
Крыжановской-Рочестер,
Альфреда Хейдока и эссеистики
Николая Рериха. Эта информация
меня особенно заинтересовала.
От себя еще добавлю, что начиная с 2002 года в ИМЛИ РАН Александр Сенкевич уже не работал. В
шестьдесят лет он ушел на вольные
хлеба. Решил сосредоточиться исключительно на литературной работе. Как я знаю, из этого института его сотрудники по своей воле не
уходят. Тянут трудовую лямку до
последнего часа.
От Юрия Мамлеева я также узнал, что интерес к оккультным
сочинениям сопровождался у
Александра Сенкевича изучением
буддизма в различных его транс-

формациях. В конце
концов результатом
этого интереса было
написание им для легендарной серии издательства «Молодая
гвардия» «Жизнь замечательных людей»
трех книг: о Сиддхартхе Гаутаме Будде, Елене Блаватской
и Венедикте Ерофееве. Последняя книга
«Венедикт Ерофеев.
Человек нездешний»
вышла в октябре прошлого года и по замыслу автора завершила трилогию его
мировоззренческих
биографий.
Время
убыстряет свое движение по
мере взросления человека. Не успеешь
оглянуться, как уже и
вся жизнь прошла. В
июле этого года моей Ренэ Герра и
дружбе с Сашей будет
23 года. За точку отсчета я принимаю нашу совместную поездку в
июле 1998 года на берег Оки к художнику Борису Свешникову. Мне
кажется, что это произошло вчера,
настолько четко, в деталях помню эту встречу с бывшим узником
ГУЛАГа, автором всемирно известных лагерных рисунков. Впервые
я увидел их в альманахе «Аполлон-77» (Париж, 1977), изданном
Михаилом Шемякиным.
Приехали мы в приокскую деревню на новеньком фордовском
микроавтобусе, предоставленном в
наше распоряжение кем-то из многочисленных поклонниц Александра Сенкевича. С нами были, помимо водителя Павла, моя будущая
жена Ирина и наш общий друг, искусствовед-африканист, доктор искусствоведения Виль Мириманов.
Тогдашнее летнее жилище великого художника представляло допотопного вида, но чистую избу. На
узкопленочную камеру я снял исху-

Александр Сенкевич

далого от рака Бориса Свешникова. Снял и интерьер избы: русскую
печь, убогий скарб, находящийся в
ней, и небольшой столик, за которым работал умирающий гений. И,
естественно, его последние рисунки. Через три месяца его не стало.
Возвращаясь в Москву, потрясенные встречей со Свешниковым, мы
много говорили о будущем России.
Переможет ли, вступившая на новую дорогу страна, свое большевицкое прошлое? Будет ли поколение, родившееся после 1991 года,
не настолько зомбированным, как
поколение его дедов и отцов. Саша
рассказал несколько историй, связанных с его детскими и юношескими впечатлениями от суровой
советской действительности конца
сороковых и пятидесятых годов.
Один из его рассказов я запомнил. Родители моего друга были
геологами и хотели, чтобы сын пошел по их стопам. Во время летних
каникул, начиная с четырнадцати

лет, он работал в разных геологических партиях. То водовозом, то поисковым рабочим, то кашеваром. В
шестнадцать лет, в 1957 году, он все
лето находился в Саянах, в Туве, на
границе с Монголией. Работал, как
говорят геологи, «в поле» в качестве поискового рабочего в одном
из отрядов геологоразведочной
экспедиции. Ближе к сентябрю он
возвращался на лошади на основную базу экспедиции. Немного
заплутал и ночь провел на втором
этаже конторы заброшенного прииска. Проснувшись рано утром, он
понял по разбросанным по комнате анкетам заключенных, что попал
в контору одного из островков Архипелага ГУЛАГа. К счастью, уже
обезлюдевшего. До полудня он читал эти бумаги. Особенно его поразили анкеты политзаключенных.
Как выяснилось в тот приснопамятный июльский день 1998 года,
у меня с Александром Сенкевичем
оказалось много общего во взгляде
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на писателей и художников Русского
в который наши пращуры смогли
зарубежья, начиная с Ивана Бунина,
внести со страстью пылкою и
Бориса Зайцева, Владимира Набоновой
кова, Марка Алданова. Мы пришли
блаженный дух отеческой земли,
к обоюдному согласию, из каких дучто освящен был правдою
ховных источников следует черпать
Христовой.
живую воду для возрождения великой русской литературы и культуры.
И завершает поэт это стихотвоМало будет толка, если русские пи- рение беспощадными строками по
сатели, его современники, без удер- отношению к своему поколению (и
жу увлекутся русским квасом или соответственно к самому себе):
американской кока-колой.

«Иных уж нет,
а те далече»
Увы, с каждым проходящим годом
наш дружеский круг все сужается и
сужается. Многие хорошие друзья
ушли из жизни. Как писал Пушкин,
«иных уж нет, а те далече». Среди
них Виль Мириманов, латышский
поэт Имант Аузинь, Юрий Мамлеев, литературовед, публицист
и телеведущий Святослав Бэлза,
художники Сергей Чепик и Оскар
Рабин, Анатолий Коршиков, бывший директор музея-усадьбы
«Остафьево», восстановивший за
относительно короткий срок этот
«Русский Парнас» в его прежнем
великолепии.
В одном из сонетов Сенкевича
(«День поэзии», 1981) есть строки:
«Что делать без друзей? К чему тогда
пиры // и жарких слов искусные узоры, // которыми расшиты разговоры, // как ферязи ивановой поры».
Анатолию Коршикову Александр
Сенкевич посвятил одно из лучших
своих стихотворений, которое начинается со следующих строк:

Бывают дни, когда не по себе,
когда бездумно топчемся на
месте
и поступаем часто по злобé,
а не по зову неподкупной чести.
Тогда бегу под сень высоких лип,
что выросли у дома с колоннадой.
Там мой Парнас и там же мой
Олимп,
мир благолепья, вскормленный
Элладой,
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Что мы вещаем – вздорная гугня,
а поступаем, словно шлепогубы.
В нас нет ни вдохновенья, ни огня,
душой нечисты и натурой грубы.
К тому же в нас не вымерла орда.
И смрадный дух набегов и разбоя
Из рода в род, однажды и всегда,
туманя разум, тащит за собою.

Не знаю, насколько я прав, но думаю, что именно в этом стихотворении четко обозначена та линия
культурного горизонта, к которой
в своем творчестве, поэтическом и
прозаическом, настойчиво движется Александр Сенкевич.
Во второй половине
90-х годов прошлого
века и в первое десятилетие XXI века он
возглавлял
Международное Общество
культурного и делового сотрудничества
с Индией и часто выступал в различных
аудиториях со своими
переводами индийских поэтов и стихами об Индии, а также
с лекциями об Елене
Блаватской и семье
Рерихов. Во второй
половине 90-х годов,
после издания в Париже его первой книги «Случайная игра»
(1994), начались его
многочисленные авторские поэтические
вечера. Это первое
собрание стихотворе-

ний Александра Сенкевича получило широкий отклик в российской
прессе. На него вышли рецензии в
«Литературной газете», «Книжном обозрении», «Независимой
газете», «Литературной России»,
«Московской правде».
Отклик российской прессы вызвал также вечер в большом зале
Центрального Дома литераторов
в ноябре 2002 года, посвященный презентации его первой книги «Чувство бытия», изданной
в России. Вечер вел Святослав
Бэлза, который сказал: «Поэзия
Александра Сенкевича не драпируется в одежды «электронной
эры», а восходит к высоким традициям Серебряного века. Автор
этой книги – гуру и волшебник,
мистификатор и визионер» (МК,
23.11.2002).
Критик Лола Звонарева вспоминает тот же самый вечер в своей
книге «В поисках ключа к бессмертию» (2008): «За последние

десять лет мне лишь дважды приходилось видеть заполненным большой зал Центрального Дома литераторов, рассчитанный на полторы
тысячи мест, – во время презентации трехтомника давно умершего
во Франции поэта-эмигранта Георгия Иванова и на творческом вечере шестидесятилетнего московского поэта Александра Сенкевича».
Она же отметила характерную черту публичных выступлений Александра Сенкевича – их массовость.
Я подтверждаю ею сказанное. В
Москве, Риге, Париже, где я председательствовал или сопредседательствовал, – везде на его выступлениях был полный аншлаг.
Поводом поэтического вечера
Александра Сенкевича в Риге стала презентация книги-билингвы
его стихотворений «Мерцающая
тьма» (2004) с многочисленными иллюстрациями живущего в
Париже Сергея Чепика. Он обрел
мировую известность благодаря
живописным картинам на темы
«Нового Завета». На них изображен путь Христа от рождения до
Голгофы. Эти полотна несколько
лет экспонировались в лондонском

соборе Святого Павла. Я познакомил с ним Александра Сенкевича в Париже за года два до выхода
книги «Мерцающая тьма». Они
чуть ли не с первой встречи стали
друзьями. Другой мой друг – художник Оскар Рабин – предоставил свои рисунки для поэтической
книги «Западание клавиш», также
изданной в Риге на русском языке тремя тиражами в 2010, 2011 и
2012 годы.
Сергей Чепик и Оскар Рабин
очень тепло и с восхищением говорят о поэзии Александра Сенкевича в коротком документальном
фильме Леси Мацко, снятом к его
творческому вечеру «50 лет в поэзии» в Доме-музее М. И. Цветаевой в Борисоглебском переулке,
который состоялся в воскресенье,
14 ноября 2010 года. Его вели Святослав Бэлза и я. Вечер длился четыре часа. Было столпотворение.
Слушатели стояли в проходе между рядами стульев, за
сценой и в коридоре. То же
самое происходило в Риге и
Париже.
Книгу Александра Сенкевича «Мерцающая тьма»
выпустило рижское издательство «ЮМАВА». Это
была вторая авторская книга-билингва стихотворений
на русском и латышском
языках, изданная в Латвии.
В 2003 году в Риге отдельным изданием вышли избранные
стихотворения
Анны Ахматовой в переводе Аманды Айзпуриете.
Рижская книга Александра
Сенкевича имеет посвящение: «Памяти моего друга
Юрия Сенкевича, исследователя и странника, человека большой души».
Презентация книги Александра Сенкевича «Мерцающая тьма» состоялась
19 февраля 2005 года в
Риге, в Белом зале Общества латышской культуры
на улице Меркеля, 13. Она

превратилась в чествование двух
поэтов – Александра Сенкевича и
переводчика книги, знаменитого
латышского поэта Иманта Аузиня.
Ведь Имант Аузинь, как отмечали
рижские газеты и журналы, великолепно перевел стихи своего собрата из России. Эту презентацию,
превратившуюся в поэтический
вечер на русском и латышском языках, я вел вместе с Лолой Звонаревой. Незадолго до этой презентации на латвийском радио вышла
обстоятельная часовая передача о
поэтическом и прозаическом творчестве Александра Сенкевича в
авторской программе Марины Костецкой «Домская площадь».
Третья поэтическая книга Александра Сенкевича «Предвестье»
(его вторая книга-билингва) вышла в Риге в 2007 году также с параллельным переводом Иманта
Аузиня. Прошедший через ГУЛАГ
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замечательный поэт и публицист
Лазарь Шерешевский в журнале «Знамя» (2008, май) писал:
«Сенкевич во многих своих стихах – странник, путешественник,
паломник (для обозначения такого рода существования он нашел
весьма емкое слово «походыка»),
в его творчестве присутствует и Запад, и Восток. И конечно же, Россия – в живописном этюде (Когда
туманов белизна // разбавит темень фиолета…), и в графической
зарисовке (там, где причалены
лодки // и где вклинилась в реку
коса…). На правах иллюстраций
присутствуют в книге А. Сенкевича работы известного художника
Вильяма Бруя. В его округленных
построениях, избегающих прямои остроугольности, совмещающих
почти абстрактный узор с фигуративными элементами, проступает завершенность космоса в его
проявлениях, спирали, параболы,
эллипса, свойственные небесным
телам и орбитам и земным растениям и плодам, – и такое мировоззрение близко стихам Сенкевича с
их философским виденьем и изобразительной пластичностью:

Это поступь тигриная плоти
и огарок тягучего сна.
Это сладость, которую пьете,
осушая колодцы до дна.
Это звучная музыка тела,
разговение после поста.
И манящая тайна пробела,
и вводящая в жар пустота».

Отклики неравнодушных
Так в чем же причина успеха Александра Сенкевича как поэта? Это
при том, что толстые журналы (за
исключением двух рецензий на его
сборники в «Знамени» и одной в
«Дружбе народов») его словно не
замечают. Другое дело российские
газеты, особенно «Московский комсомолец» и «Независимая газета».
Попытаюсь в этой ситуации
разобраться, опираясь на мнения
56
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других писателей. Я полагаю, что
Александр Сенкевич не обманул
ожиданий Арсения Тарковского.
Со мной согласен Юрий Мамлеев,
написавший послесловие к изданному в 2002 году в Москве сборнику стихотворений моего друга
«Чувство бытия»: «Вся ткань поэзии Сенкевича создана из своего
рода естественных противоречий,
характерных для человеческого
бытия, Женщина, смерть, природа – вот стихия такого бытия,
его благодатная почва. Все это не
может не вызвать переживаний,
пронизанных всем разноцветьем
чувств. Но ощутимее всего здесь
боль, рожденная остротой потерь
и непреодолимых противоречий.
(…) И все же финальный мотив
поэзии Сенкевича – не абсолютизация ужаса перед гибелью плоти,
а, наоборот, торжество духа. Духа
поэта, который в земных своих
странствиях преодолел соблазн
“сладостного падения в
бездонные тартарары” –
великой ценой незаживающей сердечной раны
и высоких прозрений,
слепящих, как “солнечный всплеск витражей”.
Недаром звучит в книге
Сенкевича короткое, как
выстрел, заклинание:

Не приведи, Господь,
чтоб уцелела плоть,
а светлая душа,
как темный снег, сошла».
К высокой оценке поэзии Александра Сенкевича присоединяется другой мэтр – Евгений Рейн
в предисловии «Зазеркалье Александра Сенкевича» к сборнику «Скользящие тени» (Москва,
2011): «Вещность, чувственность, изощренная
зримость – вот главные
истоки поэтики Александра Сенкевича. Как это,
например,
интересно

сделано в стихотворении “Парижская встреча с Матиссом”:

Расслабленные женщины
Матисса
разбросаны, как розы на полу.
Обманщицы, метресски и
актрисы,
коснешься их – как сядешь на
иглу.
Как здесь бьется пульс, это очарование самой жизни! Между стихами
и реальностью никакого зазора, иногда кажется, что эти стихи – просто
набросок, остановившееся мгновенье, пойманное словами, как рыба
сетью. Однако они скрепляются
единством интонаций, неким всем
им предшествующим и в них слышным размахом, единством лирического переживания. Это определяет
и поэтику, четкую, внятную и порой
стремительную. Далекие, например, восточные образы смыкаются

в единое целое, не
требующее буквальной расшифровки,
но в своей естественной чистоте и
простоте – вполне
убедительное. Многие стихи обладают
сильным и точным
дыханием, да и весь
поэтический строй
у Александра Сенкевича, несмотря на
сужающий границы
жанр посвящений,
обладает резким и,
я бы сказал, выстраданным звуком. А
звук – самая важная
вещь в стихах».
В статье «От переводчика»,
предваряющей поэтические тексты Александра Сенкевича в книге «Мерцающая тьма», Имант
Аузинь пишет: «В поэзии любого
народа происходит самопроверка,
новое возвращение к корням – в
поисках общих истоков человечности. Не вижу здесь никаких непреодолимых рубежей между молодыми – и тронутыми сединой опыта.
Конечно, если этот опыт есть. А у
Александра Сенкевича он богатый.
Приведу лишь несколько примеров
живой, неутихающей боли в душе
человека, переступившего рубеж
нового столетия. Если бы от меня
что-то зависело в деле образования
в соседних странах, я бы непременно включил в школьные учебные
программы стихотворение Сенкевича в три строчки:

Выпускали…
Выпускали стрекоз…
Выпускали стрекоз на мороз.
Короче и точнее, наверное, невозможно выразить целую историческую эпоху и судьбы миллионов».
«Мерцающую тьму» с дарственной надписью автора, одну из
двадцати пяти нумерованных экземпляров в кожаном переплете, я

храню в своем книжном собрании
среди других раритетов.
Поэт и прозаик Сергей Шаргунов откликнулся на выход этой
книги в «Независимой газете» за
восемь дней до ее презентации в
Риге. Каким-то чудом она попала
ему в руки. Процитирую несколько точных наблюдений одного
поэта о поэтическом творчестве
другого: «Стихи Сенкевича – это
уникальный случай, когда слова не
совсем слова. Их музыкальная легковесность и смысловая тяжесть
вводят читателя в прелестную
прострацию. Стрекозы летят на
убийственный мороз яви – в этом
героизм бытия, в этом его сновиденческое безумие, и та боль, уловить которую может только самое
чуткое сердце. “Силой, властью
и богатством // или чем-нибудь
иным // залатать мне не удастся //
превратившееся в дым”. Зато своим талантом можно передать этот
дым – словами».
Вечер Александра Сенкевича в
Париже, мною организованный и
ведущим которого я был, проходил
2 декабря 2005 года в Толстовском
зале Института славяноведения
при Сорбонне. В этом зале выступали многие именитые поэты.
Из русских писателей – Алексей
Ремизов и Иосиф Бродский. Это

историческое место. Институт
славяноведения на улице Мишле
был основан в 1919 году под эгидой французского Министерства
иностранных дел в содружестве
с пражским Институтом имени
Эрнеста Дени при поддержке Софийского и Загребского университетов. На этот вечер пришел
Оскар Рабин с женой. Из Москвы
в Париж на выступление Александра Сенкевича прилетела Наталья
Дардыкина, старейшая журналистка МК. Вот уже в течение тридцати лет она внимательно следит на
страницах газеты за его литературным творчеством. Она даже посвятила ему свое стихотворение «У
Сенкевича каждый звук – свеча!»
Наталья Дардыкина тогда сказала: «И самое удивительное в этом
поэте, человеке – откровенность,
открытость, неиссякаемая жажда
жизни и столь же неиссякаемое
вдохновение, ибо глубинным фоном, камертоном, лейтмотивом его
полнозвучной лиры навсегда остается Бытие. Оно, Бытие, блещет и
мерцает гранями, будто кристалл
прозрения, брошенный на зеленый
бархат игорного стола, имя которому Жизнь».
Сказано красноречиво и верно.

Париж, 2021
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ЛИТЕРАТУРА

ЛЮБИМЫЙ АНГЛИЧАНИН
РУССКИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Избранные черты к портрету Джулиана Барнса

МАКСИМ ЗАМШЕВ

К

огда говорят о
России и Англии,
всегда указывают на
некое многовековое
геополитическое противостояние. Оставим
политику политикам.
В литературе все обстоит не совсем так.
И сколько бы не твердили доморощенные
славянофилы-неофиты о засилье англосаксонского в ущерб
отечественному, это
касается разве только
книжного рынка, но
никак не самой литературы.
Джулиан Барнс в
этом году отметил
75-летие. В Англии
он был уже маститым автором, когда
переводы его романов
буквально влюбили в
себя отечественного
читателя и продолжают влюблять новые и
новые поколения интеллектуалов.
Его творчество обширно. Полагаю, для каждого русского любителя словесности он особый, сокровенный автор: каждый подмечает в
нем то, что ему близко. Корпус его
текстов – глыба особой породы,
каждое вкрапление романов-минералов помогает человеку что-то
переосмыслить, более того, они
отражают свет в зависимости от
угла зрения. Когда я думаю о нем,
поневоле представляю себя в мо58
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сковском музее минералов Ферсмана, где однородное множество
делится на сотни причудливых
единиц. Барнс отмечал в интервью
Льву Данилкину, что его отличает
любовь к словам. В этой любви, добавим мы, он заставляет нас обожать его слова, фанатично вслушиваться в них.
За что я люблю Барнса? У него
не найдешь ни одной фразы, что
выдала бы в нем что-то чуть не настоящее.

Тематика его романов разнообразна иногда почти до абсурда.
Только издатель выберет для него нишу,
он моментально перескакивает в другую и в
итоге заполняет почти
все существующие.
Первый роман Барнса «Метроленд» – о
поколении европейских бунтарей 60-х.
Это пронзительная
вещь, и теперь, спустя
столько лет, она обретает новую актуальность. Мне из этого
текста больше всего
заполнились не протесты, а лирическая
история, описанная
во всем целомудрии
юности, но при этом
детально, тонко, со
знанием психологии.
Противоречие между
мещанской жизнью
взрослых и мечтами
юности уловлена Барнсом тонко, оно действует, разумеется, не
только в английских реалиях, оно
интернационально. Барнс добавляет в эту тему нотки парфюмерной
почти ностальгии, показывая, что
люди всегда меняются с возрастом
одинаково, и бунтари старики так
же смешны, как юные консерваторы. Об этом романе приятно вспоминать, потому что в нем через слово, через художество смягчается
тема бунта, который объясняется

не через политические спекуляции,
а через характеры юных героев.
Потрясающим откровением стал
для меня роман «Глядя на солнце».
Особенно, когда на первых страницах автор описывает возможность
для пилотов самолетов встретить
один и тот же рассвет дважды. В
этом весь Барнс, в этом его главная литературная стратегия – невозможность возможного. А чего
стоит удивление героини оттого,
что во время правления Мао Цзэдуна китайцы не могли побывать
в другом конце страны, поскольку
отпуск у них был не больше двух
дней. В этих наблюдениях кроется
очарование текста, они западают в
память, они заставляют оценивать
жизнь по ним, а не по обычному
чередованию дней и ночей.
Конечно, только появившись в
русском переводе, всех потрясла его дилогия «Как все было» и
«Любовь и так далее». Два романа
с почти зеркальной композицией,
где любовный треугольник постоянно меняет вершину. В этих
текстах мало что происходит во
внешнем мире, все сосредоточено
на том, что творится внутри героев. Барнс ни в одном своем слове
не моралист, но в этой истории, где
любовь побеждает брак, а потом,
словно потратив на это все силы,
рассыпается, много простора для
того, чтобы взвесить, что такое на
самом деле грех и как предстоит
его искупать. Меня завораживало
в этих романах, как автор меняет
настрой авторской симпатии. Его
персонажи – не застывшие, не соответствуют классике с антагонистами и протагонистами, они
меняют обличья, из несчастных и
вызывающих сострадание становятся счастливыми, но вызывающими омерзение, некоторые их
поступки побуждают к удивлению
своей дерзостью, а иные пугают заурядностью и бессмысленностью.
Так, уводящий у своего друга Стюарта жену обаятельный Оливер
явно превосходит в читательских
оценках того, чье доверие он так

вероломно обманул. Но это только
в первой части «Как все было», а
вот во второй, действие которой
происходит спустя десять лет,
Оливер, так и не обретший способности соответствовать женщине,
которую он любил, и всем своим поведением подтверждающий
ошибочность его выбора, не приводит нас к сопереживанию. Герои
меняются местами, но от перемены
мест слагаемых сумма не меняется
только в арифметике. В жизни все
не так. А там, где не так, всегда интересно Джулиану Барнсу.
Когда я бываю в Париже и захожу в Лувр, обязательно подхожу
к картине Жерико «Плот “Медузы”». Конечно, она, а особенно
события, что на ней изображены,
сами по себе знаменательны. Оторопь берет, когда узнаешь, что в
просвещенном XIX веке европейцы могли убивать друг друга из-за
провианта на плоту, куда перешли
после крушения корабля «Медуза». Но меня к этой картине всегда
подводит Джулиан Барнс. Дело в
том, что одна из частей его романа
«История мира в 10 1/2 главах»
посвящена тому, как Жерико работал над этим монументальным
полотном. Не знаю, читал ли я чтонибудь более точное о сути творчества! Барнс последовательно
рассматривает желание художника
изобразить описанное в документах, в воспоминаниях
очевидцах и ведет его
к тому, что натурализм
почти всегда обречен
на провал. Условность
и вымысел – вот основные помощники
творца. Барнс напрочь
опровергает
тезис:
пишите о том, что знаете, и выводит новый
постулат: пишите то,
как видите, как представляете и верьте в собственную
художественную правоту, а не в
правдивость детали.
Барнс много пишет о реальных людях, вкрапливает в сюжет

реальные истории, особенно в
последние годы. Дело для английского писателя привычное.
Достаточно вспомнить популярного в России Питера Акройда.
Но вот выбор Джулиана Барнса
весьма эксклюзивен и головокружительно смел. Кто бы еще решился сделать главным героем в
детективной истории самого Артура Конан Дойля! Роман «Артур и Джордж» – одно из самых
увлекательных произведений английской литературы, причем детектив здесь основан на реальных
событиях и следует им точно, при
этом точность никак не мешает
динамичности. Реальный Конан
Дойль мало чем был похож на доктора Ватсона, и жизнь его полна
всего, что испытывал развитый
человек в викторианской Англии.
И каким мужеством и волей надо
обладать, чтобы создать в текстах
ее столь универсальный образ,
что она интересна всем последующим поколениям! Думаю, образы
Барнса ждет такая же счастливая
судьба.
В заключение расскажу о тех
творческих потрясениях, которые
я испытал, знакомясь с романами
Барнса «Дикобраз» и «Шум времени». В «Дикобразе» главный герой – Тодор Живков, бессменный
лидер социалистической Болгарии,
выписанный в период ожидания
суда,
выписанный
выпукло и с неожиданной для англичанина симпатией, а во
втором – Дмитрий
Шостакович. Когда
читаешь, возникают
вопросы: откуда он
все это знает, как тонко чувствует то, что
зарождалось далеко от
него и должно быть по
определению чуждо?
Но потому люди и восхищаются
многие столетия таким бессмысленным занятием, как литература,
что ответы на эти вопросы носят
риторический характер.
РУССКАЯ МЫСЛЬ – МАРТ 2021

59

ЛИТЕРАТУРА

КОРОЛЬ СМЕХА
К 140-летию Аркадия Аверченко

Р

усский писатель, журналист,
издатель Аркадий Тимофеевич
Аверченко родился 15 (27) марта
1881 года в семье мелкого купца
в Севастополе. Своим литературным дебютом Аверченко считал
публикацию в 1904 году в СанктПетербурге рассказа «Праведник» в «Журнале для всех».
В 1905–1907 годы Аверченко публикует в различных периодических
изданиях очерки, фельетоны и юморески, выпускает несколько номеров быстро запрещенных цензурой
сатирических журналов «Штык»
и «Меч».
В 1908 году Аверченко успешно
реорганизовал в Санкт-Петербурге
юмористический журнал «Стрекоза», который в июле того же года
слился с еженедельником «Сатирикон».
Ориентация на читателя среднего класса обеспечила «Сатирикону» огромный успех. Его постоянными авторами стали Петр
Потемкин, Саша Черный, Осип
Дымов, Аркадий Бухов, Тэффи
(Надежда Лохвицкая); к сотрудничеству в журнале Аверченко сумел
привлечь Л. Андреева, С. Маршака, А. Куприна, А. Н. Толстого,
С. Городецкого и многих других
поэтов и прозаиков. Помимо журнала выпускалась «Библиотека
Сатирикона»: в 1908–1913 годы
было опубликовано около ста названий книг общим тиражом свыше двух миллионов, в том числе и
первый сборник рассказов Аверченко «Веселые устрицы» (1910).
В 1913 году редакция «Сатирикона» раскололась – «аверченковским» журналом стал «Новый Сатирикон» (1913–1918).
Февральскую революцию 1917
года журнал приветствовал с энту60
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зиазмом, однако большевистский
переворот был воспринят Аверченко и подавляющим большинством российской интеллигенции
как катастрофа. Все чаще на стра-

ко сборников рассказов и пьесу
«Игра со смертью». Умер Аркадий Аверченко 12 марта 1925 года.
Представляем вниманию читателей один из рассказов Аркадия
Аверченко.

Мексиканец

ницах журнала стали появляться
материалы, окрашенные «черным
юмором».
В августе 1918 года «Новый Сатирикон» был запрещен, и Аверченко бежал на белогвардейский
Юг, где публиковал в газетах «Приазовский край», «Юг России» и
др. антибольшевистские памфлеты
и фельетоны, а в октябре 1920 года
отбыл в Константинополь с одним
из последних врангелевских транспортов.
Опыт эмигрантской жизни, копирующей быт и нравы погибшей
России, отразился в книге «Записки Простодушного. Я в Европе»
(1923).
В 1922 году Аверченко переехал
в Прагу, где опубликовать несколь-

На скамье городского сада, осеняемая прозрачной тенью липовых
листьев, сидела красивая женщина.
Проходя мимо, я повернул голову, увидел красавицу и остановился.
Вслед затем сделал вид, что внезапно смертельная усталость овладела мною. Еле дотащился до скамейки и уселся рядом с красавицей.
Решил: придерусь к чему-нибудь,
заговорю и познакомлюсь.
Ее чистый профиль кротко и нежно рисовался на зелени кустов. Полуопущенные глаза лениво скользили по носку маленькой туфли.
Я вобрал в себя как можно больше воздуху и сказал скороговоркой:
– Не понимаю я этих мексиканцев!.. Из-за чего, спрашивается,
воюют, революции устраивают,
свергают старых президентов, выбирают новых? Кровь льется рекой – для чего все это? По-моему,
всякий гражданин имеет право
требовать для себя спокойной жизни. А? Как вы думаете?
Ее чистый, ничем не возмущенный взор заскользил по дорожкам.
Мы помолчали.
– И почти каждый день у них резня, которой «старожилы не запомнят».
Она молчала.
– А что такое, в сущности, старожилы? Старожилами сразу не дела-

ются, не правда ли? Старожилами тительную каниделаются постепенно.
тель снова?!
Ничто не изменилось в лиц ее.
Я вскочил, почти«Кремень, – подумал я. – Ничем тельно обнажил гоее не расшевелишь».
лову и сказал:
Подняв глаза к небу, я сказал меч– Я очень рад,
тательно:
что и вы вспомнили
– Где-то теперь моя дорогая меня… Признатьмама? Что-то она делает сейчас? ся, я сейчас постуВспоминает ли обо мне? Вам сига- пил так невежливо
ра не помешает?
потому, что боялОчевидно, у нее была привычка ся…
отвечать только на прямо, в упор
– Чего? – спросипоставленные вопросы.
ла она мрачно.
– Нет, – уронила она, снова зам– Что вы соверкнув свой розовый ротик.
шенно выкинули
– Мне бы тоже не помешала хо- меня из головы. А
рошая сигара, да я, отправляясь чтобы я забыл?!
сюда, забыл купить. Что мне делать Помилуйте, разве
с моей памятью, прямо-таки не можно забыть эти
знаю. Хоть плачь!.. Ей-Богу. Ска- чудные мгновения?
жите, это липа?
Помню еще, как
– Липа.
вы сидели в вагон с
– Merci. Ботаника – моя страсть. правой стороны…
Тоже и зоология. Наука как-то…
– С левой.
укрепляет, не правда ли?
– Ну да – с левой
Казалось, она дремала.
стороны по ходу ва– Что-то мне из Москвы переста- гона и с правой, если считать проли писать, – пожаловался я. – Это тив хода. Вы еще были в шляпе,
ужасно, когда не пишут.
верно?
Вы по думайте: три месяца хоть
– Пожалуй…
бы слово! Ни-ни. Ни звука. Како– Ну, конечно. Еще, помните,
во? Вы сами москвичка?
кондуктор, когда получал деньги, то
Она медленно, плавно, повернула кричал: «Нет местов, нет местов».
ко мне порозовевшее лицо.
Помню, еще дал он нам по билети– Послушайте!! Меня не то воз- ку – вам и мне… Да… Вам и мне.
мущает в вас, что вы самым наглым
Иссякнув, я обернулся к ней и
образом заговариваете с одинокой ждал ее реплики.
женщиной. Это обычное явление.
– Вот что, – сказала она, поднимаНо то меня возмущает, что вы ясь, забирая зонтик и книгу. – Хотя
возвели этот спорт в
ежедневное обычное
занятие и, вероятно,
«У философов и у детей есть одна благородная
сейчас же забываете
черта – они не придают значения никаким разоб объектах вашей
личиям между людьми – ни социальным, ни умразговорчивости. Что
ственным, ни внешним».
за гнусная небрежность! Неужели вы заАркадий Аверченко. «Молодняк»
были, что мы уже знакомы?! Три месяца тому назад вы глупость и дар богов, но, видно, к
пристали ко мне в вагоне трамвая, вам боги отнеслись особенно внии я была так малодушна, что позна- мательно, особенно щедро. Слукомилась с вами. Вы еще провожа- шайте – вы! Ни в каком трамвае мы
ли меня… И теперь вы, выбросив с вами не знакомились – я вас вижу
все из головы, заводите эту отвра- впервые в жизни.

Я только хотела убедиться – помните ли вы все эти ваши случайные
встречи, мимолетные знакомства
и интрижки. Оказывается, у вас их
так много (целая фабрика!), что вы
уже об отдельных людях и не помните… Какой позор! Я уйду, а вы
пока посидите тут, пораздумайте
о нелепой судьбе Мексики, а также
и о своей судьбе – еще более нелепой. Прощайте… мексиканец!
Она ушла…
Я посидел еще немного, потом
встал, засвистал и побрел к следующей скамейке, на которой сидела
дама в черной шляпе.
Устало опустился на скамейку и
сказал:
Есть люди, которые до сих пор
верят в оккультные науки. Я этого
увлечения не разделяю. Конечно, вы
мне возразите, что присутствие тайных сил в природе отрицать нельзя. Однако, спрошу я вас, почему
медиумы попадались в целом ряде
мошенничеств? Если такая сила существует – для чего это нужно? Конечно, вы мне ответите, что…
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А. Ф. ПИСЕМСКИЙ.
АВТОБИОГРАФИЯ
К 200-летию русского писателя и драматурга
Алексея Феофилактовича Писемского

Я

родился 1820 года, марта 10-го*, писать меня начал учить воспитанник
в усадьбе Раменье, Костром- коммерческого училища купец Чирской губернии, Чухломского уезда. кин (родной брат покойного актера
Отец мой, Феофилакт Гаврилыч Пи- Лаврова). Второй учитель мой был
семский, родом из бедных дворян, семинарист Виктор Егорыч Преоббыл человек совсем военный: 15-ти лет определился он солдатом в
войска, завоевывающие
Крым, делал персидскую кампанию, был
потом комендантом в
Кубе и, наконец, через
25 лет отсутствия, возвратился на родину [в
сельцо Данилово, Буевского уезда, Костромской губернии]**, в
чине полковника [Замечательно, что он в
Костромскую губернию с Кавказа приехал
в сопровождении трех
денщиков, верхом на
карабахском жеребце,
в том убеждении, что
нет на свете покойнее
экипажа верховой лошади.], и вскоре, женившись на матери моей
(Авдотье Алексеевне из
роду Шиповых), вышел
в отставку и поселился
в приданной усадьбе
Раменье. Детей у них
было десять человек; я
был пятый по порядку Василий Перов. Портрет писателя А. Ф. Писемского.
рождения: все прочие
родились здоровенькими и умирали, раженский. [Воспоминание об нем у
а я родился больной и остался жив. меня сливается с воспоминаниями о
Детство мое прошло в небольшом невыносимой скуке, которую испыуездном городке Ветлуге, куда отец тывал я, заучивая в огромном колиопределился городничим; читать и честве исключения латинских скло62
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нений, а чему еще другому учил он
меня, не помню.] Когда мне минуло
десять лет, отец вышел в отставку, и
мы снова переехали в Раменье. Здесь
мне нанят был учитель старичок Николай Иваныч Бекенев.
[Добрейшее существо
в мире, из наук большую часть перезабывший, но зато большой
охотник писать басни
и величайший мастер
клеить из бумаги табакерочки, наперстнички, производить самодельные
зрительные
трубки, микроскопы,
калейдоскопы, называя
все это умно-веселящими игрушками.] Он
взялся меня учить латинскому языку и всем
русским предметам, но
упражнял более всего
в грамматических разборах и рисовании, как
в предметах, вероятно,
более ему знакомых.
По 14-му году поступил я в Костромскую
гимназию во 2-й класс
и хотя переходил потом
каждый год, но в этом
случае был более обязан своим довольно быстрым способностям,
1869
чем занятию. Все было
некогда. Первоначально развившаяся страсть к чтению романов отнимала все мое время [Кто
не знает, в каком огромном числе
выходили в 30-х годах переводные и
русские романы, и я все их поглощал,

начиная с переводов Вальтер Скотта
до Молодого Дикого, с Онегина до
разбойничьих романов Чуровского.],
потом явилось новое увлечение – театр: не ограничиваясь постоянным
хождением, на последний четвертак,
в раек, я с жившим со мною товарищем устроил свой, на дому, сначала
кукольный, а потом и настоящий. [Я
постоянно играл комические роли,
и больше всего мне удался Прудиус
в «Казаке Стихотворце».] В 5-ом
классе, с первого заданного периода
учителем словесности Александром
Федоровичем Окатовым, открылось
для меня новое занятие, – я начал
сочинять и к концу года написал повесть под названием «Черкешенка».
В шестом и седьмом классе, задумав
поступить в Университет, я много занимался, но успел, впрочем, написать
повесть «Чугунное кольцо». Желание мое было поступить на словесный факультет, но, не зная греческого
языка, не мог его исполнить и потому
поступил (1840 г.) на математический, с целью заняться по преимуществу математическими науками
и сделаться со временем свитским
офицером; но первый курс прошел
в весьма двусмысленных занятиях
[Лекции словесности на первом курсе Степана Петровича Шевырева
были много тому причиной, вместо
того, чтобы заниматься прямыми
факультетскими предметами, я сочинял на задаваемые темы. Сочинение
мое, сколько помню, под названием
«Смерть Ольги» заслужило от почтенного наставника похвалу. В числе одобрительных заметок были им
сделаны: в авторе видна большая ловкость в приемах рассказа. Я плакал в
восторге и продолжал сочинять, переводить, и в результате на экзамене
из математики едва получил три балла], и только в остальные три года факультет, так сказать, повлиял на меня
своей мыслею: я получил любовь к
естественным наукам, открывшим
передо мной совершенно новый мир
идей и осмыслившим природу, которая до того времени казалась мне
каким-то собранием разнообразных
и случайных явлений. Литературные

занятия были забыты [Но сыграть
на театре оставалось по-прежнему
предметом страстных помышлений,
и, наконец, оно исполнилось: в 1844
году, в апреле месяце, мы, студенты,
составили спектакль в зале РимскогоКорсакова, против Страстного монастыря; я играл Подколесина в «Женитьбе» Гоголя с большим успехом.],
тем более, что прочитанная мною в
кругу товарищей повесть «Чугунное
кольцо» не только не заслужила одобрения, но вызвала общие порицания. [Она была написана в духе и тоне
повестей Рохманова, следовательно,
из среды, совершенно мне незнакомой. Это послужило, впрочем, для
меня довольно полезнымч уроком; я
с тех пор дал себе слово писать только о том, что сам очень хорошо знаю.]
Выпущен я был в 1844 году действительным студентом, и это время вряд
ли было не самым грустным и печальным временем моей жизни: я возвратился на родину; отец уж помер
в 1843 году, мать была тяжко больна;
с маленьким состоянием, без всяких
связей, без определенного какогонибудь специального направления, я
решительно не знал, что мне с собою
делать, начал скучать, тосковать, мучиться разубеждением в самом себе
и, наконец, заболел; поправившись
от болезни, в генваре 1845 года начал
службу сверхштатным канцелярским
чиновником в Костромской палате
государственных имуществ, из которой перешел в том же 1845 году, в
августе месяце, в Московскую палату государственных имуществ, где в
апреле месяце 1846 года сделан был
помощником столоначальника, в
этом же году я снова обратился к так
давно оставленным литературным занятиям и написал роман в двух частях
«Виновата ли она?» [Этот роман вовсе не та повесть, которая под этим
же названием имеет быть напечатана
в «Современнике» 1854 года.], который не был напечатан, но замечателен
для меня тем, что познакомил меня с
Александром Николаевичем Островским, писавшим в это время свою
первую комедию «Свои люди – сочтемся» и вызвавшим впоследствии

меня на литературное поприще. В
начале 1847 года я вышел в отставку
и снова уехал из Москвы на родину и
написал небольшой рассказ «Нина»
[Рассказ этот был в 1848 году напечатан в июньской книжке «Сына Отечества» с большими пропусками и
прошел совершенно незамеченным.]
и «Тюфяка». В 1848 году 11 октября
я женился на дочери покойного Павла Петровича Свиньина, Екатерине
Павловне, и поступил в чиновники
особых поручений к Костромскому военному губернатору Ивану
Васильевичу Каменскому. Служба
завладела всем моим временем. Беспрерывные следственные поручения
дали мне возможность хорошо познакомиться с бытом простолюдинов
и видеть разнообразнейшие страсти
людские в самой жизни. В это время я
ничего не писал и не читал. «Тюфяк»
был заброшен. [Неудача в напечатании романа «Виновата ли она?», которую редакция по многим причинам
находила неудобным принять, и неуспешность рассказа «Нина» лишила
меня надежды когда-либо напечатать
«Тюфяка», и я несколько раз хотел
его уничтожить вместе с другими ненужными бумагами.] В 1850 году по
представлении начальника губернии
определен ассесором Костромского
губернского правления, и получил от
А. Н. Островского через одного из
моих друзей приглашение к, участию
в «Москвитянине», в котором и был
напечатан «Тюфяк» в 19, 20, 21 № № ,
а вслед за тем напечатана в «Москвитянине» 1851 года, в 3, 4, 5 № №,
повесть «Брак по страсти». В 21
№ рассказ «Комик». В 1 № 1852 года
комедия Ипохондрик, в 17 № очерки
М-r Батманов. В 21 № рассказ «Питерщик». Кроме того напечатано в
«Современнике» роман «Богатый
жених» в № № 10, 11, 12, 1851 года и
в 1, 2, 3, 4, 5 и 6, 1852. В 1 № 1853 года
комедия «Раздел» и в 11 № рассказ
«Леший». В генваре 1854 года я вышел в отставку.
* По другим сведениям 11 (23) марта
1821 года
** Пояснения в квадратных скобках
принадлежат автору.
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РУССКАЯ ТРОЙКА

21 марта В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО
было решено ежегодно отмечать Всемирный день поэзии

МИЛА СЛАВСКАЯ

П

ри информационной под- либру «Нативное» Найвири и лидержке журнала «Русская мерику «Соловей» Аллы Сапфиры.
мысль» уже в одиннадцатый раз
прошел Международный поэтический конкурс «Русская Выбор жюри
тройка» на территории порта- «Русской тройки»
ла Самлиб. Конкурсные сезоны
стартуют 1 декабря, а финишируют в середине февраля.
Стихотворение «Анкх»
У конкурса три номинации – Ирины Клеандровой
«Стихотворение», «Верлибр»
и экспериментальная номинация,
Я поднимаю ресницы – в глазах
каждый год новая. В этом году это
темно:
«Лимерик» – веселый жанр ропыль на губах, душный мрак,
дом из Англии, наподобие русских
холод стен и ложа…
частушек. Тема нынешнего сезомне бы рыдать – но я умер
на – «Именослов», то есть все, что
давным-давно,
связано с именами.
призрачный Нил острие
Поэтапное голосование трех тупирамиды гложет,
ров учитывает и глас народа, и мнетрассами спутников вышиты
ние компетентного жюри. Жюри
небеса,
конкурса и коллегия преноминакатят столетия хлопьями
торов сменные в каждом сезоне,
мутной пены…
дабы формирования определенночто мне слова? – так когда-то я
го в обобщении вкуса команды. В
думал сам –
коллегии жюри и преноминаторов
не умирать, быть живым, или
приглашаются победители пробыть нетленным:
шлого сезона и успешные литерабыть, не дряхлеть, не попасться
торы, дипломированные филологи,
Маат на суд,
литературоведы, издающиеся пианкхом сворачивать мир – до его
сатели. На конкурс принимаются
предела…
произведения на русском языке, но
от жителей любых стран.
… ты засыпаешь – и волны тебя
По мнению журнала «Русской
несут,
мысли», лучший лимерик – «Жил
маску срывают с лица, отбирают
Орфей в Аомыне (Макао) » Дортело,
мидонта. Победитель в номинации
имя – и только душа, уцелев в
«Стихотворение» – «Оксана»
ветрах,
Михаила Придворова, а лучший
рвется сияющей бабочкой из
среди верлибров – «Аллилуйя»
ладони…
Светланы Рыжковой.
братья, наложницы, слуги –
Жюри «Русской тройки» первые
теперь лишь прах,
места присудило стихотворению
прах – как и все, что я видел,
«Анкх» Ирины Клеандровой, верлюбил и помнил:
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куклой на дне саркофага лежу и
жду –
что напоет суховей, принесет
река мне…
смерти избегнув, я заперт один
в аду –
выжатый, жалкий, немой,
утонувший в камне –
а ведь жрецы убеждали: почетно,
мол,
в золоте лежа, дождаться ладьи
Атона…
шорох песка, запах высохших
трав и смол,
щелканье жвал многоножек и
скорпионов,
пыльное небо, торжественный
ход планет
в космосе черепа, вкус миндаля и
меди,
шепот самума, которому дела
нет
ни до кого – ни на том, ни на
этом свете,
мертвая тяжесть лучей ледяной
луны –
дом, милый дом…
над гробницами тени пляшут…
но и во тьме у меня остаются
сны –
вечные сны и надежды –
мои и ваши.

Верлибр Найвири
«Нативное»
«Мог я извлечь твой дух
хоть из фигуры в кухлянке
со дна рундука находки,
безвестного стеклодува
детища,

взятого в память о собственном,
чьей-то подошвой
раздробленного.
Щедро снабжали гвоздями,
чтобы не падать с ног
в панике или спешке,
подошвы.
Но, разумеется, падали,
вином моим были,
похмельем,
дарами были и падалью долгое в долг.
Мог бы, наверно, глаза
выцарапать по кости:
ноль отражений, лунки,
небо тюленей и нерп,
вырезать линии век
по самой лучшей кости,
белый как мех
грех
в глад преломить.
С точки же зрения кольщиков
{льда} яйцевидной формы,
гляциологии, хроник,
рынка аэрофонов,
пресной воды искателей
на глубине четырех
тысяч и более метров
(жажда последних
секунд?),
мы с тобой – просто поделки,
просто поделки, Силна,
фолк-элемент,
оскал мертвеца цинготный,
синдрома отмены трассирующие,
мы с тобой – гурий, Силна,
сотням сонаров и Хобсонов
нас не найти.
А свыше,
свыше разит частицами
шепота и огня,
ноздри мои обметая,
до позвонков обжигая,
до основанья души,
неоновый и неновый
солнечный ветер», –
думал так Туунбак,
верно, от делать нечего
передвигая
с места на место глетчеры.

Лимерик Аллы Сапфиры
«Соловей»
Соловей помещен
в каталажку,
Обвинен в преступлении
тяжком,
О бессилии зла
Под окном у орла
Слишком звонко пропел он,
бедняжка.

Победители конкурса,
по мнению журнала
«Русская мысль»
Стихотворение Михаила
Придворова «Оксана»
У неба синь прозрачная такая,
Что можно лечь, раскаявшись,
под ним.
Не ждать зимы, привычкам
потакая,
А спать в траве, как Босх
Иероним.
Пусть в этом сне натурщица
Оксана
Принарядится в летнее новье.
Ее лицо из тонкого лавсана,
Из акварели пальцы у нее.
И холода, хрустящие на ощупь,
Ее глаза, зеленые насквозь,
На десять раз в листве
переполощут
До синевы осенней на авось.
Не станут тополя с утра
прозрачны,
Но воздух забелят, куда ни дунь.
Пока траву стирает в речке
прачка,
Течет из рук расплавленный июнь.

В имени Твоем ничто пустоты
черной,
как безымянная бездна.
В имени Твоем искра слепящей
вспышки.
В имени Твоем мерцание звезд
холодных,
как отблески углей в потухшем
костре на берегу спящей реки.
Плеск воды и шуршание листьев,
Вздохи собаки и шорох травы Это все имя Твое.
Неназываемое всуе.
Повторяемое всеми.
Обсуждаемое всюду.
Возродившееся в сыне.
Разрушающее плоть,
возбуждающее дух.
Прикосновение, желание,
страсть,
счастье взлететь, боль упасть.
Сущее и несуществующее все это имя Твое.
Аминь.

Лимерик «Жил Орфей
в Аомыне (Макао) »
Дормидонта
Жил Орфей в Аомыне (Макао),
Пил вино он стакан за стаканом;
Жил и пил, пил и жил,
Никогда не тужил
Тот Орфей в Аомыне (Макао).
Ну а рядом, в Сянгане (Гонконге)
Проживала М. Лиза (Джоконда),
К ней веселый Орфей
Плавал вверх по реке
Или вниз – ну, на лодке, на джонке.

Верлибр Светланы Рыжковой
«Аллилуйя»
В имени Твоем семь дней и
бесконечность.
РУССКАЯ МЫСЛЬ – МАРТ 2021

65

ЛИТЕРАТУРА

ДОЛГАЯ ДОРОГА В СТРАНУ
ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
АЛИСА ДАНШОХ

М

ы продолжаем публикацию
фрагментов из новой книги
Алисы Даншох, которая в скором
времени выйдет в московском издательстве «Эксмо»

Глава VII
Легко ли быть
долгожителем
Однажды на скромный восьмидесятилетний юбилей моей бабушки ее
«юные друзья» под шестьдесят подарили симпатичный крымский пейзаж. Его сопровождало двустишие:
Скажу вам, Вера, не тая,
Прекрасней вы Сюрю-Кая.
«Юные друзья», как и бабушка,
были истинными коктебельянцами и каждый год ездили на поклон
волошинским местам. Подарок
долгие годы жил за стеклом книжной полки, напоминая владелице
о счастливых прогулках по Карадагу. Последняя состоялась, когда
бабушке исполнилось 86, и по всем
критериям ВОЗ она вошла в категорию очень пожилых людей. Результат ее марафонского пробега
по жизни был отмечен поздравительной телеграммой тогдашнего
мэра Лужкова: «В связи с вашим
столетним юбилеем примите наши
сердечные поздравления… и т.д.».
Выслушав официальные слова, бабушка заметила: «Лучше бы бутылку вина прислал».
Те, кто, как моя бабушка, перешагнули рубеж 90 и двигаются к
отметке 100, сохраняя память, разум и заинтересованность в происходящем, вызывали и вызывают у
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меня самое искреннее восхищение.
Они представляются мне горными
вершинами человеческого духа, носящими славные имена окружающих нас людей.
Изучая карту моей жизни, я поняла, что долгие счастливые годы
провела под сенью не скромной
Сюрю-Кая, а рядом с близнецом
гималайского Эвереста, который
в домашнем кругу назывался «Бабушка Вера». С одной стороны, я
горжусь родственными связями с
самой высокой горной вершиной, а
с другой стороны, меня пугает высота, которую в силу многих причин мне не одолеть. Тем не менее
я постоянно ищу в себе что-нибудь
симпатичное, нечто положительное, что генетически перепало мне
от бабушки и что могло бы помочь
карабкаться вверх. Думаю, многим
из нас выпадал шанс сделать привал
у подножия горы, вершина которой
озарена светом яркой индивидуальности. Мне подобный шанс предоставлялся неоднократно, он позволял заглянуть в будущее и найти в
нем подтверждение того, что преклонный возраст, как и черт, не так
страшны, как их малюют. В выборе
героев этой главы я руководствовалась двумя соображениями: личное
с ними знакомство и бесконечное
восхищение теми, кто достойно
прошел долгий путь в страну возрастных изменений. <…>

Александровичем Моисеевым, заслуженным долгожителем из мира
хореографии. На момент нашей
встречи ему исполнилось 96 лет.
Он из года в год приезжал в санаторий, где наш первый президент
когда-то работал с документами и
где многие выдающиеся деятели
былых времен успешно поддерживали слабеющие силы. Игорь
Александрович дважды в день совершал моцион, обходя быстрым,
даже для человека среднего возраста, шагом владения Управления
делами Президента РФ.
В те августовские дни весь санаторий обсуждал любовную драму,
разыгравшуюся на барвихинском
озере. Дело в том, что огромный гусак по имени Боря влюбился в прекрасную белую лебедиху, бросив
на произвол судьбы выводок малых
деток с их матерью. Он повсюду сопровождал новую возлюбленную,
пугая громогласным гоготаньем
других пернатых и устрашая соперника. Законный спутник длинношеей красавицы сдаваться не собирался и неотступно следовал за
наглецом Борей и легкомысленной
кокеткой. Стоя на берегу водоема,
я с интересом следила за развитием лебедино-гусиных отношений.
Оказалось, что и Игорь Александрович наблюдает за перипетиями
орнитологического адюльтера. Начав свою карьеру в Большом театре, великий хореограф XX века,
вне всяких сомнений, прекрасно
Часть первая
разбирался в непростых взаимоотношениях обитателей «ЛебединоОднажды проблемы здоровья го озера». Из репертуара театра
привели меня в санаторий «Барви- практически никогда не исчезала
ха», где я познакомилась с Игорем трагическая легенда про злого вол-

шебника, положительного принца
и его двух антиподных подружек в
образах белого и черного лебедей.
Я подошла к Игорю Александровичу и осмелилась с ним заговорить. Глядя на проплывающую
мимо необыкновенную троицу, я
заметила, что с моей точки зрения
«Лебединое озеро» в переносном
смысле – это модель извечного конфликта интересов в любом творческом коллективе. Какой-нибудь
злой гений типа гусака Бори руководит и повелевает безмолвным
белым большинством, а ему противостоит благородный Зигфрид
с прогрессивными идеями. Игорь
Александрович саркастически заметил, что на одного Зигфрида
приходится несколько злых гениев
и, увы, в финале верх берут черные
силы. Я возразила:
– Не всегда. Вот ведь балетмейстер Григорович нашел в себе силы
переписать либретто. Он утопил
злодея, а Зигфриду предоставил
возможность дожить до заслуженной персональной пенсии.
Игорь Александрович улыбнулся, а я нахально продолжала:
– Вы, Игорь Александрович, самый настоящий Зигфрид, одолевший всех неприятелей. Только вы
имя сменили: вместо проигравшего битву немецкого принца
вы стали победоносным русским
князем Игорем.
Столь прямолинейный комплимент несколько смутил бывшего
Зигфрида. Он откланялся, выразив вежливую уверенность в скором свидании.
Мы действительно виделись часто на ежевечерних посиделках,
происходивших либо на парадном
крыльце санатория, либо в баре,
которым тогда заведовала уютно-полная женщина с именем Валентина. В теплые летние вечера
отдыхающие,
принарядившись,
собирались перед ужином подышать дивным кислородом лучшего
в Подмосковье «царского» леса.
Эпитет «царский» здешние леса
получили при Иване Грозном, ког-

Игорь Моисеев с супругой Ириной Моисеевой в день своего 96-летия, 2002 г.
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

да дорога от Кремля до Звенигородского монастыря проходила по
этим местам. На барвихинском золотом санаторном крыльце члены
царских семей и королевских дворов не сидели, равно как и сапожники с портными. Зато на уютных
диванчиках и креслицах располагались представители постсоветской
элиты из творческой, дипломатической, управленческой и научнотехнической интеллигенции. Практически каждый заезд отдыхающих
поставлял на крыльцо кого-нибудь
из академиков или членкоров, не
говоря уже о профессорах. Всегда
бывал кто-то из известных и очень

заслуженных артистов и режиссеров. Обязательно поправляли свое
здоровье послы, бывшие и текущие члены правительства, а также
политические деятели различных
фракций. Само собой разумеется,
что все были при женах, которые
демонстрировали заслуги мужей и
свои наряды. Они с удовольствием и себя показывали, и на других
смотрели и расцвечивали монотонность медицинских процедур
захватывающими новостями из
разряда «кто в чем» и «кто с кем».
Будучи человеком общительным
и любознательным, я принимала
самое активное участие в формиРУССКАЯ МЫСЛЬ – МАРТ 2021
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На репетиции, 1997 г.
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ровании курортно-санаторного
общественного сознания. Я слушала чужие истории, рассказывала свои, всячески стараясь по мере
сил и возможностей увеличивать
положительный заряд общения.
«И каждый вечер в час назначенный» Игорь Александрович со
своей очаровательной супругой
Ириной Алексеевной появлялся
на крыльце после освежающего
тихого часа. Вмиг, как на сеансе
черной магии в театре «Варьете»,
откуда-то появлялось кресло для
мага народного танца. После нескольких вежливых попыток усадить в него жену, которая, заботясь об удобствах мужа, всякий раз
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отказывалась, Мастер сам в нем
располагался, правда ненадолго.
Думаю, наше дамское щебетанье
его явно утомляло, и он сбегал от
нас на прогулку в быстром темпе.
Ирина Алексеевна объясняла его
поведение тем, что он стал плохо
слышать, однако у меня закралось
подозрение, что жалобы на ослабленный слух являлись лишь удобным предлогом не слушать чужие
глупости и помогали избегать, с
его точки зрения, пустых разговоров. Единственное, чем его можно
было легко соблазнить, – это партия в шахматы. Вскоре я нашла
еще один способ, как привлекать
внимание Игоря Александровича.

От его жены я узнала, что он прекрасно говорит по-французски,
любит Париж и Вольтера.
После ужина светское общество перемещалось из столовой в
бар с камином и тяжелой румынской мебелью, помнящей расцвет
СЭВа и Варшавского договора.
Здесь за Моисеевым негласно был
закреплен столик, и барменша Валентина готовила ему особенный
напиток, отдаленно напоминавший капучино. В нем было много
горячего пенообразного молока и
для запаха несколько капель настоящего кофе. Игорь Александрович
с удовольствием пил свой кофе,
погруженный в мысли о чем-то

исключительно важном. Я бесцеремонно
прерывала его молчаливую беседу с самим
собой, пытаясь развлечь франкофонной
болтовней с парижским акцентом. Меня
он прекрасно слышал
и очень остроумно
комментировал сказанное. Я от всей души
смеялась, вызывая у
окружающих хоть и
легкие, но неприязненные чувства зависти и ревности. Мы
говорили о французской литературе, о Париже. Я узнала, что по
семейным обстоятельствам ему пришлось в
раннем детстве какоето время провести в
парижском пансионе,
куда его в целях безопасности определила мама. У нее были
франко-ру мынские
корни, а Париж она
считала лучшим городом в мире, потому
что здесь познакомилась с будущим мужем. Пока маленький
Игорь постигал азы
французского,
его
мама вызволяла папу из застенков
царского режима, куда он попал изза прогрессивных убеждений.
Я рассказала Игорю Александровичу о своей работе в ГИТИСе
на балетмейстерском факультете,
отметив, что с представителями
балетного мира было приятно общаться. Из всех студентов театрального института они самые дисциплинированные, обязательные,
исполнительные и воспитанные.
На них даже смотреть доставляло
удовольствие – подтянутые, всегда
аккуратно одетые, улыбчивые и хорошо пахнущие. Приятный запах,
исходящий от студентов, исключительно важен для педагога. Поверь-

те, чрезвычайно сложно высидеть
шесть часов подряд в небольшой
аудитории среди немытых тел и
несвежей одежды. Игорь Александрович согласился, что балетные
люди – особенные. Они начинают
служить Терпсихоре с малых лет и
трудятся в поте лица и тела не покладая рук, не останавливая ног,
ежедневно и до полного изнеможения. Более того, изнуряя себя
подобным образом, они получают
удовлетворение от работы, потому
что очень любят свою профессию.
Я вызвала снисходительную улыбку
Мастера, заявив, что в моих глазах
все без исключения, кто учился на
балетмейстерском, заслуживают
уважения и поблажек. Во всяком
случае, за десять лет службы у меня
рука не поднялась кого-нибудь из
них наградить «неудом». Похвалила его молодежь из ансамбля,
которая появлялась дважды в год
на экзаменационных сессиях, получая в ГИТИСе высшее заочное
образование в перерывах между
бесконечными гастролями. На упоминание о заочном образовании
Игорь Александрович отозвался
саркастическим смешком, однако
признал, что официальная бумажка
о наличии диплома кому-то из его
артистов, вышедших в 38 лет на положенную государством заслуженную пенсию, помогла найти новое
призвание, стать режиссером-хореографом или педагогом-хореографом. В любом случае стремление к
знаниям à priori всегда похвально.
Я решила не доводить до сведения
Игоря Александровича, что думали
и говорили о нем его подопечные.
А они считали его очень требовательным и даже деспотичным. За
глаза они называли его «хозяин».
Он никогда и никому никаких поблажек не делал, и все работали до
седьмого пота. Частенько Моисеев
выходил из себя и ругался. Самыми
страшными словами были «чертова баба» для девочек и «идиот» –
для мальчиков. В редких случаях
он бывал доволен и тогда ворчливо
произносил: «Ну, ладно, это похо-

же на дело». Как бы он ни ругался,
как бы ни был сдержан в похвалах,
он очень любил своих воспитанников, хотя и упрекал свою балетную
поросль в излишнем материализме
и самодовольстве, что противоречило главным жизненным принципам Мастера: «Созидай, но не
обладай; трудись, не ища выгоды;
добивайся цели и не гордись».
Эти мудрые мысли сформулировал в древности китаец Лао-Цзы,
а Игорь Александрович ими неукоснительно руководствовался.
Получив мировое признание, сделав ансамбль визитной карточкой
культуры нашей страны, он и не подумал почить на лаврах. В одной из
наших барных бесед он процитировал Льюиса Кэрролла: «Чтобы
оставаться на месте, надо бежать
очень быстро». И пояснил: «Чтобы сохранить профессионализм,
надо работать без устали». Что он,
собственно говоря, и делал, ни на
секунду не останавливаясь. К сожалению, у Игоря Александровича
были все основания упрекать своих
детей в излишнем материализме, и
именно с ним связан один из самых
неприятных моментов в его жизни.
Смена государственного строя
всегда и везде вызывала и вызывает смуту в умах, сердцах, в поведении и поступках людей. Если после революции семнадцатого года
творческая прослойка нашего общества значительно поредела, потому что многие бежали от войны,
голода или из страха, спасая жизнь,
то в конце 80-х и особенно в 90-х
ситуация изменилась еще больше.
Теперь люди стали уезжать за расширенным ассортиментом питания и за длинным рублем, отчего
эта волна эмиграции получила в народе пренебрежительное название
«колбасники». Я ни в коем случае
не осуждаю желающих хорошо
жить и стремящихся зарабатывать, потому что и сама этого хочу.
Каждый имеет на это право, оно
даже более или менее закреплено
за нами конституцией. Почему же
не воспользоваться тем, что полагаРУССКАЯ МЫСЛЬ – МАРТ 2021
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ется по закону? Почему бы не продать подороже собственные способности и умения? Вопрос лишь
в том, насколько этично поведение
торгующих собой по отношению
к другим, связанным с ними родственными, профессиональными
и человеческими отношениями. С
глубоким сожалением вынуждена
признать, что, несмотря на закрепившуюся за ансамблем Моисеева
репутацию сплоченного коллектива, в нем объявилась паршивая
овца. И не одна, а сразу несколько
нерадивых парнокопытных. В начале 90-х небольшая группа солистов за спиной руководства и в
глубокой тайне заключила зарубежный контракт. Когда коллектив
отправился в длительное турне по
Европе с заездом в США, предатели воспользовались ситуацией и
после одного из выступлений исчезли. По их вине гастроли должны
были с позором провалиться. Так
бы и произошло, если бы не высочайший профессионализм труппы,
выступающей под знаменитым
лозунгом мушкетеров Александра
Дюма: «Один за всех, и все за одного». Конечно, отряд заметил и
почувствовал потерю бойцов, но
show must go on, и на место убывших встали другие, не менее талантливые. Что при этом испытывал Игорь Александрович, можно
только догадываться. И хотя проклятья в адрес беглецов не летели, на головы оставшихся жалобы
не сыпались, все понимали, какая
страшная рана нанесена Мастеру,
вдохнувшему жизнь в деревянных
буратинок. Он научил их работать,
поделился секретами своего искусства, дал путевку в жизнь. Под его
руководством они достигли успехов, только вот в настоящих людей
не смогли превратиться. Многолетний труд своего учителя, его
веру в них они продали за тридцать
валютных сребреников. Как показывает опыт, трусость и предательство оправданию не подлежат.
Игорь Александрович был очень
непростым человеком, сложным в
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общении. А вы попробуйте быть
гением и войти в историю мировой
культуры! Далеко не все окружавшие Мастера люди могли пройти
его тест на человеческую доброкачественность. Величайший труженик, принципиальный, требовательный к себе и к другим, он не
мирился с бездельем, равнодушием
и унынием. У Игоря Александровича были миллионы восторженных поклонников, сотни учеников,
немного соратников и всего лишь
несколько друзей. Среди них – писатель Сергей Смирнов, «литработник с журнально-газетным
уклоном и актер своего театра»
Ираклий Андроников, а также режиссер Георгий Товстоногов. Хочу
заметить, что у руководителя БДТ
и основателя ансамбля народного
танца было много общего, а в чемто сходство казалось так велико,
что их можно было принять за братьев-близнецов с некоторой разницей в возрасте. Оба безраздельно
властвовали в своих вотчинах, у
обоих был железный характер, несгибаемая воля и ясная цель в жизни – создание первоклассного академического коллектива в стране.
Возглавив в 1965 году Большой драматический театр, Георгий Александрович на первой встрече с труппой заявил: «Я не съедобен», – и в
подтверждение своих слов уволил
35 человек, тем самым навсегда
лишив актеров желания бунтовать
против центральной власти. Игорю Александровичу было проще:
он не приходил в чужой коллектив,
он с нуля создал свой собственный,
однако, как и его друг, он был совершенно «не съедобен».
И Моисеев, и Товстоногов были
людьми невероятно целеустремленными, высокообразованными
и тонко чувствующими. А в чем же
заключались различия? Начнем с
того, что Георгий Александрович
был членом партии, курил, водил
машину, вел сидячий образ жизни,
имел в общей сложности троих детей и официально был женат дважды. А вот Игорь Александрович

вредных привычек не имел, за руль
не садился, находился в непрерывном движении и женат был трижды. Про взаимоотношения Товстоногова с женами мне ничего не
известно. Зато я слышала много хорошего про первую жену Моисеева, встречала в Коктебеле вторую и
долгие годы с удовольствием общалась с третьей. Первая официальная спутница Игоря Александровича танцевала в Большом театре.
Она стала ангелом-хранителем
молодого талантливого танцора,
помогала ему справляться с непростыми ситуациями в сложном балетном закулисье столицы. Вместе
с Моисеевым она принимала активное участие в создании первого
в мире ансамбля народного танца,
в котором работала и после развода, оставаясь с его руководителем в
самых дружеских отношениях.
Игорь Александрович всегда
пользовался у женщин успехом,
они тоже ему нравились. Он относился к той категории мужчин, которые дамам не отказывают, чтобы
их не обидеть, но они столь заняты
и увлечены делом, что на серьезный
флирт времени не остается. Несмотря на более чем преклонный
возраст, мужского обаяния Игорь
Александрович не терял, в чем я
убедилась на собственном опыте.
После одного особенно веселого и
симпатичного вечера в баре, когда
всем участникам удавались шутки, а интересные и неординарные
мысли украшали дружеские разговоры, все отметили, что Мастер
был в ударе, очень оживлен и в
общении с нами, простыми смертными, чрезвычайно мил. Поутру,
встретив Моисеева у массажного
кабинета, я высказала ему свое восхищение вчерашним soirée и сказала, что просто влюбилась в него.
Мои слова оказали на девяностосемилетнего Игоря Александровича
неожиданное действие: глаза его
озорно блеснули, он хитро улыбнулся и, понизив голос, произнес:
«Я готов…» К чему именно, он не
уточнил, потому что в этот момент

из кабинета вышла массажистка и и танцевала в ансамбле. В какой-то восторг. Настоящий и длительувела Мастера на процедуру. Я с момент оказалось, что все главные ный успех возможен только при
облегчением вздохнула и подума- женщины Игоря Александровича условии, что танцоры и актеры
ла: «Хорошо все-таки, что Ирины не только связаны с ним и между со- будут действовать как корабельАлексеевны не оказалось рядом, а бой профессиональными узами, но ная команда – четко и слаженно, а
то вдруг бы она превратно истол- и находятся под одной крышей об- руководство не позволит сбиться
ковала блеснувший глаз мужа и на щего артистического дома. Думаю, с пути. Однако сбои в работе провсякий случай отлучила меня от об- многие мужчины могли бы позави- исходят у всех и повсюду, самые
щения». Что касается моего мужа, довать умению Мастера сохранять надежные механизмы выходят из
то пересказанный ему утренний контакты со всеми близкими участ- строя, что уж говорить о человеразговор его восхитил: «Я тоже ницами личной жизни. У меня эта ческом факторе. Громкие скандалы
хочу в возрасте Игоря Александро- ситуация вызывает в равной степе- никого не щадят, а творческие колвича так реагировать на женские ни как уважение, так и восхищение. лективы в особенности. Конечно,
слова, если, конечно, доживу».
На одном из выступлений ансам- имена актеров широкой публике
Ирина Алексеевна стала третьей бля Моисеева я увидела замеча- известны лучше, чем фамилии танженой Моисеева, когда ему было тельную танцевальную сюиту про цоров (даже Нуриева с Барышниуже за шестьдесят. В ансамбль она службу на флоте. Она называлась ковым знали далеко не все), оттого
пришла после училища Большого «День на корабле». Я сразу же и шуму с разговорами вокруг них
театра в возрасте шестнадцати лет. провела аналогию с организацией больше. Известно, что ТовстоноНа фотографиях того времени она повседневной жизни творческого гов так и не простил Теняковой
просто прелестна: изящно-хруп- коллектива – не затрапезного ка- и Юрскому их отъезда в Москву.
кая, с огромными лучезарными гла- кого-нибудь, а выдающегося, как, Измены Дорониной Георгий Алекзами, похожая на эльфа или сказоч- например, БДТ или моисеевский сандрович не забыл, но все же она
ную русскую Дюймовочку. Через театр танца. В сюите танцоры не оказалась единственной, кому он
много лет Игорь Александрович только воссоздавали распорядок позволил переступить порог теапризнавался, что сразу положил на дня команды огромного судна, но тра после расставания.
нее глаз, который, глядя на обла- и изображали работу механизмов
дательницу прелестного личика и машинного отделения, что привеПродолжение следует
стройной фигурки, постоянно ра- ло зрителей и меня в неописуемый
довался – столько было
в девушке грации и добродушного лукавства
юности! Она была добрая, веселая и талантливая, а ему на ту пору
было около сорока, и
у него только что родилась дочь. Прошло
почти тридцать лет,
и они поженились. За
эти годы столько всего
произошло и в жизни
ансамбля, и в личном
пространстве героев!
Коллектив Моисеева
обрел всемирное признание и славу. Его солистка Ирина Алексеевна Чагодаева-Конева
рассталась с мужем, а
ее дочери исполнилось
14 лет. Второй брак
Моисеева исчерпал
себя. Дочь Ольга по- Арагонская хота. Выступление артистов Государственного академического ансамбля народного
шла по стопам матери танца им. Игоря Моисеева, 2003 г. Фото: РИА Новости
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ШЕКСПИР
ИЛИ МАРЛО?
ВЯЧЕСЛАВ КАТАМИДЗЕ

было множество. Очевидно, что вряд
ли королева хотела, чтобы ее кто-то
видел в таком месте.
Кроме того, для нее было еще очень
опасно появляться в местах массового скопления народа, потому что это
было идеальным местом для покушения на нее. А попытки организовать
такое покушение не прекращались на
протяжении всей ее жизни. Особен-

П

исатель Вячеслав Катамидзе,
живущий в Лондоне, закончил работу над своей новой книгой
«Шекспир или Марло?». В общей
сложности работа над ней потребовала более десяти лет исследований и
путешествий по Британии и другим
странам. Мы представляем вниманию читателей фрагменты одной из
глав книги, которая в настоящее время готовится к изданию в России.

Шекспир и королева
Елизавета
Фантазии шекспироведов, – и давно почивших, и современных, – нередко превосходят все, что создано
в популярной художественной литературе о Шекспире и его времени.
Собственно, они питают друг друга.
Большинство шекспироведов, наверное, потирали руки, когда в фильме
«Влюбленный Шекспир» в театр
«Глобус» приходит сама королева
Елизавета I. Это потому, что фильм
обеспечивает визуальный ряд домыслам, что королева Елизавета так
любила Шекспира и его пьесы, что
сама приходила на их премьеры. А
поскольку роль Елизаветы в этом
фильме играет популярная актриса
Джудит Денч, этот эпизод становится запоминающимся, даже возводится на уровень стереотипа.
Между тем нет никаких свидетельств такому посещению, и более
того: логика подсказывает, что этого
не могло случиться. Во-первых, театры в те времена были не только очагами культуры, но и центрами сомнительных развлечений. В те дни, когда
там не шли спектакли, нередко про72
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Фантазия шекспироведов: бард читает свой опус королеве Елизавете и ее придворным

водились травля медведей или петушиные бои и, соответственно, делались ставки. Вокруг театров бродило
множество сомнительных личностей,

зазывавших зрителей поиграть в карты или в нарды, а также девушек из
«веселых домов», которых рядом с
театрами на «Вольной земле Клинк»

но много их было незадолго перед
решительным сражением между английским флотом и испанской «Непобедимой армадой», но секретная

служба королевы отмечала бурную
активность ее врагов даже в первые
годы XVII века (Елизавета умерла в
1603 году). Напомним, что папский
эдикт обещал полное отпущение грехов тому, кто сможет ее убить.
Думается, что секретная служба
королевы ни за что не допустила бы,
чтобы она провела несколько часов в
театре, где было множество народа, а
наружное наблюдение
и размещение людей из
секретной службы было
бы усложнено. Легко
представить, что, если
кто-то из папистов узнал о поездке королевы
в театр, у покушавшихся было около двух часов, чтобы проникнуть
в него, договориться о
координации действий,
организовать отвлекающий маневр – скажем,
инициировать пожар
на одном из балконов, –
а затем совершить нападение на королеву и ее
охрану.
Добавим еще, что
никакой необходимости ехать в театр, чтобы посмотреть ту или
иную пьесу, не было.
Лордом-камергером у
Елизаветы был сын ее
тети – лорд Хансдон
(он, вполне возможно, был не кузеном
ее, а сводным братом,
так как тетя была одно
время
любовницей
короля Генриха VIII,
отца Елизаветы). Он, в
частности, отвечал за
придворные развлечения. Шекспировская
труппа
называлась
Труппа Лорда-камергера, и лорд Хансдон,
ее патрон, имел право
повелеть ей в любой день и час выступить в одном из королевских
дворцов. Любая из пьес, которая интересовала королеву, игралась тогда

во дворце для придворных и гостей
монарха, так что у нее не было никаких причин уподобляться простолюдинам и направляться на «Вольную
землю Клинк», на южный берег Темзы, чтобы насладиться популярной
комедией Шекспира. Например, на
Рождество 1594 года труппа играла
две разные комедии в королевском
дворце в Гринвиче, а на Рождество
1597 года Труппа Лорда-камергера
показывала королеве и ее двору в королевском дворце на Уайтхолле пьесу
«Напрасные усилия любви». После
смерти королевы Елизаветы аналогичная практика была и при Якове I:
труппа дала несколько спектаклей в
королевском дворце Хэмптон-корт.
Не ходили в театры и придворные,
вельможи, вообще аристократы. Поэтому Труппа Лорда-камергера нередко выступала в загородных имениях аристократов или в их дворцах
в Лондоне. В 1603 году, например,
труппа выступала в имении графа
Пемброка, а в 1605 году – в городском доме лорда Саутгемптона. Пьеса «Сон в летнюю ночь», которая
выдержала множество представлений в «Театре», была вообще, как
полагают, написана для того, чтобы
отметить бракосочетание отпрысков
аристократических семей. Судя по
сохранившимся документам, пьеса
«Сон в летнюю ночь» игралась также для придворных в первый день нового 1604 года.
У нас нет никаких данных, которые бы говорили о выступлениях
Труппы Лорда-камергера перед
высшими офицерами армии или
флота; нужно предполагать, что они
входили в число приглашенных на
дворцовые мероприятия. Но зато
есть документы, которые свидетельствуют о том, что эта труппа, да и
другие ведущие труппы Лондона
не раз выступали перед членами и
учащимися ведущих юридических
корпораций Лондона, в частности
корпораций «Средний Темпл» и
«Грейз Инн». Надо сказать, что
Большой зал «Среднего Темпла»
на протяжении XVI и XVII вв. не раз
использовался для разного рода разРУССКАЯ МЫСЛЬ – МАРТ 2021
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«Сон в летнюю ночь» в театре «Глобус», XVI в.

влекательных мероприятий, включая театральные спектакли.
В 1602 году Труппа Лорда-камергера была приглашена выступить в
Большом зале «Среднего Темпла».
Там состоялась премьера комедии
«Двенадцатая ночь», и поэтому полагают, что Шекспир тоже выступал
в тот вечер в этом зале. Некоторые
из шекспироведов даже заявляли,
что представление 1602 года было
не совсем обычным. Они считают,
что на нем присутствовали королева
и группа самых близких к ней придворных, которым сутяги и стряпчие
«Среднего Темпла» нужны были для
того, чтобы подвести юридическую
базу под решение королевы передать
трон шотландскому королю Якову.
Это, конечно, домыслы самого нелепого вида; среди ближайших слуг
королевы были юристы высочайше74
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го класса, которые давно уже подготовили целый трактат, содержащий
важнейшие положения о наследовании Яковом трона, и если королева и
присутствовала на премьере комедии
«Двенадцатая ночь», то только для
увеличения своей популярности среди юристов страны. Впрочем, она обедала с членами корпорации не так уж
и редко, и большой стол для старшин
корпорации был сделан из роскошного дуба, который она подарила «Среднему Темплу» и который был для этой
цели сплавлен из Виндзорского парка
по Темзе до самого района Темпл.
В общем и целом, Елизавета присутствовала на спектаклях не менее
двухсот раз, но, конечно, далеко не
всегда то были шекспировские пьесы.
Она вообще поддерживала театр и
заботилась о его развитии в стране,
и без ее поддержки театры в Англии

просто не уцелели бы: против них
вели отчаянную борьбу пуритане. У
нее одно время была своя собственная труппа, которая носила название
«Труппы Королевы». Патронат Елизаветы над театрами, драматургами и
поэтами был оценен ими по достоинству, и многие авторы с удовольствием посвящали ей хвалебные стихи.
К ним относятся такие талантливые
драматурги, как Спенсер и Дэниель.
Говорят, Елизавете очень понравился образ Фальстафа в первой
части трагедии «Генрих IV», и она
якобы попросила Шекспира написать пьесу, в которой этот персонаж
влюбляется: так родилась комедия
«Виндзорские насмешницы». Но
достоверных сведений на этот счет
нет. Мы даже не знаем, общалась
ли королева с великим бардом; возможно, она даже не знала, как он вы-

глядит. Что же касается Шекспира, выполнял не одну работу при дворе, леве читали. Ее фрейлины читали ей
в пьесе «Сон в летнюю ночь» есть а при короле Якове I даже получил ко- и стихи, и прозу почти каждый день,
фраза, несомненно адресованная ко- ролевскую пенсию, чтобы мог больше и во дворце было правилом покупать
ролеве-девственнице: «Прекрасная творить на благо нации. Анна Датская, новые книги, которые пользовались
весталка, царящая на западе». Упоми- жена короля Якова, не только обрати- успехом в столице.
нание о ней есть и в конце трагедии ла внимание на Бена Джонсона и ЭнНевольно напрашивается вопрос:
«Генрих VIII», но литературоведам тони Мандея, но и приглашала для по- если она знала Спенсера и Дэниеудалось выяснить, что как раз этот ку- становки масок почти исключительно ля, стихи которых ей читали, то как
сок написан в пьесе Флетчером, а не эту пару – в придачу к архитектору получилось, что она не знала имени
Шекспиром.
Иниго Джонсу.
Шекспира? А если знала, почему за
Но тема взаимоотношений ШекЧто же касается Шекспира, то соз- все десять лет, в течение которых она
спира с Елизаветой интересует меня дается такое впечатление, что ни ко- смотрела его пьесы и слушала его сопо-настоящему, и вот почему. Эти ролева Елизавета, ни лорд-камергер неты, она не проявила ни малейшего
взаимоотношения являются той им не интересовались. Понятно, что интереса к этому гениальному мололакмусовой бумажкой, с помощью если Шекспир был всего-навсего дому человеку? Скорее всего, она не
которой мы легко можем проверить, фасадной фигурой, то представлять имела никакого представления о личбыл ли Шекспир автором приписы- его Ее Величеству особого смысла ности Шекспира – или знала, что все
ваемых ему пьес.
не было. Кроме того, мы говорим о эти пьесы и сонеты писал не он.
Смотрите, какая получается карти- женщине, которая, хоть и не училась
Когда она умерла, он, в отличие
на. Королева, покровительница муз, в колледже, была разносторонне об- от многих других поэтов того вреценительница английского театра и разована. Неизвестно, писала ли она мени, не написал на ее смерть никапоэзии, знает, что среди драматур- стихи сама, но она любила танцы, и кой элегии. Почему? Либо не питал
гов явно выделяется и талантом, и часто устраивала у себя «француз- к ней никакого уважения, либо был
плодовитостью один – по имени ский балет», то есть вечер бальных до конца практичным и здесь: к чему
Уильям Шекспир. Это многим ны- танцев того времени. Она любила тратить время на элегии умершему
нешним олигархам все равно, чью музыку; правда, она не сочиняла ее, монарху, когда пришла пора писать
пьесу они видели в прошлое воскре- как ее великий отец, но ее певцы и посвящения новому, только вступивсенье, а английские монархи были музыканты были блестящими про- шему на трон…
более внимательны к своим гениям. фессионалами. Ее фавориты лорд
Но это, разумеется, только в том
Она регулярно устраивает театраль- Лестерский и сэр Уолтер Роли писали случае, если он вообще мог чтоные представления в королевских стихи и, вполне естественно, их коро- нибудь написать в стихах…
дворцах, ей нравятся
герои Шекспира, и он
к тому же постоянно с
труппой – и как администратор, и как актер.
Но у нее не появляется
ни малейшего желания
приблизить его к себе,
наградить, дать ему
больше возможностей
для творчества! Не
странно ли?
Ничего особенного,
скажет читатель; сильные мира сего не замечают простых людей, даже
если эти простые люди
гениальны. Не скажите!
Бен Джонсон написал
вдвое меньше пьес, чем
Шекспир, и к тому же
некоторые из них уступают шекспировским. Картина шотландского художника Джозефа Ноеля Пейтона «Примирение Оберона и
Но он был замечен и Титании» по сюжету «шекспировской» пьесы «Сон в летнюю ночь»
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ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЕСТНИК

ДЕНЬ
ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ
14 марта в России отмечается День православной книги

АВГУСТИН СОКОЛОВСКИ,
доктор теологии, священник

Д

ень православной книги – от- вославной книги, по своему замыс- православной миссии. На этих
носительно новый праздник. лу, как бы призвано преодолеть эту верных принципах выросло реОн был учрежден по инициативе вкравшуюся двойственность.
шение праздновать День правоРусской Православной Церкви
Книга есть великий дар свыше, славной книги. В свете этого
в 2009 году. Дата празднования она важнейший элемент истории было бы интересно задаться воне случайна: именно в этот день и культуры, огромный фактор просом о роли текста в истории
в 1564 году в Москве
православной христибыла издана первая
анской традиции.
точно датированная пеУчение Церкви строчатная книга. Нетрудно
ится на Библии, текдогадаться, что это был
сте Ветхого и Нового
богослужебный «АпоЗавета. Священному
стол» Ивана Федорова.
Писанию присуща абИсторически эта дата
солютная нормативне лишена некоторого
ность. Это является
трагизма. Ведь известаксиомой и не подлено, что вскоре Иван
жит сомнению. Тем не
Федоров был вынужден
менее справедливому
покинуть Русь. Первоутверждению, что хрипечатник нашел пристианство
является
бежище у польского
«Религией
Книги»,
короля Сигизмунда II,
Церковью всегда приа затем был вынуждавалась
особенная
ден перебраться еще
нюансировка. Писание
дальше, во Львов, где в
богодухновенно,
то
1574 году наконец-то
есть вдохновлено Босмог издать «Апостогом. Однако в христила» во второй раз. Инанском понимании оно
тересно сравнить надостоверно и именно
печатанное им самим
поэтому соответствует
послесловие к обеим
определенным историизданиям. Если первое
ческим периодам, отраиз них торжественно
жает почерк и мировоси, по сути, является
приятие своих авторов,
описанием события выа потому нуждается в
хода первой книги как
критическом анализе
празднования, то втои постоянном научном
рое, помимо прочего,
и духовном истолкоописывает историю его
вании. В этом смысле
бедствий и скитаний.
Писание не полностью
Празднование Дня пра- Андрей Рублев. Икона «Святой апостол Павел». 1410–1420
тождественно Откро76
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вению, но само является его частью. Бог – это Само-Откровение,
являющее Себя в Церкви, в Мире,
в Истории, в Богочеловеке Иисусе Христе и во всех людях. С этим
связано то особое отношение, что
присуще христианству по отношению к текстам.
Парадоксом
первоначальной
христианской истории является тот факт, что ставшее позднее
евангельскими и апостольскими
текстами, первоначально передавалось устно и не было записано.
Иисус Христос ничего не писал,
ничего письменного не оставили
после себя и большинство апостолов. В этой двойственности между
устным и письменным заключается
одна из важнейших характеристик
христианства.
Следующим поколением после непосредственных учеников
Христа – апостолов – была эпоха
мужей апостольских: Варнавы,
Климента Римского, Ерма, Игнатия Антиохийского и Поликарпа
Смирнского. Все они жили и писали на рубеже I и II веков.
Весьма непростым для понимания исследователей фактом стало
наличие в их писаниях множества
мест из новозаветных текстов.
Очень часто они приводятся близко к дошедшим до нас самим Писаниям, но почти никогда не совпадают с оригиналом в точности.
Долгое время это приводило древних и новых авторов в недоумение.
Они задавались вопросом, почему
же апостольские мужи, находившиеся в непосредственном контакте с
первыми учениками Иисуса Христа, почти никогда не цитировали
новозаветные Писания дословно.
Объяснение этому появилось
лишь недавно. Ведь в течение многих столетий господствовало убеждение, что Писания Нового Завета
появились почти сразу же после
Христова Вознесения. Так, к примеру, считалось, что апостол Матфей написал свое Евангелие спустя
всего восемь лет после этого события. Одновременно господствова-

«Апостол» 1564 года, первая датированная печатная книга на Руси

ло убеждение, что Евангелия были
исключительно трудом отдельных
авторов. В противоположность
этому в настоящее время с каждым
днем становится все очевиднее, что
новозаветные тексты появились
постепенно. Они были результатом многолетнего, кропотливого,
невероятно внимательного труда
Апостольских Общин – Церквей
вокруг Евангелистов. В них, по
вдохновению Духа Божия, было
выверено каждое слово.
Именно поэтому Писания историчны, они несут в себе Сказанное
Богом, то есть богодухновенны.
В отличие от апокрифов, их появление не было произвольным.
Во времена мужей апостольских
некоторых новозаветных текстов
просто еще не было. Общины передавали содержание благовестия
по памяти. В этом смысле удивительно, насколько самой первохристианской Общине удавалось быть
живым Писанием и подлинным
Преданием. Невероятно и то, насколько развитыми уже тогда были
жизнь Церкви и ее богословие. Поражает объем устного материала,
способность к передаче и та глуби-

на богословского знания, что были
присущи Общинам. Этот пример
является иллюстрацией определенного периода в истории христианства и той диалектики текста
и его отсутствия, которая была изначально присуща православному
христианству.
В каком-то смысле это иллюстрирует и тот парадокс, что при
том временном зазоре, который
исторически образовался между
началом книгопечатания в Западной Европе в 1445 году и изданием первой книги в Москве, русская культура была одновременно
устной и рукописной, а русское
общество ни в коем случае не было
варварским или непросвещенным.
Символически интересен и тот
факт, что в истории христианства
Новым Заветом, как написанным
текстом, впервые стали называть
«Послания апостола Павла». В
свою очередь, первой напечатанной книгой на Руси стал именно
богослужебный «Апостол». Потому знаменитый тезис Николая
Лескова – «Русь была крещена, но
не просвещена» – действительно
нуждается в пересмотре.
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рома считали самой
смешной книгой в
мире. В эпоху, когда в
напыщенности и высокопарности литература не испытывала
недостатка, у Джерома можно было получить «глоток свежего
воздуха». Книга регулярно переиздается
по сегодняшний день.

РОМАНЫ,
СТАВШИЕ ШЕДЕВРАМИ
МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Б

ританская литература оказывала огромное влияние на мировую культуру на протяжении
многих веков. Список лучших британских романов огромен – мы выбрали лишь семь из них.

Шарлотта Бронте
«Джейн Эйр»
1847

Роман известной английской писательницы Шарлотты Бронте –
классика женской литературы. В
нем есть все, от чего так замирает
Джейн Остин
сердце: первое робкое чувство,
«Гордость и предубеждение»
обманутые надежды, верные дру1796–1797
зья и настоящая любовь. Судьба
героини трагична, но, несмотря на
Роман «Гордость и предубежде- множество жизненных трудностей,
ние» Джейн Остин занимает до- Джейн находит в себе силы боротьстойное место в числе выдающихся ся за свое счастье.
произведений мировой литературы и до сих пор не утратил своей
популярности. Настолько, что в
2003 году занял вторую строчку в
списке «200 лучших книг по версии Би-би-си».

Уильям Теккерей
«Ярмарка тщеславия»
(1847–1848)
Вершиной творчества английского писателя, журналиста и графика Уильяма Мейкписа Теккерея
стал роман «Ярмарка тщеславия».
Все персонажи романа – положительные и отрицательные – вовлечены, по словам автора, в «вечный
круг горя и страдания». Насыщенный событиями, богатый тонкими
наблюдениями быта своего времени, проникнутый иронией и сарказмом, роман «Ярмарка
тщеславия» занял почетное место в списке
шедевров мировой литературы.

Чарльз Диккенс
«Большие
надежды»
1861
Роман «Большие надежды» относится к
зрелому периоду творчества Диккенса. Ми78
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Оскар Уайльд
«Портрет Дориана
Грея»
1890
«Портрет Дориана
Грея» – одно из величайших произведений
последних
полутора столетий, роман,
который
пытались
запретить, а автора
осуждали за «непришенью критики автора становятся пустая
жизнь джентльменов
и чопорность аристократов. Роман выдержал невероятное
количество экранизаций и театральных
постановок. Главный
герой – честный и бескорыстный человек –
не находит себе места
в светском обществе,
а деньги не могут сделать его счастливым.
Джером Джером
«Трое в лодке, не
считая собаки»
1889
«Трое в лодке, не
считая собаки» –
юмористическая
повесть,
которую
современники Дже-

стойное поведение». В романе,
породившем культ вечной молодости, прослеживается превращение
прекрасного и невинного юноши
Дориана в чудовище под влиянием
циничного лорда Генри.
Джон Голсуорси
«Сага о Форсайтах»
1906–1921
«Сага о Форсайтах» – поистине монументальное произведение,
охватывающее жизни нескольких
поколений семьи Форсайтов и их
ближайшего окружения. Яркие характеры, неожиданные сюжетные
повороты, любовь, страсть, сплетни, козни, интриги, тайны – вот основа успеха этой никогда не устаревающей книги.
В 1932 году Голсуорси получил
Нобелевскую премию по литературе за «высокое искусство повествования, вершиной которого
является “Сага о Форсайтах”».
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ВСПОМИНАЯ
АНДРЕЯ
МИРОНОВА

Он ушел из жизни «театрально»,
в час своего наивысшего актерского торжества –
умер так, как мечтает умереть каждый лицедей

МАРИЯ ЩЕРБАК

80
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великих актерах говорят:
«родился и умер на сцене».
В отношении Андрея Миронова
эта фраза приобретает еще один,
буквальный смысл.
Мария Владимировна Миронова
вспоминала: «Предродовые схватки у меня начались во время представления, и меня еле успели довезти до роддома». Это было 7 марта
1941 года… Так, по словам отца,
Александра Семеновича Менакера,
появился на свет «прелестный малыш, смешной, толстый, с белесыми ресницами».
А 14 августа 1987 года, во время
спектакля в Рижском оперном театре, актер Андрей Миронов в черном с серебром костюме Фигаро,
произнеся свой прощальный монолог, покачнулся, оперся рукой на
угол витой беседки и начал падать…
Он ушел из жизни «театрально», в
час своего наивысшего актерского
торжества – умер так, как мечтает
умереть каждый лицедей. Смерть
его трагична и противоестественна,
но, как сказал тогда кто-то из коллег: «Она и прекрасна».
Прекрасна была и его жизнь, такая короткая и, по представлению
многих, яркая и праздничная, как
фейерверк. Андрей, совсем как его
блистательный, легкий и воздушный Фигаро, чаще всего производил на окружающих впечатление
такого же беспечного, зажигательного, не знающего грусти, порхающего по жизни человека. Но
этот раскрепощенный и летящий
имидж, созданный Мироновымактером на экране и сцене, вряд ли
похож на Миронова-человека. В
реальности ему, как и любому другому человеку, пришлось пережить
всякое – и личные драмы, и неурядицы в театре, и серьезные проблемы со здоровьем.
Актерским даром и мастерством
Андрей во многом обязан своим
знаменитым родителям – и Мария
Миронова, и Александр Менакер
были известными эстрадными артистами. Его детство было таким
же, как у многих московских маль-

чишек 50-х годов: кино в «Метро- которых история отечественного так блестяще, элегантно, с шиком
поле», коллекционирование знач- театра просто немыслима. С каж- сыграл эту роль, что после выхода
ков, футбол во дворе. С той лишь дой новой ролью Андрей отшли- ленты в прокат в отрицательного
разницей, что еще мальчиком Ан- фовывал и оттачивал свое мастер- персонажа влюбилась вся страна.
дрей обожал театр. Его первой сту- ство, доводя его до совершенства. Фильм принес актеру не только
дийной театральной
потрясающий успех и
ролью стал Хлестаков
славу, но и послужил
в «Ревизоре».
поводом к тому, что
В школу он пришел
отныне его самого…
под фамилией своего
воспринимали как леготца – Менакер, но в
комысленного аванразгар «дела врачей»
тюриста, причем не
родители сменили ее
только на экране, но и
на Миронов, от греха
в жизни.
подальше. В старших
Да, он искал славы,
классах Андрей счинаград, любил деньтался неформальным
ги, вернее ту свободу,
лидером и носил прокоторую они давали,
звище Мирон. Уже
шумные веселые комк окончанию школы
пании и женщин, но
юноша не сомневалвряд ли его можно
ся, что будет только Андрей Миронов в спектакле «Безумный день, или Женитьба
отождествлять с тем
артистом. Перед всту- Фигаро» (1973)
Мироновым, которопительными экзамего мы видим на экранами в Щукинское училище его
В театре Андрею удалось реали- не. В действительности актер был
актерские способности решили зоваться не только как комедий- мало похож на баловня судьбы, капродемонстрировать известному ному актеру, но и попробовать ковым его считали.
педагогу Цецилии Мансуровой. себя в серьезных ролях (Лопахин в
Миронов успел сняться в 37 киАндрей срывающимся от волнения «Вишневом саде», Чацкий в «Горе нофильмах, сыграть 18 главных
голосом произнес первую строку от ума»). Безусловно, то, что сде- ролей в театре и поставить 5 самопушкинского «Прощай, свободная лал Миронов как трагедийный и стоятельных спектаклей. Сцена
стихия!», и от напряжения у него драматический актер, несравнимо была для него властительницей его
хлынула носом кровь. «Темпера- с тем, что он мог бы сделать, если дум, мечтаний и надежд. Она была
мент у мальчика есть. Для начала бы жизнь его не оборвалась так его невероятным успехом и славой.
и это неплохо…» – сказала тогда рано. Прав А. Эфрос, считая, что Она была его жизнью. И его смерМансурова. Несмотря на знаме- Миронов «многих своих возмож- тью. «Андрей Миронов подарил
нитое родство, при поступлении ностей просто не опробовал», что театру свою жизнь», – сказал Марк
в училище Миронов никакой про- он «еще не жил в трагедии…»
Захаров после смерти друга, и эти
текцией не пользовался, в приемЕще меньше серьезных ролей слова не являются преувеличением.
ной комиссии даже не знали, что довелось сыграть актеру в кино
За два года до своей смерти Анон актерский сын.
(«Мой друг Иван Лапшин», дрей сказал в одном из интервью:
После окончания учебы в Театр «Фантазии Фарятьева»). Миро- «Жизнь – великое благо. И она у
имени Вахтангова Андрея не взя- нов мечтал о серьезных ролях и человека, как выясняется, очень
ли, но зато безоговорочно приняли хотел сняться у Тарковского и Ми- недлинная. В ней хватает и несчав Московский театр сатиры, где с халкова… Хотя как эксцентрик, стий, и горя, и драматизма, сложполной силой раскрылся его ко- комедиант Андрей проявил себя в ностей, неурядиц. И поэтому надо
медийный и сатирический талант. кинематографе настолько ярко, что особенно ценить мгновения счаЕго игра в спектаклях «Клоп», трудно найти ему равных.
стья и радости – они делают людей
«Баня», «Доходное место», «Дон
Одноплановую роль Димы Се- добрыми. Когда человек улыбается,
Жуан, или Любовь к геометрии», мицветова в картине «Берегись смеется, восхищается или состра«Ревизор» изумительна и непод- автомобиля» он окрасил в такие дает, он становится чище и лучражаема. По словам М. Захарова, краски, что эта роль стала одной из ше…» Эти его слова можно счиострокомедийные образы Миро- лучших. А его невообразимо оба- тать последним напутствием всем
нова стали визитной карточной ятельный прохвост Козодоев из тем, кто остался жить на земле, и
Московского театра сатиры, без «Бриллиантовой руки»! Миронов всем, кто его любил…
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(2002). Но были и другие, не менее
судьбоносные картины в карьере
Кэтрин. Фильм «Маска Зорро»
(1998) подарил актрисе не только
мировую известность, но и знакомство с будущим мужем Майклом
Дугласом, который был очарован
актрисой на премьере фильма.

БРИТАНСКИЕ АКТРИСЫ
СЕГОДНЯ
О

ни блистательны, талантливы, Денч – Дама-командор ордена фильме «Звуки музыки» (1965).
умны и не могут не вызывать Британской империи.
В 1999 году Елизавета II присвоила
восхищения.
Джули Эндрюс титул Дамы.

Джуди Денч, 86 лет
Джуди Денч воплотила на сцене и киноэкране множество запоминающихся женских образов.
Всемирную известность ей принесло участие в бондиане, а за
роль Елизаветы I в фильме «Влюбленный Шекспир» она получила «Оскара» (среди других ее
кинонаград – несколько премий
«Золотой глобус» и BAFTA).

Джули Эндрюс, 85 лет
Непревзойденная Джули Эндрюс начала творческую карьеру в 50-е годы как звезда мюзикхолла. Ее дивный голос покорил
театрального зрителя сначала в
родном Лондоне, а затем и на ньюйоркском Бродвее. Роль в фильме «Мэри Поппинс» приносит
ей премию «Оскар» в 1964 году.
Вторично она была номинирована на эту премию за участие в

Кейт Уинслет, 45 лет
Актерскую карьеру Кейт Уинслет
начала в 1991 году, дебютировав на
британском телевидении. Миро-

Хелена Бонэм Картер, 54 года
Хелена Бонэм Картер – английская аристократка по происхождению. Среди ее предков значатся знаменитые лорды, бароны и
рыцари.
Трудно представить другую актрису, диапазон ролей которой
был бы столь огромен: «королева
корсетов» («Двенадцатая ночь»
по пьесе Шекспира), импозант-

2006 году актрису номинировали
за роль Элизабет Беннет в фильме «Гордость и предубеждение»,
а в 2015 – за роль Джоан Кларк в
«Игре в имитацию».
Огромной популярности Кира
добилась благодаря главной женской роли в серии фильмов «Пираты Карибского моря» (2003–2017).

ная Марлу Сингер («Бойцовский
клуб»), злая королева («Алиса в
стране чудес»), заботливая жена
Георга VI («Король говорит!»).

Кэтрин Зета-Джонс, 51 год

Эмилия Кларк, 34 года

Статуэтку «Оскар» Кэтрин
Зета-Джонс получила за роль роковой Велмы Келли в экранизации
знаменитого мюзикла «Чикаго»
вую известность, признание кинокритиков
и первую из шести номинаций на «Оскар»
актрисе принесла роль
молодой аристократки Розы Дьюитт Бьюкейтер в культовом
фильме «Титаник».
Уинслет – обладательница многочисленных
наград, в том числе
премии
«Оскар»
(2009).

Эмилия Кларк исполнила несколько десятков ролей в кино и
на телевидении, а также создала
культовый образ Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов»
(2011–2019). В 2017 году она стала
одной из самых высокооплачиваемых актрис на телевидении, зарабатывая $2 млн за один эпизод этого
сериала. В 2019 году журнал Time
включил актрису в список «100 самых влиятельных людей в мире».

Кира Найтли,
35 лет

Найтли была дважды в одном шаге от
премии «Оскар». В
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ПУТЕШЕСТВИЯ

КОРОЛЕВСКИЕ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Величественные дворцы и замки Британии

Кановы, редчайшие
образцы фарфорового искусства и изыБукингемский дворец является сканной английской и
одной из самых узнаваемых досто- французской мебели.
примечательностей Великобрита- Среди 775 помещений

Букингемский дворец

Сандрингемский дворец
Сандрингемский дворец в Норфолке пользуется особой любовью
Елизаветы II. Здесь она зачастую
проводит свои рождественские
каникулы. Этот «самый комфортабельный дом Англии» принадлежит короне с 1862 года и является
свидетелем жизни четырех поколений британских монархов.

Замок Балморал

Замок Балморал в графстве
Абердиншир
(Шотландия)
был куплен королевой Викторией в 1848 году.
Для широкой публики эта
великолепная резиденция открыта с апреля по июль. Здесь
можно прогуляться по роскошному поместью и живописным садам, осмотреть неДворец Хэмптон-Корт
которые помещения замка и
посетить его величественный
Великолепный дворцово-парко- бальный зал.
вый ансамбль Хэмптон-Корт, расположенный в лондонском районе
Ричмонд-апон-Темс, был любимой Лондонский Тауэр
королевской резиденцией ГенриФото: Viktoria Spokojna
ха VIII. Здесь можно окунуться в
Один из самых знаменитых в
жизнь легендарной династии Тю- мире замков, Тауэр за свою долгую
Сегодня вы можете «прикоснутьдоров. Величественные сады двор- историю успел побывать и коро- ся» здесь к королевским сокровищам
ца официально признаны одними левским дворцом, и тюрьмой, и ар- и послушать старинные истории из
из самых красивых в мире.
сеналом, и даже зоопарком.
уст хранителя крепости – йомена.

Фото: Mike Marrah

нии. Эта официальная резиденция
королевы Елизаветы II каждый год
с конца июля до сентября открывает свои двери для широкой публики. Здесь представлен целый ряд
величайших сокровищ королевской коллекции, включая полотна
Рембрандта и Рубенса, скульптуры

Фото: Amy-Leigh Barnard
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дворца доступен к посещению и официальный рабочий кабинет
королевы.
Фото: Audrey H

Кенсингтонский дворец
Кенсингтонский дворец начиная с XVII века
являлся резиденцией
королевской
семьи.
Первые 20 лет своей
жизни здесь провела
королева Виктория.
Сюда же после развода с Чарльзом переехала принцесса Уэльская Диана. А сегодня
дворец – это официальная
резиденция
герцога и герцогини
Кембриджских.

Виндзорский

замок

Виндзорский замок – любимая
резиденция королевы Елизаветы II и одновременно самый старый и самый крупный жилой замок в мире.
Среди наиболее интересных
объектов замка-дворца – парадные апартаменты, часовня Святого Георгия, в которой покоятся
10 британских монархов, и картинная галерея. Здесь же находится знаменитый кукольный домик
королевы Марии.

Фото: Tom Podmore
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АНДРЕЙ
МЯГКОВ

СОБЫТИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

СОБЫТИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

ПАМЯТЬ

НОВОСТИ

Алеши Карамазова в
фильме «Братья Карамазовы» (1968), а
в 1975 году на экраны
вышел фильм Эльдара
Рязанова «Ирония
судьбы, или С легким паром». Мягков
в роли Жени Лукашина очаровал своей
игрой всю страну. Не
менее яркой ролью
Мягкова у Эльдара
Рязанова стал Новосельцев в комедии «Служебный роман», вышедшей в 1977 году.
В числе других фильмов с участием Мягкова стали «Дни Турбиных» (1976), «Гараж» (1980),
«Гонки по вертикали» (1983),
«Жестокий романс» (1984).

18 февраля на 83-м году жизни
скончался актер театра и кино, народный артист РСФСР Андрей
Мягков.
Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со
смертью актера: «Кончина Андрея Васильевича Мягкова – большая, невосполнимая утрата для
отечественного театра и кинематографа, для всех, кто знал этого
выдающегося актера, восхищался
его талантом, мастерством и удивительным обаянием. Имя Андрея
Мягкова, его глубокие, яркие работы навсегда останутся в памяти
благодарных зрителей».
Одной из первых работ Андрея
Мягкова на сцене «Современника» стала роль в спектакле «Дядюшкин сон» по Ф. М. Достоевскому. Именно в этой роли его
заметил Элем Климов и предлоЗаслуженная артистка РСФСР
жил главную роль в картине «По- Екатерина Градова, известная свохождения зубного врача» – дебют ими ролями в фильмах «СемнадМягкова в кино. Затем была роль цать мгновений весны» и «Место

ЕКАТЕРИНА
ГРАДОВА

ШИРОКАЯ
МАСЛЕНИЦА

КОМПЛЕКСУ
ГТО 90 ЛЕТ
встречи изменить нельзя», умерла
22 февраля на 75-м году жизни.
Екатерина Градова родилась
6 октября 1946 года в Москве.
Актриса была замужем за Андреем Мироновым, их дочь Мария
Миронова также стала актрисой
театра и кино.

ЮРИЙ ВЛАСОВ

Победитель Олимпийских игр1960 в тяжелой атлетике Юрий
Власов скончался 13 февраля в возрасте 85 лет.
Помимо золота Игр-1960 в Риме,
он стал обладателем серебряной
медали ОИ-1964 в Токио. Также
он выиграл четыре золотые медали
чемпионатов мира и шесть – чемпионатов Европы.
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каций, преднамеренной фальсификации, умышленного искажения
фактов или тенденциозной их интерпретации ради политических,
групповых и личных интересов.

Масленичная неделя продлится в
этом году с 8 по 14 марта. Эта подготовительная неделя к Великому
посту посвящена в христианском
смысле одной цели – примирению
с ближними, прощению обид, подготовке к покаянному пути к Богу.
Масленица – это время, которое
нужно посвятить доброму общению с ближними, родными и друзьями, а также благотворению.
В продолжение Масленицы не
едят мясо, но можно употреблять
рыбу и молочные продукты. Последнее воскресенье перед началом
Великого поста называется Неделей сыропустной (именно в этот
день заканчивается употребление
в пищу молочных продуктов), или
Прощеным воскресеньем.

Сегодня комплекс ГТО возрождается, преобразившись в новой форме и новых условиях. Внедрение
комплекса преследует такие цели,
как повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и
всестороннем развитии личности и
воспитании патриотизма; увеличение числа граждан, систематически
занимающихся физической культу-

рой и спортом в Российской Федерации; повышение уровня продолжительности жизни людей.
И конечно, особое внимание
уделяется модернизации системы
физического воспитания и системы развития массового, детского,
школьного и студенческого спорта
в образовательных организациях, в
том числе путем увеличения количества спортивных клубов.

ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ
ПИСАТЕЛЯ
Всемирный день писателя (полное название Всемирный день мира
для писателя) – основанный ПЕНклубом праздник, отмечаемый
3 марта и призывающий «четвертую власть» выступать против негативных аспектов печати, а также
воздерживаться от лживых публи-

Фото: Thom Milkovic
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ВОКРУГ
ЛОНДОНА
ЗА 40 ШАГОВ
Константин Пинаев – один из самых известных гидов британской
столицы и основатель компании
«Вокруг Лондона за 40 шагов».
Уже 15 лет он живет с семьей в
Лондоне, который стал для него
родным. Его увлекательные экскурсии по городу пользуются невероятной популярностью даже сейчас, в период пандемии, перейдя в
формат ежедневных прямых эфиров в Youtube.
«Еще год назад я сбивался с ног,
бегая с экскурсии на экскурсию,
несмотря на то что на дворе был
февраль, – рассказывает Константин Пинаев, – но из-за коронавируса все изменилось: водить экскур-

Фото: Наталья Ортынская
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сии было больше нельзя. Впервые
за много лет я не ходил по городу.
Пока не ввели полный локдаун, я
поехал на велосипеде “попрощаться с городом” (да, у меня хорошее
чувство драмы). У метро Bank мне
пришла в голову идея показать
пустые
постапокалиптические
улицы в прямом эфире в «Инстаграме». Неожиданно для себя я
вдруг стал ходить с виртуальной
группой в 500 человек. Так у меня
появилась привычка длиной в пандемию. Теперь каждый день я либо
сижу за столом перед камерой и
рассказываю очередную историю
о Лондоне, либо хожу по его улицам со стабилизатором, а в прямом
эфире в Youtube со мной гуляют те,
кто в этот город приехать не смог.
Прямые эфиры «Вокруг Лондона за 40 шагов» заводили меня в
уголки, куда я бы сам вряд ли добрался. А люди в комментариях
помогают мне взглянуть на город
незамыленным взглядом и напо-

минать себе, как мне повезло пережить пандемию в одном из лучших
городов мира».

ИСХОД
ЕВРОПЕЙСКИХ
РАБОЧИХ
ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Бывший премьер-министр Бельгии, а позднее представитель Европейского парламента по Brexit Гай
Верхофштадт, считает, что исход
европейских рабочих и служащих
из Великобритании – это «потеря
для Соединенного Королевства и
приобретение для Евросоюза».
Отъезжающим в родные края
европейцам обеспечили покрытие

расходов на переселение суммой в
две тысячи фунтов стерлингов. Для
тех, кто решил остаться в Соединенном Королевстве, правительство сделало «все возможное»,
чтобы помочь зарегистрироваться
для получения статуса постоянного проживания.
Статистика свидетельствует, что
4,9 миллиона граждан Евросоюза,
находящихся сегодня в Британии,
подали заявки в Европейскую программу переселения. 4,4 миллиона
заявок поступили из Англии,
243 600 – из Шотландии, 80 700 из
Уэльса и 78 500 из Северной Ирландии. За скобками этой статистики
остаются реальные судьбы людей,
которым предстоит заново осваивать свою страну, и дети которых
подчас говорят на английском языке
лучше, чем на родном. В Британии
им предстоит продавать дома и квартиры, увольняться с работы и оставлять на Альбионе своих друзей.
Крайне малое число «британских»
европейцев голосовали за Брексит.
Сегодня, возвращаясь в Европу, им
придется начинать все сначала.
Заново предстоит обустраиваться
и так называемым британским экспатам, которые стоят теперь перед

перспективой возвращения на родину. 1,3 миллиона немолодых людей, уехавшие доживать свой век в
теплые страны Европы, оказались
сегодня в отчаянной ситуации. Тысячи граждан Соединенного Королевства, адаптировавшиеся в
странах ЕС, получили после ухода
Британии из Европы уведомления
от своих банков на родине, что их
счета будут закрыты, поскольку
Британия не сумела договориться
на сей счет с Евросоюзом.
Визовые органы Великобритании уже принимают заявления на получение виз от граждан
ЕС по новым правилам. Теперь
граждане ЕС, которые захотят
найти работу в Великобритании,
должны будут подать онлайн-заявку на визу. Для получения визы
квалифицированного рабочего
потребуется заранее получить
предложение о работе с зарплатой не менее 25 600 фунтов стерлингов в год и доказать владение
английским языком.
Граждане ЕС, уже проживающие
в Великобритании к 31 декабря
2020 года и их семьи, не должны будут получать визы по новым правилам, но вместо этого могут подать

заявку по Программе о предоставлении постоянного места жительства до 30 июня 2021 года.

ГЕРЦОГ
И ГЕРЦОГИНЯ
САССЕКСКИЕ

Герцог и герцогиня Сассекские
подтвердили во время беседы с Ее
Величеством королевой Елизаветой II свое решение отказаться
от королевских титулов (HRH) и
стать финансово независимыми
от королевской семьи, сообщил
19 февраля Букингемский дворец.
Гарри и Меган Маркл
объявили об этом еще
в январе 2020 года, но
королева дала им год
на обдумывание данного решения.
Почетные
воинские звания принца
Гарри, а также королевские патронажи
герцога и герцогини
будут возвращены Ее
Величеству для перераспределения между
действующими членами королевской семьи.
В
Букингемском
дворце добавили, что
все опечалены подобным решением, однако
«герцог и герцогиня
остаются любимыми
членами семьи».
РУССКАЯ МЫСЛЬ – МАРТ 2021
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ДОСУГ

О РУССКОЙ КУЛИНАРНОЙ
ТРАДИЦИИ В ЭМИГРАЦИИ

Мария Депенвейллер: «Во многих странах проблематично найти ”тот самый вкус детства“»

Беседу вела ЭЛЛА ГРИН

М

ария Депенвейллер – русскоканадская писательница, нутриционист и историк кулинарии.
Автор трех кулинарных книг на
английском языке. Мария работала над разработкой новых рецептур для ряда крупных компаний,
проводила эксклюзивные серии
кулинарных мастерклассов и воркшопов
в России, Великобритании, США, Канаде и
Франции. Особый интерес для Марии представляют кулинарные
традиции
разных
стран и историческая
кулинария.

Мне хотелось рассказать миру
о том, что из себя представляет
русская кухня. А началось все с
базовых рецептов, затем я поняла,
что нужны дополнительные объяснения, например, о кулинарных
традициях. Постепенно накапливалось все больше информации,

Ваша
книга
«Russian
Cuisine:
Traditional
and
Contemporary Home
Cooking» пользуется
большим
успехом
и входит во множество рейтингов лучших книг о русской
кухне. Как пришла
идея создания книги?

У любой нации кулинария – это часть
культурного наследия.
Они нераздельны. У
всех популярных рецептов своя судьба. И
проследить ее в контексте русской истории и народных обычаев было особенно
интересно.
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так что идея превратилась в полноформатную книгу.
Книга богато иллюстрирована
не только фотографиями блюд,
но и репродукциями картин знаменитых художников. Почему
вы решили их добавить в кулинарную книгу?

К. Маковский,
Б. Кустодиев, З. Серебрякова, Е. Обухова,
К . Пе т р о в -В од к и н
обладали тонкой наблюдательностью и,
как мне кажется, наиболее точно отразили
идею того, что русская
кухня является частью
русской культуры.
Вы долгое время
изучали
русскую
кухню в эмиграции.
Как, по вашим наблюдениям, адаптируются
классические русские блюда
за рубежом?

Мария Депенвейллер
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Я заметила, что
тяга к приготовлению традиционных
блюд
пропорциональна времени, проведенному за рубежом. В первые годы
всегда хочется пробовать что-то новое,
местное, необычное,
но со временем начинает тянуть на
привычные вкусовые

гаммы. Однако во многих странах
проблематично найти «тот самый вкус детства», поэтому начинается процесс восстановления
бабушкиных рецептов и поиска
альтернативных продуктов.
Существует ли такое понятие,
как «генетическая память», когда речь идет о кулинарных традициях?

Мне кажется, да. В любой национальной кухне есть что-то свое,
особенное, порой не столь привлекательное для других народов.
Суп с потрохами, строганина, сало,
та же гречка или укроп – с непривычки все это может показаться
невкусными, равно как и свежие
устрицы, ферментированные соевые бобы японской кухни или английский сыр стилтон.
Вообще, что вкусно, а что нет,
люди определяют совершенно поразному – причем не только на индивидуальном уровне, но и, пожалуй, на национальном.
Какова роль кулинарных традиций в сохранении культурных ценностей в эмиграции?

Есть такое понятие, как мода в кулинарии. Например, в 1980-е годы
на пике были грейпфруты – половинку грейпфрута на завтрак ели
все. Затем, в начале 2000-х, были
в чести ягоды пальмы асаи и мангостин (тропический фрукт). С
середины 2000-х вошли в моду вегетарианство и безглютеновая диета. Это повлекло за собой поиск
альтернатив пшенице и пшеничной
муке. Киноа вошла в моду. Про рис
и так все знали. А вот гречка осталась в тени. И, как мне кажется, не
вполне заслуженно.
Книга предоставляет диапазон
рецептов от закусок до десертов и
включает в себя не только традиционные рецепты японской и французской кухонь, которые, кстати,
тоже не обделяют вниманием гречку, но и более современные рецепты вне национального контекста.

Я знаю немало пожилых людей,
которые эмигрировали после Второй мировой войны, а также молодых людей, которые родились уже
за границей. Все они единодушны
в том, что русская кухня – это наиболее важное связующее звено,
которое обеспечивает их связь с
историческими корнями.
И русские тут не исключение.
Японцы, индийцы, да и многие
другие иммигранты стараются
изо всех сил сохранить свои народные традиции, и традиционная кулинария в этом смысле неВы наверняка слышали шутку
вероятно важна.
о том, что русский человек, окаНедавно вышла ваша новая
книга рецептов блюд из гречки – пожалуй, самого популярного у русских продукта в любой точке мира. Расскажите,
почему вы решили посвятить
гречке целую книгу?

завшись за рубежом, первым делом кидается искать гречку.

Не знаю как насчет «первым делом», но то, что рано или поздно
этот вопрос встает ребром, это
точно! У большинства людей гречка, конечно, не ассоциируется с
праздничным застольем, тем не

менее ей вполне может
найтись достойное место в качестве начинки
или аккомпанемента к
запеченной дичи, или как
самостоятельного блюда
с грибами.
Гречиха – интересное
растение. Она – родственник щавеля и ревеня, а значит, не содержит
глютена, являясь прекрасной альтернативой
для тех, кто исключает из
своего рациона глютеносодержащие продукты.
Гречиха возделывается не только ради питательных зерен, но и
ради меда, который обладает ярким вкусовым
букетом. Это растение – главнейший медонос для многих районов России.
У разных народов гречка то приобретала, то теряла популярность
и в конце концов стала «русской
едой»: в России выращивают большую часть мировой продукции
гречихи. Будучи одним из традиционных продуктов России, гречка
оставила своей след и в народном
творчестве. «Гречневая каша –
матушка наша, а хлебец ржаной –
отец наш родной», – гласит русская пословица.
Но гречку любят не только русские. Гречневые блины – традиционное французское блюдо, в Индии
из гречневой муки готовят пресный
хлеб, а в Японии – особый вид лапши «соба», которая употребляется
в холодном виде со специальным
соусом и имеет для японцев особое
культурное значение.
А есть ли у вас любимейшее
блюдо русской кухни?

Конечно! Это блины со всевозможными начинками, причем не
только из пшеничной, но и из гречневой муки. В этом году Масленичная неделя продлится с 8 по 14 марта, и блины, конечно, – коронное
лакомство этих дней.
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ОТВЕТЫ К КРОССВОРДУ,
ОПУБЛИКОВАННОМУ В №130
По горизонтали.
1. Кан. 4. Парамелаконит. 15. Рак.
18. Югер. 20. Комар. 21. Ботик.
22. Кава. 23. Индокитай. 25. Бистремит. 26. Иос. 27. Дар. 28. Хур. 30. Ана.
31. Аба. 34. Нарадатта. 37. Буерак.
40. Род. 41. Амарна. 43. Толос. 45. Микки. 47. Оберс. 48. Ат. 50. Миканит.
51. Локкарт. 52. Он. 53. Сап. 55. Низ.
56. Долив. 58. Аши. 59. Абэ. 60. Ирбит. 62. Наф. 64. Акаба. 66. Гол. 68. Тар.
71. Найм. 73. Политология. 77. Борт.
78. Дягилево. 79. Ориентир. 80. Умео.
81. Гувернантка. 83. «Абба». 85. Бор.
86. Ота. 88. Сифон. 90. Вис. 92. Бонна.
94. Сет. 95. Мел. 97. Ионик. 99. Фес.
100. Тит. 102. «Ан». 103. Сплетня.
104. Ловенит. 106. Мо. 107. Сусек.
108. Ядрин. 110. Тулос. 112. Левкой.
114. Жок. 116. Актеон. 117. Македония. 119. Пра. 121. Кас. 122. Рин.
123. Гуд. 125. Сак. 127. Катаракта.
129. Баналитет. 131. Юсов. 132. Фарси. 134. Дерен. 135. Локо. 136. Нок.
137. Семикаракорск. 138. Рем.
По вертикали.
1. Кюи. 2. Агни. 3. Недочет.
5. Акид. 6. Ротан. 7. Амарак. 8. Май.
9. Ер. 10. Аб. 11. Коб. 12. Отиатр.
13. Нисна. 14. Икта. 15. Рамбурс.
16. Авиа. 17. Кат. 19. Рос. 22. Кеа.
24. Судок. 28. Харитон. 29. Радклиф.
32. Аббас. 33. Калинит. 35. Америка.
36. «Гаянэ». 38. Ром. 39. Кокит. 41. Абаша. 42. Арт. 44. Саз. 45. Мид. 46. Иов.
47. Ока. 49. Таи. 52. Оба. 54. Прайдерит. 57. Лашо. 59. Абсорбент. 61. Полевой. 63. Сагитта. 65. Инкуб. 66. Голуб.
67. Ливер. 68. Торно. 69. Риека. 70. Отвал. 72. Мяо. 73. Пиг. 74. Тор. 75. Лоа.
76. Яна. 77. Биа. 82. Наин. 84. Томпсон. 87. Косилка. 88. Сен. 89. Нелей.
90. «Вояджер». 91. Силикон. 92. Бенуа. 93. Аим. 94. Сабля. 96. Лек. 97. Иня.
98. Кон. 99. Фет. 101. Тосно. 103. Сук.
105. Тот. 107. Сверток. 109. Родич.
111. Сенатор. 113. Кастри. 115. Фигаро. 117. Макам. 118. Яунер. 119. Пасо.
120. Аав. 121. Кафе. 124. Данс.
125. Сил. 126. Кеке. 127. Кюн. 128. Аск.
129. Бек. 130. Том. 133. Иа. 134. Да.
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По горизонтали
1. Порт в Греции. 5. Врач, необходимый сексуальным неудачникам.
13. Город в США. 18. Южнокорейский город. 19. Восточный правитель.
20. Порывистое круговое движение
ветра. 21. Один из сорока пяти христианских мучеников (319 г.), пострадавших в Никополе Армянском в
гонение императора Лициния. 22. Город, в котором расположен Международный суд ООН. 24. Первая русская
печатная газета. 26. Красная утка.
27. Три одномастных карты, идущие
подряд. 29. Отец отца. 30. Народный
поэт-певец у народов Кавказа. 32. Город в Гане. 34. Опорная доска черного
пола (строит.). 37. Марка японской видеоаппаратуры. 39. Марка советских
самолетов-истребителей. 40. Партия

для голоса. 42. Композитор Бурятии
(«Прозрение», «Цыремпил Ранжуров», «Красавица Ангара»). 44. Человек, который ведет праздную жизнь.
46. Река в Якутии. 47. Продольный
брус в телеге, соединяющий переднюю ось с задней. 48. Английский
физик, один из создателей квантовой
механики. 50. Город на реке Евфрат.
51. Роды крольчихи. 52. Усатая рыба.
54. Все положительное, хорошее,
полезное. 56. Госпошлина на Руси.
57. Минерал. 58. Ритмическое ударение, акцент стиха. 60. Французский
остров в Бискайском заливе. 62. Навесная палуба на морских или речных
судах. 65. Город на острове Сикоку
(Япония). 67. Буква греческого алфавита. 68. Английский писатель и
литературовед, автор романа «Чего
только не было в жизни» (1959 г.).

70. Устройство для запирания окон.
73. Бесплотное существо, служащее
Богу. 75. Прежнее название Таиланда.
76. Взрывчатка. 77. Река в Белоруссии, левый приток Днепра. 78. Особый вид соглашения между капиталистами. 80. Ствол пистолета. 81. Что
происходит с бензином в двигателе?
82. Город в Саратовской области.
83. Почетный титул мусульманина,
претендующего на происхождение
от пророка Мухаммеда. 84. Расположение дна бутылки относительно
горлышка. 85. Глаз. 87. Самоназвание
народа Теке (Батеке) группы Банту
в Заире, Конго и Габоне. 88. Елена в
детстве или дома. 90. Сплетенные в
кольцо цветы, листья. 92. Минерал.
93. Персонаж пьесы «Чайка». 94. Город в департаменте Марна, Франция.
95. Шишковатый нарост на стволе
дерева. 97. Город на юго-востоке Австралии. 98. Отрава. 100. Часть пролета моста. 101. В армянской мифологии – богиня-мать, богиня плодородия
и любви. 103. Марка стирального порошка. 105. Звезда в созвездии Овна.
107. Сумчатые грибы. 109. Военный
маневр. 111. … – рок. 112. Водосток
в нижней части трюма. 114. Краткий
перерыв. 115. Химический элемент
из группы галогенов. 117. Грыжа.
119. Американский физик-теоретик
и физикохимик (1903–76, Нобелевская премия 1968). 120. Столица
Норвегии. 121. Цирковой термин.
122. Продолжительность трудовой
деятельности. 125. Американский
химик-органик (Нобелевская премия 1987, совместно с Ж. М. Леном и
Ч. Педерсеном). 127. Глубоководная
впадина в Тихом океане. 129. Горный
массив в России. 131. Река в Японии. 133. Неустойчивая элементарная частица. 135. Четвертый месяц
французского республиканского календаря. 138. Войска спецназа в Великобритании. 141. Ручная тележка.
144. Море-озеро в Средней Азии.
145. У тюркских народов – богатырь, витязь. 146. Рассказ А. И. Куприна. 147. Мелкое грузовое судно
XII в. 148. Короткий удар с отходом.

149. Животные, живущие в каком-то ловек, который полетел в космос на
одном месте. 150. Сборище, шайка.
корабле «Союз-6». 71. Расклешенная
накидка без рукавов в Европе XIV в.
По вертикали
72. Минерал. 74. Президент США
1. Порода охотничьих собак. (1929–1933). 76. Династия китайских
2. Вулкан в Японии на острове Хон- императоров. 79. Народность в Лаосе.
сю. 3. Воронкообразное углубление 83. Крыша, перекрытие. 85. Героиня
вулканического происхождения. 4. В стихотворения Н. А. Некрасова «Вогерманской мифологии божество. семь лет сынка не видела, жив ли, нет –
5. «Романс для корнета», «Дни пре- не откликается». 86. Персонаж поэмы
дательства», «Соколово» (киноре- А. С. Пушкина «Полтава». 89. Японжиссер). 6. Город в Липецкой обла- ский мыслитель 18 в. 91. Пастушеская
сти. 7. Приток Саара. 8. Культовое продольная флейта, народный духоодеяние. 9. Двукрылое насекомое. вой инструмент, распространенный
10. Хитрый зверь. 11. Район Санкт- в странах Балкан. 93. Женщина по
Петербурга. 12. Григорий в детстве отношению к отцу и матери ее мужа,
или дома. 14. Волшебник. 15. Призыв невестка. 96. Космический источник
к молитве, возвещаемый муэдзином импульсного излучения. 97. Озеро в
с минарета. 16. Буква кириллицы. республике Коми. 99. Американский
17. Звезда в созвездии Гидры. 23. Отец космический корабль многоразовоу тюрков. 25. Азербайджанский ком- го использования. 102. В мифологии
позитор (балет «Легенда о любви»). древних греков – богиня плодородия.
26. Город на северо-западе острова 104. Опера Ж. Массне. 105. «ПерегоХонсю (Япония). 28. Река, впадаю- ревший голос». 106. Дно (старинное).
щая в Веселовское водохранилище. 108. Гибрид от скрещивания верблю31. Праздничное оформление стриж- дов. 110. Анатолий в детстве или дома.
ки. 33. Река в Италии. 34. Нота. 35. Го- 111. В греческой мифологии сын
род в Северной Ирландии. 36. На … Каллирои Алкмены, внук Амфиарая.
написано (где оставляет судьба свой 113. Город в Грузии, где можно попро«автограф» в этом расхожем выраже- бовать вина. 114. Продукт нефтеперении?). 38. Река в Ижевске. 39. Редкий работки. 116. Дополнительная плата.
батист. 41. В греческой мифологии 118. Летчик, способный выполнить
божество, связанное с Деметрой, Пер- фигуры высшего пилотажа. 120. Едисефоной. 42. Баба-… 43. Член одной ница сопротивления. 123. Игральиз английских политических партий. ная карта. 124. Пуля для стрельбы из
45. Аквариумная рыбка. 47. Область гладкоствольного охотничьего ружья.
в веществе, отличающаяся по физиче- 125. Многострунный щипковый муским свойствам от соседних областей. зыкальный инструмент народов По49. Порт в Финляндии. 52. Период волжья. 126. Марка самолетов, выпудемонстрации фильма в кинотеатре. скавшихся КБ А. Н. Туполева до 1942
53. Зеркальное отражение оазиса в года. 128. Житель средневекового
пустыне. 55. Остров у побережья немецкого герцогства. 130. Женский
Суматры. 59. Ударная часть какого-то персонаж фильма «Вариант Омега».
приспособления, машины. 61. Лет- 131. Имя композитора Кальмана.
чик-космонавт СССР. 62. В грече- 132. Озеро в Мьянме. 133. В греческой мифологии аэд при дворе царя ской мифологии: волшебная страна.
феаков Алкиноя. 63. Морской заяц, 134. Балл в баскетболе. 136. Екатемоллюск подкласса заднежаберных. рина – Катя, Ирина –… 137. «…
64. Воспалительное заболевание пе- Лукойе». 139. Полоска суши, выдаючени. 66. Знаток индусов. 67. Тяжкие щаяся в море. 140. Река на юге России.
уголовные преступления в англосак- 142. Композитор – первый эстонец,
сонской системе права. 69. Автор сочинивший оперу. 143. Чашеобразповести «Старик Хоттабыч». 70. Че- ное углубление в верхней части гор.
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ГОРОСКОП НА МАРТ 2021 ГОДА
РЫБЫ

Двенадцатый знак зодиака
В марте 2021 года Тельцы должны быть готовы к тому, что большое влияние на их дела и личные
отношения окажет планета Венера.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
В марте 2021 года Близнецы во
всех сферах деятельности будут
придерживаться политики невмешательства. У вас могут возникнуть конфликты с близкими
людьми, однако не рекомендуется
занимать активную позицию в решении спорных ситуаций, лучше
приберечь силы для других сфер
деятельности.
Близнецам рекомендуется наслаждаться мгновениями счастья и
готовиться к крупным и благоприятным переменам в жизни.

Рак (22 июня – 22 июля)

Овен (21 марта – 20 апреля)
В марте 2021 года для многих Овнов наступит время анализа того,
что произошло в их жизни за последнее время, анализа совершенных ранее поступков. Особенно
явными перемены будут во второй
половине марта. Возможно, в этот
период вам придется отказаться от
некоего предложения или сотрудничества, которое ранее казалось
весьма перспективным.
Влияние планеты любви Венеры на протяжении всего месяца
будет способствовать приятным и
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радостным переменам во многих
сферах вашей жизни.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Для Тельцов март станет тем месяцем, в котором они предпочтут
откладывать решение проблем до
лучших времен. Если у Тельцов
будет присутствовать положительный настрой и оптимистичный
взгляд на вещи, март преподнесет
множество приятных сюрпризов.
Тельцы смогут завершить начатые
ранее проекты и разрешить конфликтные ситуации.

Несмотря на суматошность и
большое количество проблем,
март 2021 года припас для Раков
щедрые подарки судьбы, которые
коснутся практически всех сфер
деятельности представителей вашего знака зодиака. Однако Ракам
рекомендуется не особо расслабляться, так как звезды могут быть
очень капризны. Не исключены
спорные ситуации в решении
важных злободневных вопросов,
а также периодически обостряющиеся отношения с близкими
людьми.
Личные отношения в этом месяце позволят Ракам найти взаимопонимание с партнерами, стать для
них настоящей опорой и другом.

Лев (23 июля – 21 августа)
Решение финансовых и деловых вопросов принесет Львам
желаемые результаты и чувство
полного удовлетворения. Велика

вероятность того, что у Львов появятся новые прибыльные проекты
и предложения, которые смогут
существенно перекрыть текущие
траты и расходы на возврат заемных средств.
Львам стоит опасаться старых,
неприятных воспоминаний, так
как они могут принести с собой
плохое настроение и желание поссориться с партнером, обострив
личные отношения. Не следует
тратить много энергии на выяснение отношений, эту энергию
лучше направить в деловую сферу
жизни, там она принесет больше
положительных результатов и существенную прибыль.

Дева (22 августа – 23 сентября)
Для Дев март принесет желание поменять профессиональную
деятельность, поправить здоровье,
уделить больше внимания себе.
Девам не рекомендуется делать в
марте крупные покупки. Подождите до лучших времен – они наступят совсем скоро.
Небольшое охлаждение в личных отношениях, которое возникло у Дев ранее, будет полностью
компенсировано той оттепелью,
которую обещает им март. Девам
удастся решить все спорные ситуации с близкими людьми, разрешить
конфликты и вывести отношения с
друзьями на совершенно новый доверительный уровень.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Для Весов март 2021 года станет
короткой передышкой, во время
которой они должны набросать
план действий по решению существующих проблем. Вам понадобится активная позиция, много
решимости и терпения, чтобы разрешить все спорные ситуации.
В профессиональной сфере от Весов потребуется много внимания и
твердости. Возникшие трудности
будут временными, но пик их придется на середину марта 2021 года.

В начале апреля ваши усилия будут
вознаграждены.
В марте вам очень важно сохранять тактичность по отношению к
друзьям и родственникам, так как
все агрессивные действия могут
быть расценены, как проявление
эгоизма с вашей стороны.

ко четкий план, но еще и разностороннее развитие. Козерогам стоит
заняться самообразованием, возможно, записаться на курсы повышения квалификации или приобрести ценный опыт у коллег.
Личная жизнь Козерогов в марте
2021 года будет далека от идеала,
но к концу месяца отношения с
Скорпион (24 октября – 22 ноября) любимыми и дорогими вам людьми
наладятся.
Март 2021 года станет для Скорпионов месяцем, который в суще- Водолей (21 января – 19 февраля)
ственной мере облегчит груз забот и обязанностей. Скорпионов
Март 2021 года предоставит Воожидают спокойствие и приятные долеям возможность почувствомоменты, которые им уготовила вать уверенность в завтрашнем
судьба, так как они их заслужили.
дне. Многие из близких людей стаСкорпионам стоит уделить осо- нут обращаться к вам за советами
бое внимание деловым и профес- и помощью. Водолеи со свойственсиональным вопросам, чтобы до- ной щедростью будут делиться тем,
стичь поставленных целей.
что у них есть.
Личные
отношения
также
Деловые партнеры будут предсулят Скорпионам благопри- лагать выгодные условия сотрудятные неожиданности. Нала- ничества, что позволит разрешить
дятся отношения с друзьями, роди- и некоторые финансовые вопросы.
телями, партнерами и коллегами. В
Личные отношения в марте сулят
отношениях со второй половинкой Водолеям спокойствие и умироСкорпионам рекомендуется прояв- творение.
лять такт и понимание.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Стрелец (23 ноября – 22 декабря)
В марте жизнь представителей
Стрельцов в марте 2021 года бу- этого знака зодиака будет бить
дет волновать решение финансо- ключом. Финансовая сфера тоже не
вых и профессиональных вопросов. останется в стороне. Но не стоит
Первые весенние дни станут для делать крупные покупки, особенно
Стрельцов временем необычайной такие, которые не были спланироактивности и энергичности. Про- ваны заблаговременно, а делаются
екты станут приносить желаемые только под влиянием настроения.
дивиденды, что позволит улучшить Так как Рыбы очень эмоциональматериальное положение.
ный знак зодиака, им рекомендуетВ личной жизни Стрельцов также ся сдерживать свои щедрые порыподжидают перемены. Стрельцы вы, пока не будут урегулированы
будут нацелены на то, чтобы сохра- финансовые вопросы. В середине
нить мир и спокойствие в личных марта под влиянием Марса Рыбы
отношениях. Близкому окружению станут еще более импульсивными
и вам самим понадобится время на и взрывоопасными. Постарайтесь
то, чтобы наметить план решения чаще сдерживать себя и не потасуществующих проблем.
кать своим капризам.
В личном плане Рыбам не на
Козерог (23 декабря – 20 января)
что будет жаловаться, а одиноким
представителям этого знака остаКозерогам рекомендуется не за- нется лишь выбирать из длинного
бывать, что залог успеха – не толь- списка поклонников.
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