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В моем детстве было такое рас-
хожее советское выражение: 

«майские праздники». Под этим 
подразумевалось 1 мая  – Между-
народный день трудящихся. День 
был нерабочим, но с «добровольно 
принудительным» выходом на де-
монстрацию. Потом было 9 мая  – 
любимый праздник для всех нас, 
пацанов. Из-за военного парада, 
конечно. Мы очень любили смо-
треть, как громыхая идет военная 
техника, и с благоговением осоз-
навали, что «дяди» с орденами на 
пиджаках воевали, что они – это те 
ребята в пилотках, которых мы ви-
дим в фильмах о войне, только вы-
жившие и повзрослевшие.

В этом году у нас еще один май-
ский праздник – Пасха! Православ-

ный люд начнет христосоваться со 
2 мая. Такое бывает нечасто. Обыч-
но Пасха  – скорее апрельский 
праздник.

Май месяц всегда радует. В апре-
ле не поймешь, что к чему. Как 
одеваться, например? Вроде тепло 
сегодня, а завтра такая холодрыга, 
что не дай Бог. А май он весь уже 
солнечный такой, светлый, цвету-
щий, благоухающий. Благодать!

Хотя в этом году из-за проклято-
го ковида нам, видимо, не дадут ни 
в парке на травке поваляться, ни на 
террасе на солнышке посидеть с 
бокальчиком белого охлажденного 
вина.

Так что я даже не знаю  – радо-
ваться или, наоборот, грустить. 
Ведь мы сейчас почти как узники, 
которые смотрят на синее небо, 
сидя за решеткой.

Хотя свобода, как говорят клас-
сики, внутреннее состояние.

А потому, с майскими праздника-
ми вас, дорогие читатели!

Виктор Лупан

СЛОВО РЕДАКТОРА

ПРАЗДНИК 
МАЙ
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ГЛАВНОЕ

6 ВЕЛИКОЕ ВЕЛИЧИЕ

Советский солдат поверг мета-
физическое зло, лежащее в основе 
немецкого фашизма.

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
ВЕСТНИК

10 ПАСХАЛЬНОЕ 
ПОСЛАНИЕ ПАТРИАРХА

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл обратился ко 
всем верным чадам Русской Право-
славной Церкви с традиционным 
Пасхальным посланием.

12  ЦАРСТВО, СИЛА 
И СЛАВА: ПАСХА 
ХРИСТОВА 2021

В этом году майские праздники со-
впадают с кульминацией Пасхаль-
ного События.

ПОЛИТИКА

14  ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ВОЙНА КАК ВИД 
АГРЕССИИ

Беседа с политологом Тео Гуриели.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

20 ПОЧЕМУ ЗАПАДУ 
ТАК НУЖНО ЛГАТЬ?

У народа России хотят украсть не 
только прошлое, но и будущее.

НАШИМ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ

22  РОССОТРУДНИЧЕСТВО 
В ТАНДЕМЕ С РУССКОЙ 
ДИАСПОРОЙ В ДАНИИ

Наш гость  – руководитель Рос-
сийского центра науки и культуры 
в Копенгагене Артем Маркарян.

26  «МОИ 
ВОСПОМИНАНИЯ 
О СЛУЖБЕ В ЛЕЙБ-
ГВАРДИИ КОННО-
ГРЕНАДЕРСКОМ 
ПОЛКУ»

Фрагменты воспоминаний князя 
А. Е. Трубецкого.

ЮБИЛЕЙ

32 100-ЛЕТИЕ АНДРЕЯ 
САХАРОВА

21 мая 1921 года родился видный 
ученый и общественный деятель 
Андрей Сахаров.

ИСТОРИЯ

34  ВЕЛИКИЙ ВОЕНАЧАЛЬ-
НИК ВЕЛИКОЙ ОТЕ-
ЧЕСТВЕННОЙ

Константин Рокоссовский заслу-
жил славу одного из самых талант-
ливых полководцев Второй миро-
вой войны.

38  ДЕНЬ НАРОДНОЙ 
ГОРДОСТИ 
И ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

В Параде Победы приняли участие 
около 34 тысяч человек.

40 АНТИГИТЛЕРОВСКАЯ 
КОАЛИЦИЯ

Решающей силой Антигитлеров-
ской коалиции был Советский 
Союз.

42 800-ЛЕТИЕ АЛЕКСАНДРА 
НЕВСКОГО

Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл объявил 2021 год годом 
князя Александра Невского.

44 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ДУМА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Первое заседание Государствен-
ной Думы состоялось весной 
1906  года в Таврическом дворце в 
Санкт-Петербурге.

КУЛЬТУРА

48  175-ЛЕТИЕ 
НЕПРЕВЗОЙДЕННОГО 
КАРЛА ФАБЕРЖЕ

Художественный дар Фаберже со-
временники сравнивали с гением 
Бенвенуто Челлини.

ЛИТЕРАТУРА

52  «Я БЕССОННО БРОЖУ 
ПО ЗЕМЛЕ МЕЖ 
ВАМИ…»

К 135-летию русского поэта, пере-
водчика и пушкиниста Владислава 
Ходасевича.

58 РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТ

130 лет со дня рождения Михаила 
Булгакова

60  БОРИС АКУНИН: 
ПИСАТЕЛЬ, КОТОРЫЙ 
РАССКАЗЫВАЕТ 
ИСТОРИЮ

20 мая Григорий Чхартишвили, 
известный российскому читателю 
под псевдонимом Борис Акунин, 
отмечает свое 65-летие.

64  ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В СТРАНУ ВОЗРАСТНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ

«Русская мысль» получила экс-
клюзивное право на публика-
цию  заключительной главы книги 
известной писательницы Алисы 
Даншох.

БИЗНЕС

74 VOYAGE, VOYAGE…

Наталья Валевская о былой эстети-
ке деловой авиации, ставшей тра-
дицией для Sirius Aero.

СПОРТ

78 К 70-ЛЕТИЮ АНАТОЛИЯ 
КАРПОВА

«Русская мысль» поздравляет с 
70-летним юбилеем выдающегося 
шахматиста современности Анато-
лия Карпова.

КНИГИ

80  ВТОРАЯ МИРОВАЯ 
ВОЙНА ГЛАЗАМИ 
ПИСАТЕЛЕЙ

Тема Великой Отечественной 
войны стала одной из главных в со-
ветской литературе.

В МИРЕ КИНО

82 К 100-ЛЕТИЮ ГРИГОРИЯ 
ЧУХРАЯ

Он снял всего восемь фильмов, 
но навсегда вошел в историю кино-
искусства.

84 СТРАНИЦЫ АРХИВА

88 ПАМЯТЬ

89 СОБЫТИЯ 
И ИНФОРМАЦИЯ

92 ДОСУГ

ЧИТАЙТЕ 
В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ 

СТАТЬИ 
НА АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ
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флот! Верховный Главнокомандую-
щий, Маршал Советского Союза Ио-
сиф Сталин».

Поскольку речь у нас зашла об об-
ращениях к народу и о восприятии 
тем же народом трагедийности про-
исходящего, не могу не вспомнить 
и знаменитую, хоть и запоздалую 
первую речь Сталина после нача-
ла войны. До него, 22 июня, кратко, 
коряво и запинаясь выступал лишь 
Молотов. 3 июля 1941 года «вождь 
народов» начал свое выступление 
по радио так: «Товарищи! Граждане! 
Братья и сестры! Бойцы нашей армии 
и флота! К вам обращаюсь я, друзья 
мои!» Это обращение было столь 
необычно эмоциональным, что у 
миллионов радиослушателей тут же 
навернулись слезы на глаза. «Что 
требуется для того, чтобы ликвидиро-
вать опасность, нависшую над нашей 
Родиной, и какие меры нужно принять 
для того, чтобы разгромить врага?  – для того, чтобы разгромить врага?  – для того, чтобы разгромить врага?
спрашивает он далее и продолжает. –  
Войну с фашистской Германией нельзя 
считать войной обычной. Она являет-
ся не только войной между двумя арми-
ями. Она является вместе с тем войной 
всего советского народа против немец-
ко-фашистских войск. Целью этой 
всенародной Отечественной войны 
против фашистских угнетателей яв-
ляется не только ликвидация опасно-
сти, нависшей над нашей страной, но 
и помощь всем народам Европы, стону-
щим под игом германского фашизма».

Я не знаю, кто именно писал это 
обращение Сталина к народу, но на-
писано оно было мастерски. Его 
тиражировали потом в виде брошю-
ры, которую читали и перечитывали 
миллионы людей на фронте и в тылу, 
включая тех, кто находился в тылу у 
врага. Очень верно, на мой взгляд, 
оценил эту речь Владимир Путин: 
«Когда началась Великая Отече-
ственная война, Сталин, несмотря 
на всю его достаточно жесткую, если 
не сказать жестокую политику в от-
ношении церкви, обратился к народу 
совсем по-другому  – “братья и се-
стры”. И в этом был огромный смысл, 
потому что такое обращение  – не 
просто слова. Это было обращение 

к сердцу, к душе, к исто-
рии, к нашим корням, 
для того чтобы об-
рисовать, во-первых, 
трагизм происходящих 
событий, а во-вторых, 
побудить людей, моби-
лизовать их на защиту 
своей Родины».

Не следует забывать, 
что началу войны пред-
шествовали страшные 
времена. Тридцатые 
годы были не только 
годами «сталинских 
репрессий» и про-
чих «партийных чисток», которые 
не касались, в общем, большинства 
простых людей. Гораздо более мас-
совый и более ужасный характер 
носили такие социальные деяния, 
как «коллективизация», «раску-
лачивание», «расказачивание» и 
прочие организационные процес-
сы становления советского строя 
во всей его конкретике. Страшным 
тридцатым годам предшествовали 
голодные и холодные двадцатые, а до 
этого была кошмарная Гражданская 
война, вследствие которой погибло 
до 10 миллионов человек.

Мы уже привыкли к той идее, что 
советский народ боготворил Стали-
на, о чем свидетельствует всеобщая 
истерика и смертоносная спонтан-
ная давка на улицах Москвы в день, 
когда объявили о его кончине. На 
самом деле «культ личности» и ис-
тинная любовь к Сталину десятков 
и сотен миллионов людей не только 
в СССР, но и во всем мире развились 
после 1945 года и вследствие Вели-
кой Победы. Но к началу войны мил-
лионы советских людей не питали 
никакой симпатии ни к Сталину, ни 
к советской власти. А потому, чтоб 
убедить весь народ в сакральной сути 
всеобщего сопротивления варвар-
скому нашествию немецко-фашист-
ских полчищ, нужно было забыть на 
время о большевистской риторике, 
разделившей людей на «белых» и 
«красных», забыть о чудовищных го-
нениях на церковь, забыть о «врагах 
народа», о «зиновьевцах» и «троц-

кистах», которых недавно еще рас-
стреливали в подвалах, но явно счи-
тали, что не всех перестреляли.

Не следует забывать и того, что 
начав войну почти к середине лета, 
немецкие войска к началу зимы гото-
вились уже к штурму Москвы. Они 
верили в то, что «блицкриг» удался, 
что скоро Советская Россия будет 
побеждена и порабощена и арий-
ский рейх завладеет наконец всем 
безграничным европейским про-
странством. Миллионы попавших в 
немецкий плен советских солдат, не-
редко сдававшихся без боя, являлись 
для них подтверждением расового 
превосходства арийцев над славяна-
ми и евреями, ибо для них советская 
власть была «иудобольшевизмом». В 
умах и душах одурманенных фашиз-
мом немцев антикоммунизм и анти-
семитизм сливались в одно целое, к 
которому присасывалась еще и расо-
вая классификация славян как «ун-
терменш», что в переводе на русский 
означает «недочеловек». А «недоче-
ловека» ожидала лишь одна участь: 
смерть или рабство.

В начале войны советские люди не 
знали всего этого. А кто знал, прини-
мал это за советскую антифашист-
скую и антикапиталистическую 
пропаганду в стиле газеты «Прав-
да» или просто поверить не мог, что 
такое возможно.

Но немецкий стиль войны «на 
истребление» быстро убедил со-
ветских людей в том, что это было 
именно так. На оккупированных 

К аждый год в майский номер 
«Русской мысли» я пишу ста-

тью о Великой Победе. Хотя все мы 
об этом как бы всё знаем. 9 мая, крас-
ный стяг над Рейхстагом, Парад По-
беды на Красной площади и все, что 
с этим связано. Но мы часто упускаем 
из вида один простой факт. Великой 
победе предшествует великая война. 
С той большой разницей, что великая 
победа – суть великая радость, а вели-
кая война  – страшное горе! Страш-
ное настолько, что просто слов нет в 
человеческом языке для того, чтобы 
описать неописуемую суть его.

Война, великую победу в которой 
мы почти религиозно празднуем 
9 мая, началась 80 лет тому назад, 
22 июня 1941 года. Сегодня идут спо-
ры о том, была ли она неожиданной и 
вероломной или вполне ожидаемой. 
Одно совершенно очевидно – совет-
ские люди, простые граждане СССР 
ее не ожидали.

В ночь с 21 на 22 июня во всех со-
ветских школах шли по традиции 
выпускные вечера. Нарядные вы-
пускники средних школ праздновали, 
танцевали, а потом – тоже по устано-
вившейся традиции  – направлялись 
куда-то, где поживописней, чтобы 
встречать всем классом восход солн-
ца. Одной из девушек-выпускниц в 
эту прекрасную ночь с субботы на 
воскресенье была моя мать. С под-
ружками она сидела на берегу Дне-
стра, глядя на озаренный Восток, а 
над ними летели «мессершмитты». 
Так началась война для жителей за-
падных регионов СССР, а для осталь-

ных ее начало сливается 
с потрясающим голо-
сом и удивительной 
дикцией Юрия Леви-
тана. Текст, который он 
зачитал, был простым и 
буквально минутным:

«Внимание, говорит 
Москва! Передаем важ-
ное правительственное 
сообщение. Граждане и 
гражданки Советского 
Союза!

Сегодня, в 4 часа утра, 
без всякого объявления войны герман-
ские вооруженные силы атаковали 
границы Советского Союза. Началась 
Великая Отечественная война со-
ветского народа против немецко-фа-
шистских захватчиков. Наше дело 
правое! Враг будет разбит! Победа 
будет за нами!»

Для советских людей голос Леви-
тана был «голосом Родины». Его 
радиосводки всегда начинались с од-
ной и той же фразы: «От советского 
Информбюро!» Интересно здесь 
заметить, что несмотря на полную 
информационную закрытость ста-
линских времен, сводки Левитана 
начала войны не скрывали пораже-
ния и отступление Красной армии 
на всех фронтах.

А вот что услышали советские 
люди из уст Юрия Левитана 9 мая 
1945 года: «Приказ Верховного Глав-
нокомандующего по войскам Красной 
армии и Военно-морскому флоту.

8 мая 1945 года в Берлине предста-
вителями германского командования 

подписан акт о безоговорочной ка-
питуляции германских вооруженных 
сил. Великая Отечественная война, 
которую вел советский народ против 
немецко-фашистских захватчиков, 
победоносно завершилась. Германия 
полностью разгромлена.

Товарищи красноармейцы, крас-
нофлотцы, сержанты, старшины, 
офицеры армии и флота, генералы, ад-
миралы и маршалы! Поздравляю вас 
с победоносным завершением Великой 
Отечественной войны!

В ознаменование полной победы над 
Германией сегодня, 9 мая, в День Побе-
ды, в 22 часа, столица нашей Родины 
Москва от имени Родины салютует 
доблестным войскам Красной армии, 
кораблям и частям Военно-морского 
флота, одержавшим эту блестящую 
победу, тридцатью артиллерийскими 
залпами из тысячи орудий.

Вечная слава героям, павшим в боях 
за свободу и независимость нашей 
Родины! Да здравствует победонос-
ная Красная армия и Военно-морской 

ГЛАВНОЕ

ВЕЛИКОЕ 
ВЕЛИЧИЕ

Советский солдат поверг метафизическое зло, 
лежащее в основе немецкого фашизма

ВИКТОР ЛУПАН, 
глава редакционного совета

Знамя Победы над Рейхстагом
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территориях немцы и их пособники 
коллаборационисты безжалостно 
истребляли еврейское население, 
невзирая на возраст и пол. Сотни и 
тысячи людей загоняли в овраги и 
расстреливали из пулеметов. Но ужас 
носил не только расовый и этниче-
ский характер. На оккупированных 
территориях шла, например, охота 
на комсомольцев. А комсомольцами 
были практически все старшекласс-
ники и вся студенческая молодежь. 
В небольших городах, особенно на 
Украине и юге России, предатели 
водили полицаев и эсэсовцев по до-
мам и квартирам, указывая пальцем 
на комсомольцев, которых тут же 
увозили. Их чаще всего отправляли в 
концлагеря. Но когда не было такой 
возможности, просто убивали.

В 1942 году моя мать присутство-
вала при такой расправе в станице 
Аксай, возле Ростова-на-Дону. Там 
недавно проходило безжалостное 
раскулачивание, и сын одного рас-
стрелянного есаула, решив ото-
мстить за отца, пошел в полицаи. Так 
вот, он указал на десяток своих быв-
ших одноклассников-комсомольцев, 
и немцы загнали их в небольшой по-
греб. Наблюдавшие за этим жители 
думали, что это взамен тюрьмы, ибо 
тюрьмы в станице не было. А полицаи 
взяли, да и бросили им вслед две гра-
наты. А потом еще заставили женщин 
чистить все это месиво. Мужчин в 
станице практически не было, а если 
и были, то калеки и старики. 

Моя мать тоже была комсомолкой, 
но эвакуированной, и поэтому ни-
кто ее там не знал. После этой ужас-
ной сцены бабушка взяла ее комсо-
мольский билет и бросила в печь. Из 
страха за единственную оставшую-
ся в живых дочь.

Великий немецкий писатель Эрнст 
Юнгер рассказывает в своем знаме-
нитом дневнике, как он квартировал 
со своим отрядом в брошенной со-
ветской психбольнице, в окружен-
ном высоким забором саду которой 
ютилось несколько десятков психи-
чески больных пациентов. И мест-
ные жители, и даже добродушные 
немецкие солдаты (из пожилых) под-
ные жители, и даже добродушные 
немецкие солдаты (из пожилых) под-
ные жители, и даже добродушные 

кармливали бедолаг. Но вдруг в боль-
ницу прибыл эсэсовский медотряд 
с грузом арийской крови для пере-
ливания обескровленным раненым. 
Эсэсовцы мгновенно расстреляли 
сумасшедших как ненужный челове-
ческий мусор. А Юнгер расценил это 
как пример превалирования техники 
над моралью.

Культ техники был, как известно, 
одним из идеологических столпов 
фашистского модернизма. Великий 
немецкий философ Мартин Хайдег-
гер посвятил этой теме одну из своих 
основополагающих работ – «Вопрос 
о технике». Для него техника  – не 
простое средство, а область выведе-
ния из потаенности, осуществления 
истины. Исходя из этого невыно-
симый эпизод, кратко описанный 
Юнгером, выводит из потаенности 
истинную и невыносимую суть не-
мецкого фашизма.

Несмотря на коммунизм как 
реальность, несмотря на его экс-
тремальное проявление в виде ста-
линизма, 9 мая 1945 года Россия 
одержала самую Великую Победу во 
всей своей истории. Ибо в Великой 
Отечественной войне было нечто 
апокалиптическое. Не во Второй 
мировой, а именно в Великой Оте-
чественной. Ибо войны как тако-
вой в Европе практически не было. 
Франция, главный и самый мощный 
враг Германии в Западной Европе, 
была побеждена за пару-тройку не-
дель. Поляки героически отбива-
лись, но это тоже длилось недолго. 
Даже ужасный и апокалиптический, 
разумеется, геноцид еврейского на-
рода в нацистских лагерях смерти 
начал проявляться в полной своей 
силе с 1942 года, после разгрома 
немецких войск под Сталинградом. 
Эта героическая победа стала нача-
лом конца для Третьего рейха.

Знаменитый биограф Гитлера и 
лауреат Пулитцеровской премии 
американский историк Джон Толанд 
пишет, как трудно было нацистским 
идеологам объяснить бесславно от-
ступающим немецким солдатам не-
мыслимый факт того, что русские 
«недочеловеки» гонят их, «сверх-

человеков», причем с «невозмож-
ным» техническим превосходством. 
Советские люди не только нанесли 
им военное поражение. Победа над 
фашизмом была еще и духовной, ибо 
неважно экипированный и не всегда 
сытый советский солдат поверг ме-
тафизическое зло, лежащее в основе 
немецкого фашизма.

Метафизика зла столь же важна для 
нашего сознания, как и метафизика 
любви и смерти, о которых так про-
никновенно писал Шопенгауэр.

Те, кто сегодня пытается преумень-
шить суть и важность празднования 
Великой Победы, те, кто пытается 
вклинить какие-то бемоли в мажор-
ный триумфальный марш миллио-
нов солдат, которые положили за нее 
жизнь, просто не знают, что творят. 
Христиане давно поняли, что неве-
рующий человек, а иными словами, 
скептик, не понимает слова «прав-
да». Не понимает подобно Понтию 
Пилату. Для образованного римля-
нина времен Христа истина  – бес-
смысленный бред фанатика, не вос-
принимающего тонкостей бытия.

Вот, что пишет об этом философ, 
богослов и узник ГУЛАГа Павел Фло-
ренский: «Что есть истина?»  – во-
прошал Пилат у Истины. Он не полу-
чил ответа <…>. Живой Ответ стоял 
пред ним, но Пилат не видел в Исти-
не ее истинности. Предположим, что 
Господь <…> ответил бы римскому 
Прокуратору: «Я есть Истина». Но 
и тогда опять-таки вопрошавший 
остался бы без ответа, потому что не 
умел признать Истину за истину».

Те, кто преуменьшают сегодня 
основополагающую роль праздно-
вания Дня Победы, не понимают на 
самом деле роли истины в извечной 
борьбе добра против зла. Не пони-
мая метафизической сути зла, они 
не понимают и того, что их ирония и 
хихиканье являются метафизическим 
же маранием. А замарать можно лишь 
что-то чистое и красивое. Грязь и не-
чистоту запачкать нельзя.

«Наше дело правое! Враг будет 
разбит! Победа будет за нами!» Здесь 
не хватает лишь одного слова. А сло-
во это – Аминь!

Военный парад на Красной площади в Москве в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов. Фото: РИА Новости
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сим Исповедник (Амбигвы, 42). 
А для этого мы должны уже здесь, 
на земле, научиться дышать возду-
хом вечности, совлекаясь ветхого 
человека с делами  его (Кол. 3, 9), 
устрояя свою жизнь по Евангелию 
и участвуя в Таинствах Святой 
Церкви – наследницы великих обе-
тований Божиих.

Вера в Воскресение Спасителя 
угашает пламя житейских тревол-
нений и позволяет возвыситься над 
мирской суетой, помогает отвер-
гать соблазны греха и преодолевать 
различные страхи. В ответ на Бо-
жественную любовь мы призваны 
являть «любовь от чистого серд-
ца, доброй совести и нелицемерной 
веры» (1 Тим. 1, 5). В ответ на Его 
милосердие  – оказывать милость 
окружающим нас людям. В ответ 
на Его попечение – заботиться об 
устроении общественной жизни в 
согласии с высокими евангельски-
ми идеалами.

Пасхальное торжество, пре-
одолевая национальные и госу-
дарственные границы, духовно 

объединяет миллионы христиан, 
проживающих в разных странах.

Сей многоголосый земной хор 
вместе с сонмом бесплотных Сил 
Небесных воздает хвалу Господу 
Иисусу, за всех пролившему Свою 
Кровь и живоносною ценою искупив-
шему мир (Октоих. Глас 6, стихиры 
в субботу утра).

Это благодарение из года в год, 
из века в век, из тысячелетия в ты-
сячелетие победно звучит по всей 
земле  – звучит несмотря ни на ка-
кие искушения, трудности и ис-
пытания. Не прекращается оно и 
сегодня, когда мир страдает от гу-
бительного поветрия.

В нынешнее непростое время 
особенно важно поддержать тех, 
кто болен и немощен, кто скорбит 
из-за утраты своих родных и близ-
ких, кто лишился средств к суще-
ствованию, кто не может при-
йти в храм. Окажем посильную 
помощь страждущим, не пройдем 
равнодушно мимо тех, кто нужда-
ется в человеческом участии, вни-
мании и заботе.

Совсем недавно из-за эпидеми-
ческих мер многие из нас не могли 
посещать богослужения. Приобре-
тенный нами опыт показал, сколь 
важно ценить и использовать лю-
бую возможность для того, чтобы 
участвовать в совместной молитве, 
в богослужениях и святых Таин-
ствах, наипаче же – в Божествен-
ной Евхаристии, Которая соединя-
ет нас со Христом и друг с другом.

Дорогие мои, сердечно поздрав-
ляю вас с великим праздником Пас-
хи и желаю вам крепкого здравия 
и щедрот от Жизнодавца Иисуса. 
Милостивый Господь да сподобит 
всех нас истее причащатися Ему в 
невечернем дни Царствия Его и ра-
достно свидетельствовать:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ 

ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

+КИРИЛЛ, 
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 

И ВСЕЯ РУСИ
Пасха Христова, 2021 год

Пр е о с в я щ е н н ы е 
архипастыри, до-

сточтимые отцы, все-
честные иноки и ино-
кини, дорогие братья 
и сестры!

В сей нареченный 
и святый день, испол-
ненный пасхальной 
радости и дивного 
света, из уст в уста, от 
сердца к сердцу пере-
дается жизнеутверж-
дающее благовестие:

ХРИСТОС 
ВОСКРЕСЕ!

Этими словами мы 
исповедуем непоко-
лебимую веру в Того, 
Кому в Страстную 
пятницу предстояли 
у Креста, Кого вкупе 
с учениками и жена-
м и - м и р о н о с и ц а м и 
оплакивали, молясь 
перед Плащаницей. 
Сегодня же вместе 
с Ангельским Воин-
ством, являя единство 
Церкви земной и не-
бесной, торжественно 
возглашаем: «Днесь спасение миру, 
яко воскресе Христос, яко всесилен»
(Канон Пасхи, ирмос 4-й песни).

Пасха Господня – ярчайшее сви-
детельство премудрости Божией и 
безмерной любви Творца к челове-
ческому роду. Начало истории, как 
мы знаем, было омрачено духовной 
трагедией: падением прародителей 

двери Рая были затворены для лю-
дей, а страдания и смерть стали с 
тех пор неизбежным последствием 
греховности человека. Но, утратив 
общение с Богом – Источником 
жизни, люди не лишились Его бла-
гости и любви.

Вместе с тем, как пишет Николай 
Кавáсила, святой XIV века, «лю-

бовь Божия была без-
мерна, а знака, коим бы 
выразить ее, не было» 
(Семь слов о жизни 
во Христе. Слово VI). 
Любовь обнаружива-
ет себя в совершении 
добра ближнему и в 
готовности добро-
вольно претерпевать 
за него трудности, 
стесненность и даже 
страдания, и Спаси-
тель являет и то, и 
другое. Воплощением 
Своим Он обновляет 
поврежденную грехом 
человеческую приро-
ду, Крестным же под-
вигом избавляет нас 
от власти зла. «Так 
мы получили жизнь во 
Христе,  – заключает 
преподобный Ефрем 
Сирин, – Тело Господа 
вкусили вместо пло-
дов древа… праведною 
кровью Его омыты от 
проклятия и чрез на-
дежду воскресения… 
живем жизнью Его»
(Толкование на Четве-
роевангелие, 21).

Воскресение Спасителя открыло 
человечеству врата Царствия Не-
бесного и наполнило наше земное 
бытие непреходящим смыслом. Го-
сподь даровал Себя всем верующим 
в Него как образец добродетели 
и приобрел нетление, дабы по Его 
стопам шли и все спасаемые, как 
пишет о том преподобный Мак-

ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЕСТНИК

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ 
ПАТРИАРХА
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рым Он простил; сгорбленные и 
парализованные, которых Он вы-
прямил; умершие – а с ними Вождь 
их Лазарь, – которых Он воскре-
сил. Забытые, отверженные  – все 
«Проклятые и Убитые», вспоми-
ная название романа Виктора Аста-
фьева, – сияли Тихим Светом пред-
дверия Воскресения. Напоминая 
приходившим Апостолам и Миро-
носицам все то, что они пережили 
с Ним. Свидетельствуя, что смерть 
не смогла Его удержать. «И многие 
тела усопших святых воскресли и, 
выйдя из гробов по воскресении 
Его, вошли во святой град и яви-
лись многим» (Мф.28,53).

Далее из книги Деяний Апо-
стольских мы узнаем, что Господь 
собрал учеников по Своем Воскре-
сении. Являя им Себя Воскресше-
го, Он благословил их и «вознесся, 
дав Святым Духом повеления Апо-
столам, которых Он избрал, кото-
рым и явил Себя живым, по стра-
дании Своем, со многими верными 
доказательствами, в продолжение 
сорока дней являясь им и говоря о 
Царствии Божием» (Деян.1;2–3).

Истина о Вознесении Господа 
Иисуса есть догмат веры. Возне-
сение было необходимо для Апо-
стольской Общины, Церкви и 
Вселенной. Совершенно необхо-
димо было, чтобы… Господь ушел, 
вознесшись на Небеса. Ибо тогда 
и только так, в Духе Святом, Он 
сделался доступным всей Вселен-
ной… в жизни, вере и таинствах 
Церкви, которые переданы через 
Апостолов Духом Святым.

Пасхальное событие означает, 
что каждое дело земной жизни 
Господа Иисуса отныне раскры-
вается нам, как Явление Воскрес-
шего. В своих Посланиях Апостол 
Павел говорит о том, что «мы бо-
лее не знаем Христа во плоти» (2 
Кор.5,16). Посланный Богом и От-
цом, Господь Иисус был воздвиг-
нут из мертвых Богом и Отцом. 
Поставлен Царем и Властелином 
Вселенной. А слова, которыми Цер-
ковь славословит Бога, относятся 
ко Господу Иисусу, которому при-

надлежит Царство, присуща Сила 
и подобает Слава.

Окончание молитвы Господней 
«Отче наш»  – «ибо Твое есть 
Царство и Сила, и Слава ныне и 

присно и во веки веков» – являет-
ся исповеданием веры во всемогу-
щество Единого Бога, принадлежа-
щее Господу Иисусу Христу. Этот 
древний апостольский догмат по-
могает осмыслить событие Пасхи, 
понять то, чем жили свидетели Вос-
кресения и их ученики.

Царство. Исповедуя Иисуса Го-
сподом, первые христиане при-
знавали, что Он Единственный 
легитимный Правитель всей Все-
ленной. В отличие от идолов, от де-
монского мира и обожествлявших 
себя языческих императоров Рима, 
Господь Иисус единственный сво-
боден от всякой узурпации. Ему 
одному, в помазании Мессией, 
дана власть от Бога. «На одежде и 
на бедре Его написано имя: Царь 
царей и Господь господствующих» 
(Апок.19,16). Воскресение Госпо-
да Иисуса из мертвых открывает 
истину об этом.

Сила. Сила Господа Иисуса оз-
начает, что Воскресением Хри-
стовым храним бывает мир. Сила 
Божия пребывает с нами в Церк-
ви и Вселенной. Это сила Господа 
Иисуса  – Всемогущего и Духом 

Святым сохраняющего от всякого 
зла и Церковь, и Мир. «Ибо любя-
щим Бога отныне все содействует 
ко благу» (Рим.8,28).

Слава. Слава, которой облечен 
Господь Иисус, в пасхальном со-
бытии поставленный Богом Хри-
стом-Мессией, отныне Духом Свя-
тым передается нам. Это та слава, 
которую во Иисусе предуготовил 
Бог, та слава, что явлена бывает 
уже сейчас, в День Воскресения. 
Та слава, что ждет нашу Землю во 
окончании Истории. Так Церковь, 
словами древних Символов испо-
ведует не только веру в воскресе-
ние мертвых, но в воскресение вся-
кой плоти.

Христос Воскресе – эти главные 
приветственные слова, вновь и 
вновь повторяемые в пасхальный 
период, не просто приветствие. 
«Христос Воскресе»  – это испо-
ведание веры. Веры в то, что Ии-
сус  – Сын Божий, Помазанник и 
Мессия, веры в то, что Иисус жив и 
что Он воскрес.

Пасхальное приветствие следует 
произносить как можно чаще. По 
древнейшей традиции, для право-
славных христиан оно заменяет 
собой обращение «здравствуй» от 
Пасхи до Вознесения, на протяже-
нии сорока дней. Так происходит 
потому, что вера в Воскресение 
оживает в человеке именно в тот 
момент, когда мы с нею делимся, 
когда сообщаем, когда передаем 
ее другим. Так, пробуждаясь, вера 
становится непоколебимым убеж-
дением, что Господь Иисус жив. 
Христос Воскресе!

Церковь есть общество веру-
ющих, сообщество общения, 
общение соприкосновения. Ис-
поведание Воскресения Господа 
Иисуса  – этот славный догмат 
веры – да хранит нас в эти святые 
дни, да объемлет радостью и всех 
тех, кто дарован нам Богом для 
встречи на жизненном пути. Пусть 
сила Воскресения Господня явлена 
будет чрез Церковь миру, стране 
нашей и всей Вселенной. 

Христос Воскресе!

Христос Воскресе! 

В этом году, первом в новом деся-
тилетии, Пасха Христова в Право-
славной Церкви празднуется 2 мая. 
Это одна из наиболее поздних воз-
можных дат празднования Пасхи в 
Православии.

Напомним, что во всем христи-
анском мире Пасха празднуется в 
первое воскресенье после первого 
весеннего полнолуния, после ве-
сеннего равноденствия. Но из-за 
разницы между григорианским и 
юлианским календарями весеннее 
равноденствие по юлианскому ис-
числению «наступает» позже, а 
потому возможная дата праздно-
вания Пасхи всегда располагается 
между 4 апреля и 7 мая.

В этом году редкая майская Пас-
ха становится по-настоящему ве-
сенней, так что дорогие нашему 
сердцу майские праздники удиви-
тельным образом совпадают с куль-
минацией Пасхального События.

Для православных христиан пас-
хальное время является особенным 
поводом для размышления над 
теми повествованиями о Воскресе-
нии Христовом, которые донесло 
до нас Священное Писание. Так, в 
евангельских рассказах о Воскре-
сении Господа Иисуса пасхальное 
событие предваряется паломни-
чеством учеников и мироносиц ко 
Гробу, который оказывается пуст. 
Эта пустота Господня Гроба яв-
ляется особенным аспектом веры 

Древней Церкви, который очень 
важно понять. В противном слу-
чае может сформироваться непра-
вильное понимание, которым так 
некстати хотят воспользоваться не-
которые современные нам толко-
ватели, говорящие, что пустота Го-
сподня Гроба есть некий прообраз 
и даже легитимация той секуляри-
зации и отхода от регулярного по-
сещения церкви, которые западная 
цивилизация в особенности пере-
живает в последние десятилетия.

«В первый же день недели Ма-
рия Магдалина приходит ко гробу 
рано, когда было еще темно, и ви-
дит, что камень отвален от гроба. 
Итак, бежит и приходит к Симону 
Петру и к другому ученику, кото-
рого любил Иисус, и говорит им: 
унесли Господа из гроба, и не зна-
ем, где положили Его», – этими 
словами Евангелие от Иоанна на-
чинает свое повествование о по-
сещении той пещеры, где, соглас-
но палестинской традиции того 
времени, было положено тело рас-
пятого на Кресте Господа Иисуса, 
и которая в Евангелии именуется 
Гробом Господа (Ин.20;1–2).

Всякая могила и гробница есть 
место осознания того, что человека 
больше нет. Место безвозвратного 
и место ухода. Суть евангельских 
повествований о паломничестве 
учеников и мироносиц ко Гробу 
Господа в совершенно ином. Она 
заключается в опровержении ве-
ковечных представлений о жизни 
и смерти, о последовательности 

событий и о сути миробытия. Ведь 
в Откровении Гроб Спасителя был 
изначально обозначен как Место 
Присутствия. Гроб пуст, но напол-
нен. А пустота Его есть место При-
сутствия, Смысла, и Жизни.

«По прошествии же субботы, на 
рассвете первого дня недели, при-
шла Мария Магдалина и другая 
Мария посмотреть гроб. И вот, 
сделалось великое землетрясение, 
ибо Ангел Господень, сошедший с 
небес, приступив, отвалил камень 
от двери гроба и сидел на нем; вид 
его был, как молния, и одежда его 
бела, как снег» (Мф.28;1–3). Еще 
не зная, или не будучи уверены 
в Воскресении, ученики снова и 
снова приходили туда, чтобы при-
общиться тому пасхальному свету, 
который сиял из Гроба Господа 
Иисуса. Землетрясение, страх вои-
нов, отодвинутый камень, лежащие 
пелены на месте Тела Господня ста-
ли началом Общины Церкви.

Важно помнить, что между при-
ближением ко Гробу и явлени-
ем Воскресшего было некоторое 
время, преддверие Воскресения. 
Время, являвшее великую тайну 
Церкви, как места пребывания 
всей спасенной человеческой исто-
рии. Во Гробе Господнем, вместе с 
Ангелами, были все те, кто прежде 
испытали на себе благодеяния Го-
спода. Они пребывали в ожидании.

Все те, кого Господь исцелил, 
кому Он благотворил в Своей зем-
ной жизни. Прокаженные, кото-
рых Он очистил; грешники, кото-
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имеет по меньшей мере двухтыся-
челетнюю историю. Вспомните, 
какую информационную войну на-
чали в Иудее и Самарии римляне, 
когда появился такой харизматич-
ный и популярный вождь, как Ии-
сус Христос. Они убеждали членов 
Синедриона и священников, что 
Иисус и его ученики спровоциру-
ют восстание и войну, в результате 
чего погибнет много людей, стра-
на будет залита кровью. Римляне 
с помощью храмовых слуг и сво-
их агентов вели пропаганду среди 
верующих иудеев, внушая им, что 
Иисус и его ученики нарушают не 
только законы захваченной римля-
нами страны, но и все религиозные 
законы. Известно, что на многих 
эта пропаганда действовала. Это 
тоже была информационная война, 
которая велась доступными тогда 
римлянам средствами.

Возьмем пример более позд-
него времени. Когда в XVI  веке 
западные страны спровоциро-
вали Ливонскую войну с Росси-
ей бесконечными нарушениями 
договоров с Иваном Грозным и 
нападениями на русские города, 
практически с первого дня нача-
лась информационная война этих 
стран против России. Главными 
ее застрельщиками и организато-
рами были, кстати, немцы.

По всей Прибалтике, в Дании, в 
Швеции, в Германии и Норвегии 
стали распространяться листовки, 
на которых были возмущающие 
разум картинки. Иван Грозный в 
виде зверя, который велит своим 
воинам рубить топорами и вешать 
ливонцев, вспарывать животы 
всем европейцам без разбора. Рас-
пространяли слухи, будто русские 
устраивают голод в городах и селах 
Прибалтики, принуждая местных 
жителей к каннибализму, а потом 
сами участвуют в пиршествах кан-
нибалов…

Знакомясь с такими листовками, 
нетрудно понять, откуда черпал 
вдохновение нацистский пропаган-
дист Йозеф Геббельс. Став правой 
рукой фюрера в области идеологии, 

он подчинил рейху 
прессу, радио, кинема-
тограф, своей оглуши-
тельной пропагандой 
полностью превратив 
германский народ в 
послушное орудие 
нацизма. В Германии 
была исторически 
сложившаяся, про-
фессиональная школа 
русофобии, но ведь 
американская пропа-
гандистская машина и 
по размаху, и по мно-
гообразию вымыслов, 
и по своей разветвлен-
ности давно переплю-
нула аппарат рейхсми-
нистра! Нынешняя 
политическая верхуш-
ка США пошла гораз-
до дальше, добавив к 
аппарату пропаганды 
ведущие телеканалы, 
спутниковое и кабель-
ное телевидение, Интернет и поч-
ти все общественные сети. В итоге 
пропаганда там стала всепроника-
ющей, всеобъемлющей!

Можно напомнить читателям и 
о том, что еще в конце 1920-х го-
дов Запад начал вести информаци-
онную войну против Советской 
России. Строительство социализ-
ма в ней было опасным явлением 
для империалистических стран. 
Пока страна была нищей, голодной 
и со слабой экономикой, западные 
газеты писали о ней с ироний, с сар-
казмом, сравнивая благополучную, 
сытую Европу с бедной, «несчаст-
ной» Россией. Но когда страна 
стала возрождать экономику, соз-
давать современную промышлен-
ность, обеспечивать социальные 
выплаты, постепенно разгоралась 
информационная война против 
Советского государства. Уже тогда 
ложь, вымыслы, презрительное от-
ношение к русским стали нормой в 
западной прессе.

В конце 1920-х годов в стране су-
ществовала троцкистская оппози-
ция, ведущая пропаганду, которая 

по сути дела стала частью потока 
антисоветской и антиправитель-
ственной пропаганды. Добавлю, 
что высланный из страны Троцкий 
стал одним из основных идеологов 
этой пропаганды и активно сотруд-
ничал с нацистами в 1930-е годы. 
Это ему и другим троцкистам мы 
обязаны поражениями в начале 
Великой Отечественной войны: 
рождением прогерманской клики 
среди советских военачальников, 
которые сдавали фашистам свои 
части и даже целые армии. Ведь 
Троцкий и его клевреты вопили 
тогда, что с началом войны совет-
ское правительство либо сдастся, 
либо сбежит, так что сопротив-
ляться немцам бесполезно!

Мы должны сознавать, что ин-
формационная война включает в 
себя и такой аспект, как индивиду-
альная обработка популярных лич-
ностей. Конечно, чтобы она нача-
лась, человек должен быть чем-то 
запятнан. Прогерманская клика в 
России формировалась нацистами 
из людей, занимавших высокие по-
сты в государстве  – военачальни-

В последнее время в СМИ раз-
ных стран мира все чаще под-

нимается вопрос об ужесточении 
информационной войны. О том, 
что понимается под такой войной 
и как она ведется, мы беседуем с 
политологом Тео Гуриели.

Прежде всего, могли бы вы 
объяснить читателям, что пони-
мается в наши дни под инфор-
мационной войной?

Если вы заглянете в словари, 
то прочтете, что информацион-
ная война  – это разновидность 
противоборства меж-
ду странами путем 
р а с п р о с т р а н е н и я 
ин формации, нано-
сящей вред стране, с 
которой противопо-
ложная сторона на-
ходится в состоянии 
конфронтации, а так-
же путем противо-
действия информаци-
онному воздействию 
на себя. Однако та-
кая формулировка не 
дает, в сущности, ни 
малейшего представ-
ления о том, что та-
кое информационная 
война в наши дни.

Сегодня информационная война, 
которая ведется, к примеру, про-
тив Российской Федерации, это 
огромный комплекс мероприятий, 
которые осуществляют ее враги 
в самых разных сферах: они не 
только демонизируют страну и ее 

руководителей, но ведут широкую 
антироссийскую пропаганду, обра-
батывают молодежь, подрывая ее 
доверие к власти, льют потоки лжи 
на политику России, распускают 
сплетни о состоянии ее экономики. 
То есть это действительно война – 
война в эфире, война с помощью 
слухов, сплетен, домыслов и иска-
жения фактов.

Если раньше информационная 
война против нас велась в основ-
ном СМИ, послушными той или 
иной политико-экономической 
группе в западных странах, то се-

годня она стала тотальной; ска-
жем, в США и во многих странах 
Европы СМИ ведут массирован-
ные и к тому же оркестрованные 
пропагандистские кампании про-
тив России. В течение последних 
пяти лет и особенно в минувшие 

месяцы 2021 года темы этих кам-
паний, как это заметно по пропа-
гандистскому унисону западных 
СМИ, заранее обговариваются и 
утверждаются на самом высоком 
политическом уровне. Согласовы-
ваются основные пропагандист-
ские направления, а также тезисы 
и аргументы, которыми страны 
Запада намерены пользоваться, 
чтобы нанести России максималь-
ный ущерб, оболгать и очернить 
ее и в итоге заставить российское 
правительство возражать против 
несправедливых обвинений, опро-

тестовывать лживые 
аргументы. При этом 
позиция России сра-
зу же бывает подвер-
жена скепсису, а то и 
шельмованию. И если 
обвинения в адрес 
России, которые тира-
жируются в западных 
СМИ, повторяются в 
оппозиционных СМИ 
России, то это значит, 
что последние играют 
по западным правилам 
и включаются в ин-
формационную войну 
против собственной 
страны.

Получается, что раньше мы не 
сталкивались ни с чем подоб-
ным!

Нет, если говорить об инфор-
мационной войне как о разновид-
ности борьбы с правдой, добром 
и библейскими заповедями, то она 

ПОЛИТИКА

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА 
КАК ВИД АГРЕССИИ

Тео Гуриели: «Многократно повторяющиеся политические обострения 
в международной жизни – это вехи на пути к мировой войне»

Беседу вел ОЛЕГ ОЗЕРОВ

В XVI веке западные страны спровоцировали 

Ливонскую войну с Россией бесконечными на-

рушениями договоров с Иваном Грозным

Западные СМИ получили в руки опасное оружие – нагнета-

ющие русофобию общественные сети. Фото: Merakist
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возили для публика-
ции в западных СМИ 
троцкистские пропа-
гандистские материа-
лы, а ввозили чемода-
нами антисоветские 
листовки и брошюры, 
изданные на Западе. 
Примерно с 1935 года 
велись радиопередачи 
подрывного характе-
ра, которые трансли-
ровались передатчика-
ми, размещенными на 
финской, латышской, 
румынской и поль-
ской территории. Не 
поразительно ли, что 
поляки  охотно помо-
гали тогда в пропаган-
де нацистам, которые 
спустя несколько лет 
разгромили их страну?

Есть ли особен-
ности у той инфор-
мационной войны, 
которая ведется 
сегодня против 
России?

Важной особенно-
стью нынешнего эта-
па информационной 
войны, которую ведут 
мастера американской 
пропаганды, являет-

ся то, что эта пропаганда не имеет 
сегодня антитезы: правящей вер-
хушке в США удалось подчинить 
себе практически все средства 
массовой информации в США и 
абсолютное большинство СМИ в 
Западной Европе. Смотрите: ког-
да существовал Советский Союз, в 
мире было немало отрядов комму-
нистического, социалистического, 
национально-освободительного 
движения. У них были свои газеты, 
радиостанции, даже телепередачи. 
В их работе порой принимали уча-
стие русские историки и политоло-
ги, статьи которых перепечатывали 
газеты во всем мире. Теперь голос 
России на международной арене 
едва слышен, и со временем Запад 

надеется заглушить его совсем. 
Ему, конечно, это не удастся, но 
чтобы сорвать такие планы, необ-
ходимо найти эффективные сред-
ства, которые помогут справиться 
с информационной войной.

Это непросто. Мы живем в мире, 
в котором цифровые технологии 
и Интернет играют все большую 
роль. И те, кто организует и ведет 
информационные войны, умело 
этим пользуются.

В США, которые называют 
себя «лидером демократическо-
го мира» и «гарантом мировой 
демократии», накануне последних 
президентских выборов исключи-
ли из публичного общения даже 
действующего президента! Его 
выступления, его обращения к на-
роду не публиковались, не транс-
лировались, даже не коммен-
тировались! Это было то, что 
называется «информационным 
блэкаутом» – запрещением на лю-
бую информацию о выступлениях 
и действиях политического деятеля 
или политической партии. Зато все 
эти СМИ воспевали кандидатов 
от Демократической партии. Если 
в США средствам массовой ин-
формации и общественным сетям 
удалось развернуть – и выиграть! – 
информационную войну против 
собственного президента, а также 
против половины собственного 
населения, то что удивительного в 
том, что там готовы вести инфор-

мационные войны против других 
народов, других политиков!

Можно ли сказать, что инфор-
мационная война не ограничи-
вается сегодня печатными СМИ, 

телевещанием и кинематогра-
фом, что появились и другие ме-
тоды ее ведения?

Это истина. Информационная 
война уже не ограничивается дея-
тельностью западных СМИ и уча-
стием в ней оппозиционных СМИ в 
России. Они получили в руки опас-
ное оружие  – нагнетающие русо-
фобию общественные сети. Теперь 
массовая пропаганда в значитель-
ной степени зависит от влияния 
соцсетей. Но еще страшнее то, что 
Запад, вопреки международному 
праву и даже обычной порядочно-
сти, использует их для нарушения 
национального законодательства 
в разных странах! Вспомним, как 
некоторые западные посольства в 
Москве размещали на своих сайтах 
маршруты выдвижения колонн или 
групп людей в несанкционирован-
ных демонстрациях, фактически 
провоцируя этим столкновения де-
монстрантов с полицией! Ведь это 
тоже один из элементов информа-
ционной войны.

Общественные сети используют-
ся сегодня в России не только для 
общения людей между собой, но 
также для ведения весьма хитро-
умной, дьявольски замаскирован-
ной черной пропаганды. Приведу 
один недавний пример. Известно, 
что большинство молодых людей 
в России слышало или читало о 
той роли, которую сыграли семьи 
миллиардеров типа Ротшильда, 

Рокфеллера или Гейт-
са в создании некоего 
содружества сильных 
мира сего, которое 
проповедует «фа-
шистский утопизм»: 
насильственное со-
кращение населения 
Земли до так называе-
мого «золотого мил-
лиарда». Насколько 

это полностью соответствует ис-
тине, я судить не могу: противоре-
чивых сведений на этот счет очень 
много. Но меня потрясло другое: 
в соцсетях появились заявления о 
том, что в группу подобных чело-

ков, высоких чиновников в НКВД, 
в правительстве. Были и те, кото-
рые сотрудничали с троцкистами 
в надежде получить высшие по-
сты в государстве, когда сменится 
власть. Но у всех в биографии было 
то, что Гитлер и его разведка могли 
использовать как рычаг давления. 
К примеру, маршала Тухачевско-
го, который в годы Гражданской 
войны стал кокаинистом, немцам 
не так уж трудно было превратить 
в своего сторонника. Глава НКВД 
Генрих Ягода был коррупционе-
ром, к которому на дачу привозили 
каждый день юных девушек.  Рас-
стрелянный за госизмену, он не 
был, в отличие от ряда других ре-
прессированных, реабилитиро-

ван: слишком страшной фигурой 
он оказался. 

Так вот, именно подобные лич-
ности стали «звездами» в инфор-
мационной войне, которую вели 
враги России перед Второй миро-
вой войной.

В целом западные СМИ, начи-
ная примерно с 1932 года, вели 
ожесточенную пропаганду, густо 
замешанную на троцкизме и ру-
софобии. И только когда нацисты 
захватили Чехословакию, осуще-
ствили аншлюс Австрии, заставили 
Францию капитулировать и раз-
громили Польшу, когда на Лондон 
и Ковентри посыпались немецкие 
бомбы, тон статей в отношении 
СССР резко изменился.

Но ведь Советский Союз был 
закрытой страной, практически 
изолированной от Запада.

Оппозиция всегда находила спо-
собы и пути для распростране-
ния материалов информационной 
войны. Это было и в то время, когда 
существовал Советский Союз, это 
происходит и сейчас. Между про-
чим, первая нелегальная типогра-
фия троцкистов, которая печатала 
подрывную литературу, была лик-
видирована в Советской России в 
1927 году!

Среди арестованных в 1937 году 
троцкистов было более десят-
ка  мужчин и женщин, которые, 
постоянно бывая за границей в 
разного рода командировках, вы-

Фото: Tim Mossholder
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веконенавистников якобы входит и 
российский президент.

Видимо, русофобам показа-
лось мало того, что в Вашингтоне 
оскорбили Владимира Путина; там 
решили, что информационную ата-
ку на него надо продолжить, хитро 
ассоциируя его со сторонниками 
«золотого миллиарда». Ведь аме-
риканские миллиардеры находятся 
где-то там, далеко, их жизнь и их 
деятельность мало кому известны. 
А российский президент здесь, 
на виду; вот вам и мишень черной 
пропаганды.

Как видим, генералы информаци-
онной войны не брезгуют ничем, 
они идут на все, чтобы оправдать 
золотой дождь, который сыпется 
на них за грязные выпады. А лиде-
ры «свободного мира» искренне 
верят, что, увеличивая масштабы 
бессовестной информационной 
войны, можно внедрить в Россию 
коррозию ненависти к собствен-
ной стране.

Насколько эффективна, по ва-
шему мнению, информационная 
война Запада по отношению к 
российской молодежи?

В своем абсолютном большин-
стве  – и я говорю это с большим 
сожалением! – молодые люди в воз-
расте от 18 до 30 лет очень мало 
читают, редко слушают радио и 
еще реже смотрят телепрограммы 
общественно-политического ха-
рактера. Их представление о меж-
дународной политике, социально-
политической жизни в России и о 
борьбе за мирное и созидательное 
существование ее народа очень 
часто искажено, потому что оно 
сформировано информацией, по-
лученной из соцсетей или из уст 
друзей и приятелей, которые поль-
зуются теми же соцсетями. В Бела-
руси года два назад был сделан под-
счет, в соответствии с которым от 
55 до 65 процентов информации в 
соцсетях либо искажено, либо нуж-
дается в проверке и коррекции. Что 
это означает? Что примерно поло-
вина информационных сообщений 

в соцсетях подана тенденциозно 
или просто является ложью. Но то 
было два года назад! Сегодня этот 
процент явно выше…

На мой взгляд, если говорить о 
молодежи, довольно опасным для 
российского общества являет-
ся увеличение числа учащихся из 
России в школах на Западе. Замечу, 
что это совершенно бессмысленно. 
Уровень обучения в английских и 
американских школах снижается 
год от года. Это вызвано расту-
щей политкорректностью. Чтобы 
не выделять способных учени-
ков на фоне отстающих, в первую 
очередь  иммигрантов из стран 
третьего мира, требования к уча-
щимся вообще стали низкими и 
соответственно резко снизился об-
щий уровень подготовки по основ-
ным предметам. 

Кроме того, присутствие русских 
детей в западных школах предо-
ставляет немалые возможности 
для того, чтобы внушить им анти-
патриотические идеи, вызвать от-
рицательное отношение к жизни 
в России и к российским лидерам. 
Полагают, что примерно треть де-
тей, возвращающихся после учебы 
на Западе, настроены негативно к 
своей собственной стране, гото-
вы воспринимать антироссийскую 
пропаганду.

Насколько опасна информа-
ционная война с точки зрения 
сползания к вооруженной кон-
фронтации России с Западом?

Весьма опасна. Причем здесь 
имеется по крайней мере три изме-
рения. Первое  – антироссийская, 
русофобская риторика, которая со-
ставляет основу информационной 
войны против России, не может не 
вызывать противодействия, есте-
ственную реакцию и у российских 
политиков, и у российских СМИ. 
Западные СМИ, в свою очередь, 
под нажимом своих хозяев, повы-
шают градус информационного 
противостояния. В ход идут оскор-
бления, безосновательные нападки, 
которые формируют сначала резко 

негативный международно-инфор-
мационный климат, а за этим  – и 
международно-политический. Се-
рьезные и многократно повторяю-
щиеся политические обострения в 
международной жизни  – это вехи 
на пути к мировой войне.

Второе измерение  – это то, что 
называется в прикладной полито-
логии «отрицательным перенасы-
щением». Политик, даже исключи-
тельно выдержанный, может устать 
от оскорблений, нападок, вмеша-
тельств в дела его страны, проблем, 
этим вмешательством вызванных, а 
то и террористических акций. Он 
тогда принимает более радикальные 
меры в области внутренней и внеш-

ней политики или такие контрмеры, 
направленные против акций другой 
страны, которые могут быть при-
равнены к «казус-белли». Один шаг 
до новой мировой войны…

Но, на мой взгляд, самое опас-
ное следствие информационной 
войны  – это формирование так 
называемого «агрессивного мен-
талитета», что может привести к 
бесконтрольным акциям лиц, от-
вечающих за безопасность своего 
государства на разных уровнях. 
Для того чтобы люди оценили 
опасность этого, достаточно при-
вести несколько фактов из исто-
рии США. В годы холодной войны 
американцы с удивлением узнали, 

что президент их страны не кон-
тролирует начало ядерной войны 
против СССР: ее могло начать 
командование стратегических во-
енно-воздушных сил, если ком-
пьютеры выдали бы сигнал о том, 
что с советских подводных лодок 
запущены ракеты для удара по 
Соединенным Штатам. Так вот, 
на протяжении многих лет, начи-
ная с конца 1970-х годов, сигналы 
тревоги, предупреждающие о на-
чале советских ударов, приходили 
на американские компьютеры не-
однократно, и все они были лож-
ными. Один из сигналов тревоги, 
кстати говоря, был вызван случай-
ным попаданием в компьютер про-

граммы тренировочного симулято-
ра ракетных войск и ВВС. Сколько 
раз удавалось предотвратить обмен 
ядерными ударами, мы, вероятно, 
никогда не узнаем. Но в условиях 
жестокой информационной войны 
нервы могут сдать у любого генера-
ла, дежурного по стратегическому 
ядерному центру, если компьютер 
выдаст ему ложный сигнал о ракет-
ном нападении. Обмен ядерными 
ударами предотвратить тогда вряд 
ли удастся. 

К тому же мало кто верит, что 
ядерный чемоданчик США сейчас 
у «забывчивого» Джо Байдена. 
Впрочем, кто знает  – хорошо это 
или плохо?
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Подлость данного акта, как это 
очевидно, не только в том, что здесь 
ставятся на одну доску нацизм и со-
циалистический строй, но также и 
в том, что намеренно смешиваются 
внутренняя и внешняя политика, 
замалчиваются истинные побуди-
тельные мотивы разных политиче-
ских действий.

Нужно быть очень узколобым, 
чтобы считать, что у руководства 
Советского Союза, которому при-
надлежала самая большая терри-
тория в мире и огромные наци-
ональные ресурсы, могли быть 
мотивы для захвата чужих земель; 
оно стремилось лишь к тому, что-
бы обеспечить безопасность сво-
их собственных земель, своего на-
рода. У фашистского руководства 
позиция была прямо противопо-
ложной: в своем программном 
документе «ОСТ» оно открыто 
провозгласило ликвидацию СССР, 
уничтожение советского народа 
как «людей низшей расы» и рас-
ширение территории Германского 
рейха за счет захваченных земель 
вплоть до Урала. По мнению Гит-
лера, после уничтожения СССР 
для Германии открывалась дорога 
к установлению мирового господ-
ства «высшей арийской расы».

Вторая тема в арсенале русофо-
бов такая: СССР во Второй миро-
вой войне якобы был слабым госу-
дарством, Красная армия понесла, 
дескать, чудовищные потери, и, 
если бы не просчеты Гитлера, Гер-
мания выиграла бы войну. Эта тема 
важна для Запада потому, что ею 
пытаются подкрепить тезис о том, 
что основные усилия в разгроме 
фашизма приложила не Красная 
армия, а войска союзников.

Да, на первом этапе войны у нем-
цев было преимущество: они на-
ступали, они расчленяли оборону 
своими танковыми клиньями, они 
использовали свой опыт войны в 
Европе. Но после битвы под Мо-
сквой и поражения под Сталингра-
дом война была немцами фактиче-
ски проиграна, и, что характерно, 
генералы вермахта это понимали 

еще до судьбоносного сражения на 
Курской дуге. 

СССР производил больше тан-
ков, самолетов и орудий, чем Гер-
мания, он готовил больше офи-
церов разных родов войск, армия 
приобрела боевой опыт. Что же 
касается потерь, то боевые потери 
у сторон были примерно равными, 
но человеконенавистническая по-
литика фашистов привела к гибели 
невиданно большого количества 
мирных жителей Советского Со-
юза. Стоит напомнить авторам вы-
мыслов на эту тему, что Франция 
потерпела поражение и сдалась, 
английские войска были разбиты и 
с большими потерями эвакуирова-
лись из Дюнкерка, а СССР сражал-
ся с гитлеровской военной маши-
ной один на один целых три года.

Известно ли это западным воен-
ным историкам? Разумеется! Так 
зачем же западные газеты и журна-
лы, теле- и радиопередачи распро-
страняют откровенную ложь?

Здесь есть две основные 
причины. Первая – Великая Отече-
ственная война является самой ге-
роической, самой славной страни-
цей в истории России, и русофобы 
полагают, что, оболгав и очернив 
ее, они смогут лишить народ веры 
в себя, в духовную силу, унасле-
дованную от героев  – защитни-
ков Родины. Мишенью для врагов 
России является молодежь: ведь 
отдаляясь во времени от той герои-

ческой эпохи, молодые люди часто 
не в состоянии осознать величие 
самоотверженности, бесстрашия 
советского народа, воевавшего с 
сильным, опытным и коварным 
противником.

Вторая причина еще серьезнее. 
Западные пропагандисты считают, 
что, если удастся убедить граждан 
России в том, что война была вы-
играна не советским народом, а 
американцами, канадцами и англи-
чанами, если будет перечеркнута 
страница, на которой начертаны 
строки о величайшей отваге в боях 
и о героизме в тылу, ковавшем 
оружие победы, то затем можно 
развернуть новую, еще более ши-
рокую пропагандистскую кампа-
нию, направленную на то, чтобы 
ошельмовать всю историю России, 
чернить все подряд и внушить мо-
лодому поколению, что Россия по-
стоянно ошибалась в выборе пути 
и шла не по той дороге, по которой 
шел «прогрессивный Запад». Это 
значит, что у народа России хотят 
украсть не только прошлое, но и 
будущее. Хитроумные западные 
пропагандисты считают, что вы-
играть войну за умы и сердца мо-
лодых людей сегодня важнее, чем 
победить их на поле боя.

Но, судя по тому, сколько людей 
разного возраста участвует в ше-
ствии «Бессмертный полк», у ру-
софобов дела идут совсем не так, 
как им бы хотелось…

К аждый раз, когда в России от-
мечается День Победы, мож-

но быть уверенным, что на Западе 
начнут распространяться разного 
рода фальсификации, чтобы победу 
эту принизить и оболгать.

Эти фальшивки предлагаются 
широкой публике в разных фор-
мах: как фильм, в котором до-
блестные артиллеристы вермахта 
уничтожают один советский танк 
за другим, причем в ходе Сталин-
градской битвы, то есть когда были 
окружены и разгромлены 22 диви-
зии гитлеровцев и их союзников; 
как статья, в которой немецкий или 
американский историк утверждает 
с апломбом душевнобольного, что 
в знаменитом танковом сражении 
под Прохоровкой немцы потеряли 
всего пять танков, а Красная ар-
мия  – более трехсот, забывая при 
этом упомянуть, что после Кур-
ской битвы немцы два года отсту-
пали, пока война не закончилась 
их капитуляцией; появляются, на-
конец, «случайно найденные» ме-
муары фашистского аса, который 
сбивал советские самолеты один за 
другим, хотя в большинстве сраже-
ний превосходство в воздухе совет-
ской авиации было абсолютным.

Фальсификаций такого рода ста-
новится все больше, они получают 
в странах НАТО одобрение исто-
риков и политиков и поэтому тира-
жируются, перепечатываются, ши-
роко комментируются, становятся 
частью учебных программ в шко-
лах и колледжах. Не удивительно, 
что западная молодежь не только 

получает одностороннюю, иска-
женную информацию о современ-
ной России, но также впитывает 
подлую клевету о ее прошлом, сфа-
брикованную мастерами черной 
пропаганды.

Можно выделить два основных 
направления усилий фальсифи-
каторов. На первом месте стоят 
темы политического и стратеги-
ческого характера. После войны 
модной на Западе была следующая 
тема: Сталин готовил войну про-
тив Германии, а Гитлер его про-
сто опередил. Предатель родины 
В. Б. Резун, издевательски взявший 
себе в качестве псевдонима имя 
величайшего русского патриота, 
генералиссимуса Суворова, даже 
написал книгу «Ледокол» о под-

готовке Сталиным наступательной 
войны против Германии; на про-
тяжении нескольких лет на Западе 
цитировали эту книгу, смакуя чуть 
ли не каждую фразу.

Но русофобы хотели большего – 
они хотели переворота в сознании 
всего человечества. И они нашли 
такой ход: в развязывании Второй 
мировой войны виноваты в равной 
степени и Гитлер, и Сталин. Ведь 
социалистический строй в СССР 
был, как утверждают на Западе, 
«тоталитарным», как и фашист-
ский режим в Германии, так что 
мир должен согласиться с тем, что 
виноваты в гибели 50 миллионов 
человек оба лидера…

Апофеозом этого грязного по-
литиканства, открытого попрания 
исторической правды стала резо-
люция парламентской Ассамблеи 
ОБСЕ о возложении равной от-
ветственности за развязывание 
Второй мировой войны на фа-
шистскую Германию и СССР. По-
литологи, выступающие за правду 
в международных отношениях, не 
могли не отметить, что впервые 
в современной истории предста-
вители разных стран возложили 
равную ответственность за развя-
зывание войны на агрессора и его 
жертву. А чтобы окончательно за-
путать людей, у которых эта резо-
люция может вызвать недоумение, 
было предложено объявить 23 ав-
густа 1939 года (день подписания 
пакта Молотова  – Риббентропа) 
«общеевропейским днем памя-
ти жертв сталинизма и нацизма». 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

ПОЧЕМУ ЗАПАДУ 
ТАК НУЖНО ЛГАТЬ?

У народа России хотят украсть не только прошлое, но и будущее

ЛЕОНАРД ГОРЛИН,
политолог

Великий праздник – День Победы

Шествие «Бессмертный полк»
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отрывка из «Элегии», переданной 
в дар российской стороной дат-
скому писателю Гансу Христиану 
Андерсену. Мне удалось заинтере-
совать этим датскую сторону, и в 
добром деловом партнерстве мы 
смогли 6  июня 2017 года устано-
вить бюст А. С. Пушкина в здании 
датской альма-матер  – Универси-
тета Копенгагена, в студенческой 
библиотеке, кампус Карен Бликсен 
(Карен Бликсен  – классик литера-
туры XX века. – Н.К.).

В этот день мы, кстати, традици-
онно у себя в Российском центре 
науки и культуры ежегодно прово-
дим пушкинские семинары, к нам 
приезжают ученые-пушкинисты, 
читают лекции. Это также День 
русского языка, широко отмечае-
мый в странах Восточной Европы.

С проектом памятника Петру 
Ильичу Чайковскому я напрямую 
обратился к директору Королев-
ского театра Мортену Хессельда-
лю, и с его поддержкой мы смогли 
2 марта 2018  года установить в 
фойе театра бюст великого рус-
ского композитора, приурочив 
его открытие к 80-летию со дня 
первой постановки балета Чай-
ковского «Лебединое озеро» на 
сцене этого прославленного наци-
онального театра в Копенгагене. И 
это стало настоящим событием в 
культурной жизни Дании. На цере-
монии открытия в числе высоких 
гостей была и тогдашний министр 
культуры Метте Бокк.

3 ноября 2019 года установлен 
нами бюст русского писателя Фе-
дора Достоевского, которого хоро-
шо знают и произведения которого 
любят в Дании. А ведь его взгляды 
на философию всегда были близ-
ки взглядам известного датско-
го философа Сёрена Кьеркегора 
(1813–1855), основоположника 
учения под названием экзистен-
циализм, главная идея которого в 
том, что «человек сам ответстве-
нен за свои поступки». Великий 
русский писатель ей следовал, и 
она зачастую проходит красной 
нитью в его всемирно известных 

произведениях, например в романе 
«Преступление и наказание», ко-
торый невероятно популярен, на-
сколько я знаю, среди датчан.

В этом году исполняется 200 лет 
со дня рождения Достоевского, и я 
рад, что удалось установить памят-
ник русскому классику в Копенга-
гене, в культурно-историческом 
центре Ассистенс, что неподалеку 
от места, где покоится прах датско-
го философа Сёрена Кьеркегора.

Вы знаете, слушая вас, мне 
просто хочется, как говорят в 
таких случаях, снять шляпу в 
знак уважения, потому что это 
невероятно большая и сложная 
работа! Но возникает вопрос, 
а на что вы опирались, кроме 
своего благородного желания 
подарить Дании частичку наше-
го культурного наследия? И не 
было ли у вас проблем с датски-
ми партнерами и властями при 
подготовке всех этих проектов?

Датчане весьма толерантны, они 
не будут громить наши памятники 
культуры, к тому же контроль за 
содержанием которых осуществля-
ется датской стороной. В этом пла-
не, слегка перефразируя известный 
слоган, можно сказать, что у нас с 
ними единый культурный код.

Не скрою, любой проект требу-
ет огромных усилий, подготовки, 
анализа ситуации, 
исторических иссле-
дований. Да, найти 
спонсора непросто. 
Финансирование про-
екта  – это всегда го-
ловная боль, но мне 
повезло: я опирался 
на свои связи и на тех 
датских партнеров, 
с которыми мы были 
как бы на одной вол-
не. Поэтому мой, как 
говорится, добрый 
посыл безошибочно 
находил отклик как в 
Дании, так и в России. 
Будем считать, что и 
удача сопутствовала 

мне, хотя за всем этим стоит и не-
малый труд, и многочисленные по-
ездки по стране и по Скандинавии, 
так как Швеция, Исландия, Ирлан-
дия и Норвегия тоже входят в круг 
моих служебных обязанностей как 
главы РЦНК.

В Стокгольме, например, нет сво-
его русского центра, но есть рус-
ская диаспора, и мы проводим там 
ежегодные страновые конферен-
ции соотечественников. А в Ислан-
дии и Норвегии мы провели «Рус-
ские балы», причем опираясь на 
так называемую народную дипло-
матию. Мне удалось заполучить в 
свои проекты уже известного здесь 
хореографа из России – Гуральника 
Вячеслава Михайловича, который 
не только прекрасно ставит балы, 
но своим профессионализмом как 
сценографа, так и ведущего за-
ряжает участников удивительной 
энергетикой оптимизма и добро-
ты и проводит «Русские балы» на 
невероятно высоком уровне. Так 
было в норвежской столице Осло и 
в Рейкьявике (Исландия), где про-
ведение этих балов стало своего 
рода праздником народной дипло-
матии и культурным открытием 
года. В Дании мне с ним также уда-
лось провести один из «Русских 
балов», причем на очень высоком 
уровне, с участием 206 гостей, сре-
ди которых были посол РФ, члены 

О сегодняшней жизни русской 
диаспоры в Дании, деятель-

ности Россотрудничества по укре-
плению культурных связей с Росси-
ей рассказывает профессор, доктор 
наук Артем Александрович Марка-
рян, который с 2015 года возглавляет 
Российский центр науки и культуры 
в Копенгагене (РЦНК).

Артем Александрович, рас-
скажите, как вам за пятилетний 
и весьма непростой период уда-
лось добиться такого успеха – в 
частности, установить ни много 
ни мало, а целых четыре памят-
ника великим деятелям России в 
Дании – А. С. Пушкину, Ф. М. До-
стоевскому, П. И. Чайковскому 
и Юрию Гагарину?

Да, это было непросто, но уда-
лось. И не только это. Вы правы, на 
мою долю выпало не совсем про-
стое время – второй год пандемия 
диктует свои законы в стране. Но 
тем не менее недавно, в разгар лок-
дауна, мы провели международный 
научный семинар в режиме онлайн 
с участием 13 стран на тему «Вы-
зовы нового десятилетия, панде-
мии и эпидемии, инновационный 
подход к профилактике и борьбе 
с новыми вирусами и бактериями. 
Информация и социальные послед-
ствия пандемии».

А что касается памятников, нач-
нем по порядку. В Дании я с 2016 
года. Первым делом я начал из-

учать и анализировать культурное 
наследие и связи Дании и России. 
И в королевских архивах нацио-
нальной библиотеки Копенгагена, 
работая над документами, иссле-
дуя их, нашел много свидетельств 
того, что, как я и предполагал, у 

датских и  русских великих деяте-
лей культуры и искусства есть мно-
го точек соприкосновения, как бы 
связующих звеньев. 

И именно от них я отталкивал-
ся в своей идее создать в датской 
столице такие вот своеобразные 
«островки русскости».

Как интересно, расскажите 
подробнее, если можно.

Идея установить памятник пер-
вому русскому космонавту Юрию 
Гагарину возникла у меня одновре-
менно с полетом первого датского 
астронавта Андреаса Могенсена в 

составе интернационального эки-
пажа к Международной космиче-
ской станции в сентябре 2015 года.

Мне удалось найти спонсора 
проекта. Это была группа «Этно-
мир», которая создала бронзовый 
бюст Юрия Гагарина. Открытие, 

приуроченное к 55-ле-
тию полета Гагарина, 
состоялось 2 сентября 
2016 года на террито-
рии Датского техни-
ческого университета 
(ДТУ) с участием рос-
сийского космонав-
та Сергея Волкова и 
его датского коллеги 
Андреаса Могенсе-
на, который приехал 
специально из Кельна 
(Германия), предста-
вителей центра косми-

ческих исследований университета 
ДТУ, «Роскосмоса» и дипкорпуса 
РФ, а также русской диаспоры.

В этом году мир отмечает 60-ле-
тие полета первого человека в 
космос, и я рад, что сегодня в Ко-
пенгагене есть памятник Юрию 
Гагарину.

Интересна история установле-
ния памятника поэту от Бога и гор-
дости русской нации Александру 
Сергеевичу Пушкину. Невероят-
но, но факт: в архивах библиотеки 
Копенгагенского университета со-
хранилась обложка тетради вели-
кого русского поэта с оригиналом 

НАШИМ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ

РОССОТРУДНИЧЕСТВО 
В ТАНДЕМЕ 

С РУССКОЙ ДИАСПОРОЙ 
В ДАНИИ

Беседу вела журналист НАДЯ КНУДСЕН

Глава РЦНК в Дании Артем Александрович 

Маркарян

Открытие памятника Юрию Гагарину 2 сентября 

2016 года на территории Датского технического 

университета под Копенгагеном; честь снятия 

покрывала была предоставлена первому дат-

скому астронавту Андреасу Могенсену
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достигли консенсуса. Моя идея с 
ротацией кадров и перспективным 
мышлением сперва была встречена 
в штыки. К примеру, Татьяна Мак-
симовна Дербенева, бессменный 
руководитель театра «Диалог» 
(который уже 20 лет работает на 
сцене РЦНК), а в прошлом актриса 
московского театра, не сразу согла-
силась со мной. А сейчас мы с успе-
хом проводим вместе гастроли те-
атров из разных регионов России. 
Несколько лет назад приезжал, на-
пример, драматический театр Улья-
новска. Запустили также проект 
«Русские театры Европы» – с уча-
стием 12 стран – каждый со своим 
видением театрального искусства. 
Устраиваем выставки нового про-
екта «Дания глазами русских ху-
дожников».

В то же время нужна смена поко-
лений, а где 35-летние лидеры сту-
дий? Нет их. Ведь нынешним уже 
за 70, что в «Русском доме», что 
у нас в театре РЦНК, а давно пора 
уже обновляться и следовать в ногу 
со временем, правда же? Иначе за-
костенеешь!

С вами трудно не согласиться. 
А как обстоят дела с изучением 
русского языка в стенах РЦНК?

У нас ведется пре-
подавание русского 
языка и взрослым, и 
детям. Во вторник и 
четверг  – курсы для 
взрослых («русский 
как иностранный»), а 
для детей у нас откры-
та воскресная школа.

Сейчас в связи с пан-
демией все обучение 
идет в режиме онлайн. 
В воскресной школе 
у нас 150 учеников, 
а взрослых  – поряд-
ка 100. 

Последние годы на-
блюдается всплеск 
интереса к овладению 
русским языком, особенно среди 
молодежи из стран Прибалтики, 
так как это, в частности, повышает 

их конкурентную способность при 
поступлении на работу. 

А если вспомнить 2018 год, то 
тогда был просто языковой бум: в 
РЦНК 500 взрослых ребят изучали 
русский  – испанцы, ливанцы, ар-
гентинцы, бразильцы и др. Потому 
что всем им хотелось овладеть рус-
ским, чтобы поехать на чемпионат 
мира по футболу в Россию, как го-
ворится, во всеоружии. Это было 
незабываемое время! И многим 
удалось справиться с языковыми 
проблемами, хотя русский – не са-
мый простой язык для изучения 
иностранцами.

Какое у вас сложилось мнение 
о жизни русской диаспоры в Да-
нии за пять лет работы советни-
ком по культуре и главой РЦРК?

Я много времени уделяю по-
ездкам по стране, читал лекции о 
русской миссии в городах Оденсе, 
Орхус, Ольборг, потому что я счи-
таю, что важно строить диалог и 
с русской диаспорой, и с датской 
стороной, которая, кстати, почти 
всегда идет нам навстречу. Мэры 
городов, в частности, предоставля-
ют нам залы ратуши, что приятно. 

Если люди готовы слушать науч-
ные доклады ученых или лекции о 

культурных ценностях 
обеих наших стран, 
это радует.

Отмечу, что русская 
диаспора малочислен-
на  – всего около 7800 
русских из 20 000 рус-
скоговорящих эми-
грантов – и весьма раз-
розненна. К тому же 
нет явно выраженного 
лидера, даже у тех, кто 
проживает в Копен-
гагене. И нет какой-
либо определенной 
позиции. Хотя сейчас 
наметилась тенденция 
создавать юридиче-
ски зарегистрирован-

ные общества дружбы, культуры, 
русско-датские, датско-русские 
координационные советы c воз-

можностью поездок на всемирные 
конгрессы соотечественников в 
Москву и т.д. Если они обращают-
ся к нам с реальным проектом или 
просьбой о сотрудничестве, мы 
всегда готовы пойти навстречу. Не-
сколько лет назад мы вот так дали 
путевку в жизнь проекту «Russian 
Movie Night».

Это один из самых неформаль-
ных проектов РЦНК. О нем было 
много отзывов в диаспоре, при-
чем хороших. А с чего все нача-
лось? Расскажите, пожалуйста, 
об этом.

Ко мне обратились две студент-
ки-дипломницы из университета 
в городе Мальмё, что на юге Шве-
ции, с просьбой помочь с местом 
практики волонтерами. Я их взял 
под крылышко, и в итоге мы запу-
стили дивный проект: раз в неделю 
в зале конференций РЦНК идет 
показ лучших российских филь-
мов  – за чашечкой чая или кофе. 
И не только на русском, мы устра-
ивали просмотры фильмов с суб-
титрами на английском языке. Это 
привлекает и датчан. Думаю, что 
мы сможем продолжить эту тради-
цию, как только пандемия пойдет 
на спад.

Сейчас, кстати, в работе один 
очень интересный проект, причем 
с датской стороны, на Ютландии. 
Но пока не могу говорить о нем, 
чтоб не сглазить.

Фото предоставлены 

секретариатом главы РЦНК

дипломатического корпуса, супру-
га русского князя Дмитрия Рома-
нова Доррит (великий князь не 
смог присутствовать из-за болез-
ни. – Н.К.) и многие наши соотече-
ственники. Событие было приуро-
чено к 150-летию со дня венчания 
Дагмар, принцессы датской, с на-
следником российско-
го престола цесаре-
вичем Александром, 
будущим императо-
ром Александром  III. 
«Русский бал» прохо-
дил в роскошном зале 
приемов старинной 
ратуши, что в самом 
сердце Копенгагена, 
28 октября 2016 года.

Скажите, а как вы 
сумели отвоевать 
«русскую милю» в 
центре Копенгагена?

Вы имеете в виду 
наш марш «Бессмерт-
ного полка»? В мэрии 
сначала несколько на-
сторожились, узнав, 
что я пришел про-
сить разрешение на 
проведение каких-то ежегодных 
русских маршей. Но я просто вы-
нул из кармана фронтовую фото-
карточку своего деда и показал им. 
А он у меня, между прочим, был 
генералом и всю войну до Берли-
на прошел, освобождая Европу от 
фашистов. И спросил тихо, мол, 
могу ли я пройти с ней в руке от 
ратуши мимо здания нашего Рос-
сийского центра науки и культуры 
до парка поблизости со своими 
соотечественниками, с которыми 
мы вместе почтим память погиб-
ших и отметим день Победы 9 мая? 
И датские власти не смогли мне от-
казать, дали разрешение. С тех пор 
мы каждый год проходим эту милю 
с нашими соотечественниками в 
марше «Бессмертного полка».

А это правда, что у вас был 
кинопроект о Сталине, причем с 
датской стороной?

Правда, но было это с подачи 
датчан, скажем так. В самом начале 
моей работы здесь ко мне обратил-
ся датский режиссер Герд Фриборг, 
который попросил помочь ему со 
съемками документального филь-
ма о русской женщине по имени 
Мария Октябрьская. Где он нашел 

ее историю, не знаю, но суть в том, 
что она поразила его настолько, что 
он загорелся идеей снять об этом 
фильм. Это история простой рус-
ской женщины из сибирского горо-
да Томска, которая в годы Великой 
Отечественной войны написала 
письмо Сталину о том, что прода-
ла свой дом и на эти деньги купила 
танк, чтобы разгромить фашистов 
и спасти Родину.

Мы пошли навстречу режиссеру, 
нашли спонсора (им стал меценат 
Румекс), и фильм был снят.

Все так просто, но если серьез-
но, в чем секрет вашего успеха?

Ключик к разгадке лежит в моем 
богатом опыте. Ведь у меня 25 лет 
международной карьеры  – это не-
оценимый помощник в коммуника-
ции с деловой элитой разных стран 
мира. И потом, понимаете, здесь, в 
Дании, я не пытаюсь быть им дру-

гом, но партнером, потому и не 
возникает особых проблем, когда 
просишь разрешение на установку 
памятника великим русским деяте-
лям и передаешь затем его коммуне. 
Мое имя выгравировано рядом с 
именем скульптора – и это тоже ра-
достный знак уважения.

Тут вы просто наравне с дат-
ским филантропом Карлом 
Якобсеном, основателем зна-
менитой пивоварни Carlsberg, 
по заказу которого скульптор 
Эдвард Эриксен изваял статую 
Русалочки, ставшую символом 
Копенгагена.

Сравнение приятное, но мой 
вклад несоизмеримо скромнее.

А как в 2017 году вам удалось 
открыть выставку русского ре-
волюционного плаката к 100-ле-
тию Октябрьской революции 
в России? Причем на постоян-
ной основе, в перманентной 
экспозиции местного музея, ря-
дом с картинами Петрова-Водки-
на, Поленова, Коровина и редко-
го собрания русских икон.

Да, все правильно. Мне про-
сто повезло найти общий язык с 
датским куратором постоянной 
экспозиции в краеведческом музее 
города Сёро, что в датской глу-
бинке, в 200 км от столицы. Была 
достигнута договоренность о вы-
ставке плаката. Мы просто нашли 
точки соприкосновения, и там мы 
очень органично влились с нашим 
проектом выставки русского ре-
волюционного плаката в экспози-
цию музея, где уже были выставле-
ны картины русских художников 
из частных датских коллекций и 
190 русских икон.

Но ведь не все ваши начина-
ния, положа руку на сердце, 
скажем так, сразу пришлись 
по нраву старожилам русской 
диаспоры и корифеям русского 
центра, правда?

Да, было такое, но со временем 
мы нашли общий язык и как бы 

Открытие бюста П. И. Чайковского в здании Коро-

левского театра в Копенгагене 2 марта 2018 года. 

Слева направо: спонсор А. Л. Мамут, посол РФ 

Ванин М. В., скульптор А. В. Ружников, глава РЦНК 

в Дании А. А. Маркарян

Памятник А. С. Пушкину установлен 

в библиотеке Копенгагенского уни-

верситета 6 июня 2017 года

Памятник Ф. М. Досто-

евскому в центре Ко-

пенгагена был открыт 

3 ноября 2019 года; 

скульптор – А. В. Тыр-

тышников
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Наши офицеры хорошо себя про-
явили в пехоте и заслужили любовь 
и уважение как своих временных 
однополчан, так и нижних чинов. В 
пехоте, несмотря на позиционную 
войну, им приходилось бывать в 
боях  – [там] позиции противника 
были гораздо ближе к нашим. Из 
нашего полка все, слава Богу, оста-
лись целы, но лейб-драгуны поте-
ряли двух молодых офицеров.

Когда пехотные полки получили 
пополнение и солдатами, и офи-
церами (в частности, 
вернулись в строй вы-
здоровевшие от ра-
нений), наши офице-
ры  вернулись в свои 
полки.

***
Продолжаю свои 

воспоминания в 1963 
году, после много-
летнего перерыва. 
Болезнь, лишившая 
меня возможности 
продолжать работу, 
дает мне на то много 
свободного времени. 
Но, к сожалению, еще 
более стушевались из 
памяти многие собы-
тия, подробности и в 
особенности названия 
местностей, где при-
ходилось бывать и дей-
ствовать.

Итак, в 1916-м и в 
начале 1917 года наш 
полк находился на 
Юго-Западном фрон-
те, в районе Ровно, и то занимал 
позиции на берегу реки Стоход, то 
отводился в тыл на отдых, сменяе-
мый другими частями.

Не помню точно даты, [когда] 
наш командир генерал Гротен по-
лучил новое назначение в свиту 
Его Императорского Величества и 
должность коменданта дворца (это 
было осенью 1916 г. – Ред.). Полк 
принял бывший лейб-гусар Алек-
сандр Петрович Гревс. Принял 

он полк незадолго до революции 
(с 3 декабря 1916 г. – Ред.).

1917

В начале февраля 1917 года полк 
пополнился новыми молодыми 
офицерами. Из Елисаветградского 
военного (кавалерийского. – Ред.) 
училища в чине корнета прибыл 
Камнев, а из Пажеского корпуса 
прапорщики Володя Зубов, Рооп, 

Чавчавадзе и Навроцкий. Это был 
выпуск 1 февраля – последний цар-
ского производства. Навроцкий 
был не родственником, а однофа-
мильцем нашего старшего полков-
ника Л. М. Навроцкого и его сына, 
тоже служившего в полку.

Камнев и Рооп были назначены 
в наш эскадрон Его Высочества. К 
тому времени К. Стефановича уже 
давно не было с нами; он недолго 
удержался в полку. Камнев был 

сыном бывшего нашего офицера 
[В.Н.] Петерса, но как многие, но-
сившие немецкие фамилии, пере-
менил их на русскую с началом 
войны. Рооп, премилый «пижон-
чик» лет 17 или 18, был братом (от 
другой матери) нашего бывшего 
командира полка престарелого 
генерала [В.Х.] Роопа (командо-
вавшего еще до генерала [Д.А.] 
Лопухина) и в это время коман-
довавшего кавалерийской дивизи-
ей. После них вскоре прибыли в 

полк корнеты из воль-
ноопределяющихся: 
Матвеев и Языков.

Можно сказать, что 
в феврале были мои 
последние дни служ-
бы в эскадроне Его 
Высочества. В конце 
месяца я получил ко-
мандировку для топо-
графических работ по 
исправлению карты 
местности. Во всем за-
падном крае России, 
где нам приходилось 
воевать, мы имели ве-
ликолепные, недавно 
составленные топо-
графические карты. 
На них параллелями 
(оговорка автора: сле-
дует читать «горизон-
талями. – Ред.) были 
наглядно изображены 
и рельеф местности, 
и все мельчайшие не 
только дороги, но и 
тропы, каждый лесок 
и роща вплоть до от-
дельных строений и 

даже деревьев в поле.
Карты эти были двухверстки, то 

есть две версты в дюйме. Но карты 
эти не были составлены для всей 
России, а лишь для Западного края 
как возможного театра войны. 
При нашем отступлении мы дош-
ли почти до предела этих карт. Да-
лее на восток имелись сильно уста-
ревшие карты-трехверстки. Они и 
вообще были менее подробны и 
менее наглядны; рельеф местно-

Фрагменты воспоминаний 
кн.  Александра Евгеньевича 

Трубецкого (1892–1968), любез-
но предоставленных его сыном 
кн. А. А. Трубецким (окончание).

Это было под Ровно

В район Ровно нас переброси-
ли, помнится, в начале июля. Там 
формировалась особая армия, в 
которой под командованием гене-
рал-адъютанта [В.М.] Безобразова 
впервые за войну объединена была 
вся гвардия  – как пехота, так и ка-
валерия. Входили в нее и армейские 
части. Этот район был освобожден 
блестящим Брусиловским наступле-
нием от долгой оккупации австрий-
цами. Красивы и любопытны были 
малороссийские деревни, всюду 
разукрашенные арками и разны-
ми орнаментами из белых стволов 
берез. Не жаль было австрийцам 
русских лесов, и немало они их 
истребили для таких украшений. 
Но деревни это, бесспорно, украша-
ло и придавало [им] веселый вид.

К этому времени первый по-
рыв нашего наступления выдохся 
и фронт снова стабилизировался. 
На выручку австрийцев пришли 
германские свежие части. С нашей 
стороны предполагалось подвезти 
резервы и, организовав тылы, сно-
ва начать наступление и дальше от-
бросить противника.

Генерал Безобразов отдал приказ 
по армии перейти в наступление в 
день св. Владимира, 15 июля, и ос-
вободить Владимир-Волынский и 
вообще всю Волынь. Гвардейская 
пехота после солидной артилле-
рийской подготовки пошла в атаку, 
а кавалерия была собрана в кулак, 
чтобы в случае удачного прорыва 
пройти через брешь в тыл против-
ника или преследовать его.

Бои были неимоверно крово-
пролитные, немцы оборонялись 
упорно. Они вынуждены были от-
ступить за [реку] Стоход, но ника-
кого прорыва фронта произвести 
не удалось и кавалерию использо-
вать было невозможно.

Наша пехота понесла неимовер-
ные потери, и результат оказал-
ся  много меньше ожидаемого. Пе-
рейти через Стоход и освободить 
Владимир-Волынский не удалось. 
Фронт стабилизировался по линии 
Стохода, и опять началась окоп-
ная война, продолжавшаяся боль-
ше года  – до развала армии после 
революции.

Кавалерию тоже пришлось ис-
пользовать для окопной войны. 
Стоход представлял из себя весьма 
труднопроходимое препятствие: 
широкая болотистая долина. Ка-
валерии, значительно уступавшей 
пехоте по силе огня, был отведен 
весьма растянутый, но спокойный 
участок, на котором трудно было 
ожидать серьезных действий про-

тивника. Расстояние до против-
ника было большое и превышало 
дальность ружейного и пулемет-
ного огня. Артиллерийские пере-
стрелки бывали, но редко  – за их 
бесполезностью.

Кавалерийские части сменялись 
на этих позициях и для отдыха от-
ходили в ближний тыл. Пока было 
лето и начало осени, мы отходили 
на отдых в лес близ деревни Кро-
ватка. Более поздней осенью и 
зимой мы отходили несколько 
дальше, чтобы можно было кварти-
ровать по деревням.

В июльских боях, как сказано, 
гвардейская пехота понесла тя-
желые потери; в частности, офи-
церский состав очень пострадал, 
и офицеров не хватало. Посему 
гвардейской кавалерии, в которой 
офицеров было много, было при-
казано временно откомандиро-
вать в пехотные полки по несколь-
ко офицеров. От нас назначалось 
шесть офицеров. Многие вызва-
лись желающими, но командир 
генерал Гротен рассудил иначе – и 
был прав. Между всеми младшими 
офицерами эскадрона был брошен 
жребий. Жребий выпал Гениште и 
Кузьмину ехать в лейб-гвардии Пе-
троградский полк, а Виланду  I-му, 
Осоргину, Бологовскому [далее 
оставлено место еще для одной 
фамилии, но она осталась невпи-
санной. – Ред.] – в лейб-гвардии Во-
лынский.

НАШИМ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ

«МОИ ВОСПОМИНАНИЯ 
О СЛУЖБЕ В ЛЕЙБ-ГВАРДИИ 

КОННО-ГРЕНАДЕРСКОМ 
ПОЛКУ»

АЛЕКСАНДР ТРУБЕЦКОЙ

Фельдфебель и унтер-офицер Лейб-гвардии 

Конно-Гренадерского полка. 1876 г.
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Америки, заменившей Россию, вы-
бывшую из строя. А для России 
она окончилась позорным Брест-
Литовским миром!

* * *
Я забежал вперед и возвращаюсь 

к своим личным воспоминаниям. 
Сказал выше, что в феврале я до-
живал последние дни своей служ-
бы в эскадроне Его Высочества. 
Уже через несколько дней по воз-
вращении из топографической ко-
мандировки я получил назначение 
в стрелковый полк 2-й гвардейской 
кавалерийской дивизии.

С установлением позиционной 
войны кавалерии в конном строю де-
лать было уже нечего. Она в помощь 
пехоте тоже заняла окопы. <…>

Полком командовал полковник 
Словицкий  – мой первый коман-
дир эскадрона. Помощником его 
был очень хороший и симпатич-
ный полковник [Л.А.] Бобошко, 
лейб-улан, и менее симпатичный 
полковник Фриш, лейб-драгун. 
Командирами конно-гренадерских 
эскадронов были Коля Девитте и 
Тарасов.

Младшие офицеры командиро-
вались из полка на полгода в стрел-
ковый полк, а потом сменялись 
другими. Я и был назначен на сме-
ну Соломирского, отбывшего свой 
срок. Но командир Словицкий на-
значил меня не в эскадрон, а в штаб 
полка, где я занял сразу четыре 
должности: 1) начальника команды 
связи; 2) начальника команды шта-
ба полка; 3) делопроизводителя 
полкового суда; 4) и заведующего 
офицерским собранием.

Главная работа была, конечно, 
как начальника команды связи. Эта 
должность приравнивалась [к] по-
ложению командиров эскадронов, 
но поручали [ее] обычно более мо-
лодым по службе, и у них не было 
младших подчиненных офицеров. 
С командой штаба полка работы 
было очень мало, но неприятности 
в связи с ее революционной распу-
щенностью бывали.

Как делопроизводителю полко-
вого суда работы мне тоже было 
немного. Был у меня очень толко-
вый писарь из интеллигентов, ко-
торый отлично подготовлял все 
дела, да их и немного было. Жил 
я с полковым адъютантом моего 
же выпуска Ганом в штабе полка 
близ командира и его помощни-
ков. Со Словицким было служить 
легко и приятно. Он и подобрал 
себе в штаб и адъютанта и меня – 
своих однополчан.

Когда Словицкий бывал в от-
пуску, то с полковником Бобош-
ко тоже было приятно служить и 
отношения были отличные. Есте-
ственно, что при моей жизни при 
штабе мне поручено было заве-
дывание и офицерским собрани-
ем  – был «хозяином собрания», 
как говорилось.

Все офицеры: конно-гренаде-
ры, уланы, драгуны и гусары  – 
жили общей полковой жизнью, 
и отношения между всеми были 
самые дружеские, товарищеские. 
Когда было возможно, все соби-
рались в общее собрание. В моем 
распоряжении был повар и так 
называемая «собранская прислу-
га»  – тоже пешие солдаты. Надо 

было заботиться о продуктах, о 
вине и проч., и, конечно, денеж-
ная отчетность. С господ офице-
ров надо было получить плату за 
общий стол и частные заказы каж-

дого, как то: вино, закуски и проч. 
Бывало, что некоторые господа за-
далживали, и неприятно было им 
напоминать.

Главная же работа, повторяю, 
была  – связь, т.е. телефонная 
сеть. В моем подчинении была 
команда телефонистов, знающих 
свое дело, [во главе] со старшим 
телефонистом. На позициях, 
равно как и на отдыхе, надо было 
устанавливать телефонную сеть, 
связывающую штаб полка с эска-
дронами, с пулеметной командой 
и со штабом дивизии.

Я отправлял и получал телефо-
нограммы для передачи по назна-
чению. Не разрешалось, как это 
обычно делалось в мирное время 
и в начале войны, пользоваться 
землей как обратным проводни-
ком; немцы улавливали разговоры. 
Нужна была двойная проводка 
проводом. На каждом новом месте 
я разрабатывал схему-план связи, и 
телефонисты устанавливали линии.

В трудное время я из младшего 
офицера эскадрона попал в [поло-
жение] самостоятельного началь-
ника. Дисциплинарной власти поч-
ти не оставалось, и самый престиж 
офицера был подорван революци-

ей. Надо было найти 
какую-то правильную 
линию в отношениях 
с подчиненными, не 
перетягивая струны 
строгости и избегая 
демагогии.

Не я один, конечно, 
был в таком положе-
нии. И командиры 
эскадронов, и коман-
дир полка, и его по-
мощники-полковни-
ки  – все искали этой 
правильной линии. 
А можно ли было во-
обще ее найти? Не-
которые командиры 

эскадронов старались соблюдать 
возможную строгость и требо-
вательность; другие больше при-
бегали к мягкому обращению, к 
уговорам, а были и такие, которые 

сти обозначался штрихами  – си-
стема устаревшая. Главное то, что 
они составлены были очень давно, 
и с тех пор много было на местно-
сти перемен.

Для обозначения этих пере-
мен на картах и командировались 
офицеры. Каждому 
давался свой участок. 
По окончании работы 
надлежало возвраще-
ние в свои части. Па-
мять мне изменяет, я 
совершенно не помню 
название местности, 
где мне пришлось ра-
ботать. Отправился я 
туда в конце февраля 
верхом с денщиком и 
вестовым. 

Перед самым моим 
отъездом вернулся из 
отпуска из Петрогра-
да Алеша Брусилов и 
рассказывал, что там 
беспорядки, стрельба 
на улицах и ему само-
му трудно было оттуда 
выбраться.

Я попал в захолустье, 
где не имел никаких га-
зет и вообще ни о чем 
ничего не слыхал. На 
работу ехали два дня и 
работали дней четыре-
пять, объезжая свой 
участок и отмечая на 
карте перемены. Были 
и новые селения, [и] 
новые дороги, кое-где вырублены 
были леса и проч. Никакой под-
готовки к таким топографическим 
работам у меня не было, и к тому 
же я никогда не имел способностей 
к рисованию и черчению. Но все 
же более или менее я справился со 
своей задачей.

Неудобно было такую рабо-
ту проводить верхом, и для нее 
я раздобыл бричку. Заехал к од-
ной мелкопоместной помещице 
и попросил у нее план имения  – 
«мапу», как это называлось на 
западе. Это помогло мне на части 
моего участка.

Окончив работу, пустился в об-
ратный путь. По дороге остановил-
ся еще у одного не то хуторянина, 
не то помещика. Он на меня наки-
нулся с расспросами: «Какие у вас 
известия? Что слышно?» Я ничего 
не понимал и объяснил ему, что не-

делю сидел в глуши и ничего реши-
тельно не слыхал. Тогда он мне со-
общил о революции, об отречении 
государя и уже об отречении вели-
кого князя Михаила Александро-
вича – и дал мне прочесть газеты.

Потрясен я был такими извести-
ями. Я как-то забыл и думать о рас-
сказах Брусилова, а пока я занимал-
ся топографическими работами, 
крушилась старая Россия!

Возвращаясь далее в полк, я раз-
говаривал со своим вестовым и 
денщиком. Они, оказалось, и в той 
глухой деревне, где я стоял, слы-
шали об отречении государя, но 

почему-то не решились со мной 
об этом говорить. Прибыв в полк, 
я, конечно, нашел там весьма пода-
вленное настроение, да и как могло 
быть иначе? В ближайшие дни ста-
ли приходить один за другим при-
казы Временного правительства, 
подрывающие старые устои армии 
и воинскую дисциплину.

В пехоте, лишившейся вслед-
ствие тяжелых потерь своих ка-
дров офицеров и унтер-офицеров, 
разложение началось немедленно. 
Нижние чины много раз сменились 
в полках и не имели ни того обуче-
ния, ни того воинского духа, с ко-
торым армия выступила на войну. 
Солдатская масса, естественно, 
устала от войны, стремилась домой 
и легко была подвержена разлагаю-
щей пропаганде агитаторов, а на-
чальники приказами свыше были 
дискредитированы и лишены дис-
циплинарной власти.

Кавалерия и артиллерия держа-
лись дольше. В них сохранились как 
офицерские и унтер-офицерские 
кадры, так и большинство старых 
солдат, служивших еще в мирное 
время в частях, знавших своих офи-
церов и имеющих к ним доверие. 
Но постепенно яд разложения и 
деятельная агитация негодных эле-
ментов сказались и в кавалерии, 
и в артиллерии. Грустно и тяжело 
было это переживать. Войска уже 
не были боеспособны, и пехота 
просто отказывалась сражаться.

В 1915 году армия страдала от не-
достатка снарядов, патронов и вин-
товок. В 1916 году положение было 
исправлено, что дало возможность 
[для] блестящего Брусиловского 
наступления на Юго-Западном 
фронте. К весне 1917 года бое-
припасов было изобилие. Все было 
подготовлено для единовременно-
го наступления как на нашем, так 
и на союзном западном фронте. 
Если бы не революция, сломившая 
дух армии, то, несомненно, победа 
была бы обеспечена, и война окон-
чилась бы уже в 1917 году.

Война окончилась в 1918 году 
победой союзников с помощью 

Cтали приходить один за другим приказы 

Временного правительства, подрывающие 

старые устои армии и воинскую дисциплину…
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доходили до панибратства с солда-
тами вплоть до демагогии. И Сло-
вицкий, и Бобошко вели себя до-
стойно, а полковник Фриш впадал 
как раз в демагогию.

Поначалу я как-то поставил под 
шашку (взыскание, выраженное 
в постановке провинившегося по 
стойке «смирно» с шашкой наго-
ло в руке, опущенной вниз. – Ред.) 
солдата за распущенность и непо-
слушание, но это вызвало большое 
недовольство в команде, и в даль-
нейшем я к этому не прибегал. 
Все же служба неслась исправно, 
телефонисты работали, телефон 
действовал.

Служа в пехотной части, я все же 
имел, кроме своего денщика и ве-
стового, лошадь из эскадрона Его 
Высочества. В свободное время я 
ездил и на проездки, и в свой полк. 
Но на переходах я считал, что пра-
вильнее, как пехотный офицер, идти 
во главе своей команды пешком. И 
так до поры до времени установил-
ся какой-то modus vivendi у меня, на-
чальника, с подчиненными.

Когда мы занимали позиции, то 
наш участок на реке Стоход был ле-
вее участков конных полков диви-
зии, [он был] более протяженный, 
т.к. стрелковый полк имел значи-
тельно большее число стрелков. Но 
и наш участок от противника был 
вне досягаемости ружейного огня, 
и нас разделяла широкая болоти-
стая равнина вдоль реки. На фрон-
те было спокойно.

Кроме как с офицерами своих 
конно-гренадерских стрелковых 
эскадронов, я был дружен с гусара-
ми. Там были [Владимир] Леонтьев 
(впоследствии в монашестве отец 
Иов), Свечин и мой двоюродный 
брат Дима Петрово-Соловово. С 
ними как в тылу, так и на фронте, 
мы играли в бридж. Все четверо мы 
были очень слабые игроки, и дру-
гие в полку в шутку нас называли 
«слабосильная команда».

Помнится, однажды из землян-
ки штаба полка, стоявшей укрыто, я 
напрямик через большое открытое 
поле шел играть на гусарский уча-

сток. Вдруг слышу со стороны про-
тивника пушечный выстрел и шум 
летящего снаряда. Слышу, что сна-
ряд прямо летит на меня. Если бы я 
не был один, то посовестился бы лечь 
на землю. Ведь нельзя точно опреде-
лить, где упадет снаряд: может быть 
значительный перелет или недолет; 
перед другими лечь было бы стыдно. 
Но как я был один и некого было сты-
диться, то я бросился на землю.

Едва успел, как снаряд весьма 
солидного калибра разорвался в 
нескольких шагах от меня. Надо 
мною пролетели осколки и комья 
земли из воронки. Думаю, что если 
бы я не лег, то был бы убит или ра-
нен. Взволнован, конечно, я был 
очень. Видимо, это поле было хо-
рошо пристреляно противником, 
но все же непонятно, какой смысл 
стрелять тяжелым снарядом по од-
ному человеку!

Думаю, что даже в бинокль труд-
но было разглядеть, что идет офи-
цер. Это был одиночный выстрел, 
и я благополучно дошел до гусар и 
играл в бридж.

Было как-то, что мы занимали со-
всем другой участок на том же Сто-
ходе. На смену нам пришли лейб-
казаки. Сменялись вечером. Наш 
полк ушел, но мне с командой свя-
зи пришлось остаться до утра, пока 
казаки не установят своей телефон-
ной связи. Начальником команды 
связи казаков оказался мой двою-
родный брат и моего же выпуска 
из Николаевского кавалерийского 
училища Коля Трубецкой.

После бессонной ночи пришлось 
сделать большой переход пешком 
на отдых в тыл. Я очень устал, да 
и вся команда, конечно, тоже. Весь 
полк стоял в одной деревне, и кро-
ме телефонной связи со штабом 
дивизии (проведенной от диви-
зии), у нас почти никакой провод-
ки не было. Все же у меня в сарае, 
где я расположился, был, как всегда, 
аппарат, и, конечно, в штабе полка у 
командира.

Усталый, я заснул мертвым сном. 
Утром, просыпаясь, вижу, что ап-
парата нет. Спрашиваю денщика: 

«В чем дело?» – «Сами вы ночью 
приказали снять телефон», – отве-
тил денщик. В волнении я вызвал 
старшего телефониста. Оказалось, 
что ночью меня разбудили и дали 
прочесть телефонограмму из шта-
ба дивизии о том, что он снимает 
свою телефонную связь. Раз нет 
связи со штабом дивизии, то и наша 
телефонная связь была не нужна, и 
я дал правильное приказание снять 
телефоны и дать полный отдых ко-
манде. После этого я опять заснул 
мертвым сном.

Это был единственный случай в 
моей жизни, что спросонья я дал 
правильное распоряжение, но аб-
солютно не помнил ни об этом рас-
поряжении, ни о телефонограмме, 
его вызвавшей.

* * *
Возможно, что неинтересные 

я пишу воспоминания, описывая 
лишь незначительные эпизоды моей 
службы в стрелковом полку. Боевой 
деятельности за этот период не было 
никакой не только на нашем спокой-
ном участке фронта, но более или 
менее на всем русском фронте. Про-
тивник, видя разложение нашей ар-
мии и неспособность ее к активным 
операциям и наступлению, перебро-
сил значительные силы на Западный 
фронт, а наш оставил в покое. Ко-
нечно, он мог бы нанести нам сокру-
шительный удар, и сопротивление 
было бы слабое. Но зачем?

Расчет у противника был пра-
вильный: армия наша пусть про-
должает разлагаться, и когда это 
разложение довершится, то без по-
терь свалится в его руки – как зре-
лый плод. Впрочем, на Северном 
фронте немцы перешли в наступле-
ние и легко завладели Ригой.

С нашей стороны на Юго-Запад-
ном фронте тоже была сделана по-
пытка наступления с отборными 
частями, не поддавшимися разло-
жению; но прорыв этот, не поддер-
жанный соседними частями и ре-
зервами, скоро выдохся и кончился 
поражением.

Против прогрессирующего раз-
ложения армии наш высший ко-
мандный состав сделал попытку 
выправить положение, разгромить 
Совет солдатских депутатов в Пе-
трограде – центр коммунистической 
разлагающей пропаганды, и снова 
ввести дисциплину со смертной каз-
нью за неисполнение боевых прика-
зов. Инициатором этого был генерал 
Корнилов. Были им собраны надеж-
ные кавалерийские и казачьи части, и 
все было подготовлено конспиратив-
но для захвата Петрограда. Это было 
так называемое «Корниловское 
выступление». Но в самый момент 
этого выступления оно было сорва-
но  – как провокацией Керенского, 
так и саботажем железнодорожников 
и Викжелем, недоставлением эше-
лонов Корнилова в Петроград. Сам 
генерал Корнилов был арестован 
и вместе с генералом Деникиным, 
Марковым, Эрдели и Лукомским по-
сажен в тюрьму в Быкове.

Последствия этого неудавшегося 
Корниловского выступления были 
ужасны. Конечно, и командный 
состав, и все офицерство были на 
стороне Корнилова. Пропаганда 
воспользовалась этим, чтобы еще 
более подорвать их авторитет. Ут-
верждали даже, что генерал Корни-
лов нарочно сдал Ригу, чтобы вос-
становить смертную казнь.

Во всех частях пошли митинги и 
выражение «недоверия» тем или 
иным начальникам. И у нас в стрел-
ковом полку были такие митинги и 
голосования в эскадронах и коман-
дах  – «доверия» и «недоверия». 
И мне моя команда выразила «не-
доверие», равно как и [почти] по-
ловине командиров эскадронов и 
младших офицеров.

После этого нам оставалось толь-
ко покинуть полк. В [офицерском] 
собрании состоялось дружеское 
прощание «доверчивых» и «недо-
верчивых», и мы уехали. Недоверие 

получил и наш Тарасов, командир 
2-го стрелкового эскадрона, и его 
младший офицер [В.Н.] Гонецкий.

На несколько дней мы уехали в 
свой Конно-Гренадерский полк, и 
я  – в свой эскадрон. Но и в полку 
нам оставаться было невозможно. 
Из солидарности с «товарищами» 
стрелкового полка нас тоже не при-
няли бы солдаты. Лучше было не 
доводить до этого и вообще поки-
нуть полк. Нам дали командиров-
ки – кому в Петроград, кому в Мо-
скву на долгий срок для устройства 
дел и определения в другие части.

На этом кончилась моя служба 
в армии и в Конно-Гренадерском 
полку. Вернее, не кончилась, а 
была прервана, так как впослед-
ствии многие из нас, конно-грена-
дер, воссоздали хотя и не полк, но 
конно-гренадерские эскадроны в 
Сводном гвардейском кавалерий-
ском полку (Добровольческой ар-
мии – А.А.Т.).

Если бы не революция, сломившая дух армии, то, несомненно, победа была бы обеспечена, и война окончилась 

бы уже в 1917 году…
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нии и интеллектуальной свободе”, в 
которой обосновал необходимость 
конвергенции  – встречного сбли-
жения социалистической и капита-
листической систем  – как основы 
прогресса и сохранения мира на 
планете. Общий тираж этой статьи 
на Западе достиг 20 млн. После ее 
опубликования Сахаров был от-
странен от секретных работ в за-
крытом городе Арзамасе-16, где 
провел 18 лет».

В 1968 году Сахаров начал пу-
бликоваться в New York Times, 
призывая к установлению пар-
тнерских отношений с США, 
обличая «сталинский террор», 
вторжение СССР в Чехословакию, 
лояльную к советскому режиму 
научную интеллигенцию, поли-
тические репрессии в отношении 
инакомыслящих и т. д.

Став в конце 1970 года одним из 
основателей Комитета прав челове-
ка (вместе с Андреем Твердохлебо-
вым и Валерием Чалидзе), Сахаров 
активно выступал в защиту основ-
ных прав человека, постоянно под-
нимал вопрос о необходимости 
разоружения, призывал отменить 
смертную казнь в СССР и во всем 
мире, осуждал ввод 
советских войск в Аф-
ганистан.

Осенью 1975 года 
Сахарову была при-
суждена Нобелевская 
премия мира. Но-
белевский комитет 
стортинга Норвегии 
определил: «Сахаров 
бескомпромиссно и 
действенно борол-
ся не только против 
злоупотреблений вла-
стью во всех их про-
явлениях, но с равной 
энергией он защищал 
идеал государства, 
основанного на прин-
ципе справедливости для всех. Са-
харов убедительно выразил мысль 
о том, что только неприкосновен-
ность прав человека может слу-
жить фундаментом для подлинной 

и долговечной системы междуна-
родного сотрудничества».

8 января 1980 года Сахаров вме-
сте с женой был без суда сослан в 
Горький. Тогда же указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
он был лишен всех наград и звания 
трижды Героя Социалистического 
труда (1953, 1956, 1962 гг.), а по-
становлением Совета Министров 
СССР  – звания лауреата Государ-
ственной (1953 г.) и Ленинской 
(1956 г.) премий.

Сахаров связывал ссылку со свои-
ми выступлениями против ввода со-
ветских войск в Афганистан. За вре-
мя пребывания в Горьком ученый 
провел три длительные голодовки.

Началась перестройка, и в кон-
це 1986 года по распоряжению 
Михаила Горбачева Сахаров и его 
жена были освобождены из горь-
ковской ссылки и вернулись в Мо-
скву. После возвращения Андрей 
Дмитриевич продолжил работать 
в Физическом институте имени 
Лебедева в должности главного 
научного сотрудника.

В марте 1989 года Сахаров 
был избран народным депута-
том СССР от Академии наук 
СССР. Он подготовил и 27 ноя-
бря 1989 года представил проект 
новой Конституции; в основе ее 
концепции лежит защита прав лич-
ности и права всех народов на го-
сударственность.

Сахаров являлся иностранным 
членом Академий наук США, 
Франции, Италии, Нидерландов, 
Норвегии и почетным доктором 
многих университетов Европы, 
Америки и Азии.

Создатель первой в мире водо-
родной бомбы способствовал ве-
личайшему триумфу СССР, но 
Сахаров-правозащитник бросил 
вызов советским вождям и боролся 
за права человека до последней ми-
нуты своей жизни.

Андрей Дмитриевич скончался 
14 декабря 1989 года и похоронен 
на Востряковском кладбище в Мо-
скве. «Совестью мира» называют 
его современники.

Андрея Дмитриевича Сахаро-
ва часто называют «отцом 

водородной бомбы», но сам он 
считал ее результатом коллектив-
ного авторства.

Зачисленный в 1948 году в спе-
циальную группу, Сахаров вплоть 

до 1968 года (когда в результате 
правозащитной деятельности его 
изгнали из Москвы) работал в об-
ласти разработки термоядерного 
оружия, участвовал в проектирова-
нии и разработке первой советской 
водородной бомбы, а начиная с 

1950 года вместе с Игорем Таммом 
проводил пионерские работы по 
управляемой термоядерной реак-
ции. В возрасте 32 лет Сахаров был 
избран действительным членом 
Академии наук СССР.

Считая навязанную Вашингто-
ном гонку вооружений разори-
тельной для Советского Союза, 
ученый предлагал для ее сдержи-
вания разместить вдоль Атланти-
ческого и Тихоокеанского побе-
режий США ядерные заряды по 
100  мегатонн каждый. Согласно 
расчетам Сахарова, в результате 
взрыва такой бомбы возникнет 
гигантская волна-цунами, которая 
обрушится на побережье, уничто-
жая все на своем пути.

Понимая, сколь катастрофиче-
скими будут последствия ядерной 
войны для жизни на всей Земле, 
Сахаров с конца 50-х годов стал 
активно выступать за прекращение 
испытаний ядерного оружия.

«Всеобщая термоядерная 
война явится гибелью современ-
ной цивилизации, отбросит чело-
вечество на столетия назад, при-
ведет к физической гибели сотен 
миллионов или миллиардов лю-
дей и, с некоторой долей вероят-
ности, приведет к уничтожению 
человечества как биологическо-
го вида, возможно, даже к унич-
тожению жизни на Земле. Ясно, 
что говорить о победе в большой 
термоядерной войне бессмыслен-
но. Это коллективное самоубий-
ство», – утверждал Сахаров.

Елена Боннэр, супруга Саха-
рова, отмечала: «Началом своей 
общественной деятельности Саха-
ров считал выступления в 1956–
1962 гг. против ядерных испытаний 
в атмосфере. А.Д.С. – один из ини-
циаторов заключения в 1963 г. Мо-
сковского договора о запрещении 
ядерных испытаний в трех средах 
(атмосфере, космосе и океане). В 
1966 г. принял участие в коллектив-
ном письме против возрождения 
культа Сталина. В 1968 г. написал 
большую статью “Размышления о 
прогрессе, мирном сосуществова-

ЮБИЛЕЙ

100-ЛЕТИЕ 
АНДРЕЯ САХАРОВА

21 мая 1921 года родился видный ученый 
и общественный деятель Андрей Сахаров

ЕКАТЕРИНА ГРИГОРЬЕВА
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всегда сохраняются нравственные силы. В осо-

в каждом поколении начинает жить как бы за-
бенности я верю в то, что молодежь, которая 
в каждом поколении начинает жить как бы за-
бенности я верю в то, что молодежь, которая 

ново, способна занять высокую нравственную 
позицию. Речь идет не столько о возрождении, 
ново, способна занять высокую нравственную 
позицию. Речь идет не столько о возрождении, 
ново, способна занять высокую нравственную 

сколько о том, что должна получить развитие 
позицию. Речь идет не столько о возрождении, 
сколько о том, что должна получить развитие 
позицию. Речь идет не столько о возрождении, 

находящаяся в каждом поколении и способная 
сколько о том, что должна получить развитие 
находящаяся в каждом поколении и способная 
сколько о том, что должна получить развитие 

вновь и вновь разрастаться нравственная 
сила».

А. Д. Сахаров
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рийской дивизией; кстати, команди-
ром одной из бригад в его дивизии 
был Г. К. Жуков. С  введением в 1935 
году персональных званий в РККА 
ему присвоено звание комдива. В 
1936 году Рокоссовский был уже ко-
мандиром кавалерийского корпуса.

Грянул 1937 год. В армии начались 
увольнения и аресты. Виной этому 
была не паранойя Сталина и руко-
водителей НКВД, как часто можно 
прочитать в западных источниках, а 
рождение в верхушке Красной армии 
прогерманской клики, которая нача-
ла сотрудничать с генералами рейхс-

вера, а со временем стала на путь пре-
дательства Родины и сотрудничества 
с нацистскими бонзами.

Рокоссовский был под следствием 
два с половиной года: его обвиняли 
в связях с польской и японской раз-
ведками. Но лживые обвинения, ко-
нечно же, не подтвердились. По рас-
пространявшимся тогда слухам, он 
был якобы в лагере; есть сведения, 
согласно которым он находился в 
течение этого времени в Испании, 
где помогал борьбе республикан-
цев с франкистами. Как бы то ни 
было, в 1940 году Рокоссовский был 

реабилитирован, восстановлен в 
правах и должности. Вскоре он был 
назначен командиром 9-го механи-
зированного корпуса.

Страшно даже подумать, что его 
полководческий талант мог оказаться 
невостребованным в годы Великой 
Отечественной войны. Уже в пер-
вые месяцы войны этот талант был 
им проявлен: его войска изматывали 
противника в обороне, деблокиро-
вали окруженные немцами армии, 
проводили широкие маневры, срывая 
планы немцев по быстрым прорывам 
советской обороны. Через три месяца 
после начала войны он получил зва-
ние генерал-лейтенанта и стал коман-
дующим 16-й армией. Его заслуги как 
стратега в ходе битвы под Москвой 
были высоко оценены не только со-
ветским генштабом, но даже и немец-
ким командованием. Это в его армии 
воевали такие легендарные воена-
чальники, как генерал И. В. Панфилов, 
командир 316 стрелковой дивизии, и 
генерал Л. М. Доватор, командир 3-го 
кавалерийского корпуса. За битву под 
Москвой Рокоссовский был награж-
ден орденом Ленина (заметим, что 
Москвой Рокоссовский был награж-
ден орденом Ленина (заметим, что 
Москвой Рокоссовский был награж-

ни Жуков, ни Конев, командующие 
фронтами, награждены не были).
ни Жуков, ни Конев, командующие 
фронтами, награждены не были).
ни Жуков, ни Конев, командующие 

В марте 1942 года Рокоссовский 
был тяжело ранен осколком снаряда; 
были задеты правое легкое, печень, 
ребра и позвоночник. Генерала ле-
чили два с половиной месяца. Он 
вернулся в свою армию, но уже в 
июле был назначен командующим 
Брянским фронтом, а спустя полто-
ра месяца  – командующим Донским 
фронтом. При его участии был раз-
работан план операции «Уран» по 
окружению и уничтожению враже-
ских сил, штурмовавших Сталинград. 
Операция началась 19 ноября, а уже 
через четыре дня сомкнулось коль-
цо вокруг немецкой группировки. 
31 января 1943 войска под командо-
ванием Рокоссовского, уже генерал-
полковника, пленили фельдмаршала 
Паулюса. В плену оказались также 
24  генерала, 2500 немецких офице-
ров и 90 тысяч солдат. За эту опера-
цию Рокоссовский получил только 
что учрежденный орден Суворова.

В еликая Отечественная война 
была не только проверкой стой-

кости и мужества советского наро-
да, не только свидетельством силы 
государства и неисчерпаемости его 
ресурсов. Она стала также своего 
рода кузницей военных, научных и 
инженерных кадров. Армию возгла-
вили талантливые полководцы; на 
протяжении четырех лет они коман-
довали войсками сначала в обороне, 
а потом в наступлении  – до самого 
победного конца войны. Среди этой 
плеяды одним из лучших, одним из 
самых талантливых военачальников 
был, по всеобщему признанию, Кон-
стантин Рокоссовский, человек уди-
вительной судьбы.

Он был поляком по рождению, ро-
дился в Варшаве в 1896 году. Отец его 
служил на железной дороге, а мать 
работала учительницей. Мальчик 
был хорошо развит и физически, и 
духовно, но еще подростком остался 
сиротой: в 1905 году погиб отец, а в 
1911 умерла мать. Пришлось пере-
стать ходить в школу – в дальнейшем 
он занимался в основном самооб-
разованием. Какое-то время он был 
помощником кондитера, потом сто-
матолога, поработал и каменотесом. 
Но его привлекала военная служба, и 
в 1914 году юноша записался добро-

вольцем в кавалерийский полк Рос-
сийской Императорской армии.

Здесь произошло формирование 
его личности как профессиональ-
ного военного, отважного воина и 
командира. Дерзкие атаки на нем-
цев, редкая смелость  – все это было 
оценено по заслугам. За короткий 
срок службы в годы Первой мировой 
войны он был награжден двумя Геор-
гиевскими крестами и тремя Георги-
евскими медалями.

После отречения Николая II Кар-
гопольский полк, в котором служил 
Рокоссовский, присягнул Временно-
му правительству. После целой серии 
успешных боев драгуны выбрали его 
в эскадронный, а затем и в полковой 
комитет. В 1917 году Рокоссовский 
добровольно вступил в революцион-
ную армию, а в 1919 году стал членом 
РКП(б). В январе 24-летний кавале-
ную армию, а в 1919 году стал членом 
РКП(б). В январе 24-летний кавале-
ную армию, а в 1919 году стал членом 

рист стал командиром 30-го кавале-
рийского полка. Это было начало его 
пути как военачальника, научившего-
ся мыслить уже в рамках не тактики, а 
оперативно-тактического искусства.

В 1923 году Рокоссовский женил-
ся на Юлии Барминой, с которой 
связал свою жизнь до последнего 
вздоха. Спустя два года у них роди-
лась дочь Ариадна.

В 1924–1925 годах он был слуша-
телем Кавалерийских курсов усо-
вершенствования командного со-
става; его коллегами на этих курсах 
были будущие маршалы Г. К. Жуков 
и А. И. Еременко. Два года он про-
вел в Монголии в качестве советни-
ка в Особой кавалерийской диви-
зии, после чего прошел еще курсы 
усовершенствования высшего на-
чальствующего состава при Акаде-
мии имени М. В. Фрунзе.

С начала 1930 года Рокоссовский 
командовал 7-й Самарской кавале-
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тоспособностью и неизменной за-
ботой о подчиненных снискал себе 
исключительное уважение и горячую 
любовь. Я счастлив, что имел воз-
можность на протяжении Великой 
Отечественной войны быть свиде-
телем полководческого таланта Кон-
стантина Константиновича, его за-
видного во всех случаях спокойствия, 
умения найти мудрое решение само-
го сложного вопроса. Я многократно 
наблюдал, как войска под управлени-
ем Рокоссовского жестоко били вра-
га, порою в невероятно трудных для 
них условиях».

В 1949 году польский президент 
Болеслав Берут обратился к Сталину 
с просьбой направить Рокоссовского 
в Польшу, чтобы тот возглавил Мини-
стерство обороны. Знание польского 
языка, манеры, умение руководить и 
слушать подчиненных импонировали 
польским офицерам, хотя недругов у 
него там было немало  – в основном 
среди националистов. Но став мини-
стром и маршалом Польши, Рокос-
совский создал там армию, которая 
считалась в социалистическом лаге-
ре второй по своим боевым возмож-
ностям после Советской армии. Она 
была оснащена отличной бронетан-
ковой техникой, авиацией, ракетным 
оружием. Для обучения офицеров 
были открыты Академия генерально-
го штаба им. К. Сверчевского, Воен-
но-техническая академия им. Я. Дом-
бровского и Военно-политическая 
академия им. Ф. Дзержинского.

Рокоссовский также исполнял 
обязанности заместителя предсе-
дателя Совета министров Польши, 
был членом Политбюро Польской 
Объединенной Рабочей партии. 
Большинство поляков относились 
к нему с уважением и гордились, 
что министром национальной обо-
роны страны является один из вы-
дающихся военачальников ХХ века. 
Но тут начались события, которые 
в корне изменили ситуацию. После 
смерти Сталина и обвинений его 
Хрущевым в массовых репрессиях 
польские националисты стали вы-
ступать с заявлениями, что Рокос-
совский – «символ сталинизма». К 

этому времени Берута уже не было 
в живых, лидером Польши стал при-
верженец Хрущева  – Гомулка. С 
новым лидером Польши у маршала 
отношения не сложились, и Рокос-
совский покинул Польшу.

Но и в России росло число его не-
другов. Маршал был честным, прин-
ципиальным и не менявшим свои 
убеждения человеком; он не мог не 
видеть, что после смерти Сталина со 
своих постов были смещены верные 
правде и бескорыстные люди, а на их 
места пришли подхалимы и бесприн-
ципные карьеристы. Маршал недолго 
пробыл в должности заместителя ми-
нистра обороны. Как рассказал глав-
ный маршал авиации А. Голованов, 
Хрущев потребовал от Рокоссовско-
го написать статью о Сталине, при-

чем выставляя его в самом черном 
свете, на что маршал ответил отка-
зом. На следующий же день он был 
снят с должности заместителя мини-
стра обороны.

Известна еще одна история, харак-
теризующая отношения между Хру-
щевым и великим полководцем. Вот 
что писал подполковник Б. Н. За-
хацкий, который в 1968 году был 
адъютантом маршала: «Однажды 
Рокоссовский сказал мне вскользь, 
что в СССР прибывает с визитом 
Гомулка, и, к сожалению, придется 
быть на приеме в его честь. Дей-

ствительно, через несколько дней 
по “кремлевке” позвонил Н. С. Хру-
щев и спросил, где Рокоссовский. Я 
находился в это время в кабинете и 
сказал, что он будет через полчаса. 
Хрущев приказал передать Рокос-
совскому, чтобы тот обязательно 
был на приеме в честь Гомулки. До 
сих пор не могу объяснить, почему 
этот приказ я Рокоссовскому не пе-
редал, и он на этом приеме не при-
сутствовал. На следующий день ему 
позвонил Хрущев и резко спросил, 
поему Рокоссовский не был на при-
еме. Он ответил, что его не пригла-
шали. Хрущев сказал, что приглаше-
ние он передал по телефону через 
адъютанта. Рокоссовский ответил, 
что ему никто ничего не передавал. 
Хрущев потребовал “выгнать такого 

адъютанта”. Рокоссов-
ский пообещал “разо-
браться с адъютантом”. 
Положив трубку, он 
подошел ко мне, по-
жал руку и сказал: “Вам 
привет от Хрущева”. И 
поблагодарил меня за 
то, что я его выручил».

Что касается харак-
теристики маршала как 
человека, то, пожалуй, 
лучше всего это сде-
лала дочь полководца 
Ариадна Рокоссовская: 
«Вся его жизнь была 
постоянной деятель-
ностью, он не умел на-
ходиться в покое, не 
любил бездельников, 

считал праздность одним из самых 
больших пороков. Я часто думаю о 
том, что питало его неистребимую 
жизненную энергию. Прежде всего, 
природная увлеченность – он просто 
не умел ничего делать равнодушно, 
без этой самой увлеченности: играл 
ли он шахматы с внуками, работал ли 
над военными трудами, пел или спо-
рил с товарищами. И еще, пожалуй, 
спорт, физические упражнения, без 
которых он не начинал день».

Великий военачальник Констан-
тин Константинович Рокоссовский 
скончался 3 августа 1968 года.

Следующим его назначением была 
должность командующего Централь-
ным фронтом. В апреле 1943 года он 
получил звание генерала армии. Те-
перь ему предстояло действовать в 
районе Курска, где немцы планирова-
ли масштабное наступление, которое, 
по мнению Гитлера, решило бы исход 
войны. На совещании Ставки с уча-
стием командующих фронтов Сталин 
предложил провести летом наступле-
ние с окружением противника. Рокос-
совский с этим не согласился. Его точка 
зрения была иной: перейти к глубоко 
эшелонированной обороне, уничто-
жить наступающие части немцев, и 
только потом перейти в наступление. 
В подготовке к операции он проявил 
безошибочное чутье, блестящие ана-
литические качества и стратегическое 
предвидение. На основании данных 
разведки он точно определил направ-
ления ударов, которые планирует не-
мецкий генеральный штаб и сосредо-
точил на этих участках мощные силы, 
а за 10–20 минут перед проведением 
артиллерийской подготовки немцев 
провел контрподготовку, чем серьезно 
ослабил мощь немецких ударов.

Успешная оборона, а затем блестя-
щее контрнаступление привели к 
поражению немцев на Курской дуге. 
Стало ясно, что теперь немцы будут 
отступать по всему фронту. Рокос-
совский заслужил славу 
одного из самых та-
лантливых полководцев 
Второй мировой. Но 
еще больший успех был 
достигнут при проведе-
нии операции «Багра-
тион», разработанной 
Рокоссовским. В ходе 
этой операции была 
освобождена Белорус-
сия, часть Прибалтики, 
освобождены восточ-
ные районы Польши; 
практически разгромлена немецкая 
группа армий Центр.

29 июня 1944 года генералу армии 
Рокоссовскому была вручена брилли-
антовая звезда Маршала Советского 
Союза и золотая звезда Героя Совет-
ского Союза.

Заканчивал войну маршал Рокос-
совский в качестве командующего 
2-м Белорусским фронтом. 1 июня 
1945 года за умелое руководство вой-
сками фронта в Восточно-Прусской, 
Восточно-Померанской и Берлин-
ской операциях маршал Советского 
Союза Рокоссовский был удостоен 
второй медали «Золотая Звезда».

Маршал Рокоссовский был одним 
из самых популярных людей в СССР, 
пользовался славой непобедимого 
полководца. Главный маршал авиа-

ции А. Голованов, вероятно, лучше 
многих военных деятелей знакомый с 
тем, как воевал Константин Констан-
тинович Рокоссовский, писал о нем 
так: «Вряд ли можно назвать другого 
полководца, который бы так успешно 
действовал как в оборонительных, 

так и наступательных операциях 
прошедшей войны. Благодаря своей 
широкой военной образованности, 
огромной личной культуре, умелому 
общению со своими подчиненны-
ми, к которым он всегда относился с 
уважением, никогда не подчеркивая 
своего служебного положения, воле-
вым качествам и выдающимся орга-
низаторским способностям он сни-
скал себе непререкаемый авторитет, 
уважение и любовь всех тех, с кем ему 
довелось воевать. Он почти всегда 
безошибочно разгадывал намерения 
противника, упреждал их и, как пра-
вило, выходил победителем. 

Сейчас еще не изучены и не под-
няты все материалы по Великой Оте-
чественной войне, но можно сказать 
с уверенностью, что, когда это прои-
зойдет, К. К. Рокоссовский, бесспор-
но, будет во главе наших советских 
полководцев».

Маршал Советского Союза А. Ва-
силевский в своей книге «Дело всей 
жизни» добавил к этой характери-
стике: «Это один из выдающихся 
полководцев наших Вооруженных 
сил… Командуя рядом фронтов, 
причем всегда на весьма ответствен-
ных направлениях, Константин 
Константинович своим упорным 
трудом, большими знаниями, муже-
ством, храбростью, огромной рабо-

КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
НАГРАД МАРШАЛА 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
К. К. РОКОССОВСКОГО

Орден Победы
2 золотые звезды Героя Советского Союза
Орден Победы
2 золотые звезды Героя Советского Союза
Орден Победы

7 орденов Ленина
2 золотые звезды Героя Советского Союза
7 орденов Ленина
2 золотые звезды Героя Советского Союза

6 орденов Боевого Красного знамени
7 орденов Ленина
6 орденов Боевого Красного знамени
7 орденов Ленина

Орден Суворова 1 степени
6 орденов Боевого Красного знамени
Орден Суворова 1 степени
6 орденов Боевого Красного знамени

Орден Кутузова 1 степени
Орден Суворова 1 степени
Орден Кутузова 1 степени
Орден Суворова 1 степени

Ордена Франции, Польши, Монголии, Китая
Орден Кутузова 1 степени
Ордена Франции, Польши, Монголии, Китая
Орден Кутузова 1 степени

Медали СССР и иностранных государств
Ордена Франции, Польши, Монголии, Китая
Медали СССР и иностранных государств
Ордена Франции, Польши, Монголии, Китая

Почетное золотое оружие

Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский и командующий 

артиллерией 2-го Белорусского фронта генерал-полковник артиллерии 

А. К. Сокольский в гондоле аэростата артиллерийского наблюдения

Памятник К. Рокоссовскому в Москве
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награжденных за подвиги воинов 
в боях и сражениях. Большинство 
знамен были гвардейскими.

Верховный Главнокомандую-
щий приказал принимать парад 
Г. К. Жукову, а командовать пара-
дом К. К. Рокоссовскому. Коман-
дующий парадом и его адъютант 
были на вороных конях, а прини-
мающий парад и его адъютант – на 
белых. Сталин хотел, чтобы конь у 
принимающего парад был обяза-
тельно белой масти, символизируя 
Победу и Славу.

Выбор коня для маршала Жу-
кова был непростым делом: для 
его богатырской фигуры нужен 
был крепкий конь. Такой был най-
ден в кавалерийском полку имени 
Ф. Дзержинского войск НКВД: его 
звали Кумир. Коня осмотрели мар-
шал Буденный, генерал армии Ан-
тонов и даже сам Сталин. Погладив 
красавца-коня, он сказал: «Пусть 
Жуков садится…»

Утро 24 июня было пасмурным 
и дождливым. Войска стояли на 
Красной площади уже с 8 часов 
утра, и к началу парада изрядно 
промокли, но все мысли были толь-
ко о том, чтобы пройти перед Мав-
золеем наилучшим образом. В 9 ча-
сов 45 минут на трибуну Мавзолея 
поднялись члены Политбюро ЦК 
ВКП во главе со Сталиным. А ров-
но в 10  часов, с боем кремлевских 
курантов, Жуков на белом коне вы-
ехал на Красную площадь. Начался 

объезд войск. Маршал поочеред-
но приветствовал воинов сводных 
полков и поздравлял участников 
Парада с победой над Германией. 
Могучее «Ура!» неслось над Крас-
ной площадью. Объехав войска, 
маршал поднялся на трибуну и по 
поручению ЦК партии и прави-
тельства поздравил советский на-
род и его доблестные Вооружен-
ные Силы с Победой. Прозвучал 
Гимн Советского Союза в испол-
нении 1400 военных музыкантов, 
раздалось 50 залпов артиллерий-
ского салюта, и над площадью раз-
неслось троекратное «Ура!»

Начался парад. Каж-
дый сводный полк про-
ходил под свой боевой 
марш. И вдруг оркестр 
смолк. В наступившей 
тишине послышался бой 
80 барабанов. Вперед 
вышла особая рота, неся 
200 опущенных враже-
ских знамен и штандар-
тов. Подойдя к Мавзо-
лею, воины бросили их 
на деревянные помосты. 
Перед Мавзолеем вырос-
ла груда преданных по-
зору воинских символов 
Третьего рейха.

Трогательной частью парада 
было прохождение саперов со 
служебными собаками, помогав-
шими в разминировании осво-
божденных городов и сел. Одна 
из собак по имени Джульбарс, ко-
торая отличалась особым нюхом, 
только в последний год войны 
обнаружила 7468 мин и более 
150  снарядов. Незадолго до Па-
рада Победы Джульбарс получил 
ранение и не смог бы участвовать 
параде. Когда об этом доложи-
ли Сталину, он приказал, чтобы 
Джульбарса пронесли по Крас-
ной площади на его кителе…

Парад длился два часа (122 ми-
нуты) под проливным дождем, но 
тысячи людей, заполнивших Крас-
ную площадь, казалось, не замеча-
ли его. К вечеру дождь прекратился 
и праздник продолжился на улицах 
Москвы. На площадях гремели ор-
кестры. А к ночи небо над городом 
озарилось праздничным салютом. 
В 23:00 из 100 аэростатов, подня-
тых зенитчиками, залпами полете-
ли 20 тыс. ракет. Так завершился 
тот исторический день. 

А 25 июня в Большом Крем-
левском дворце состоялся торже-
ственный прием в честь участни-
ков Парада Победы.

Ч ерез шесть дней после Дня По-
беды, 15 мая 1945 года, Сталин 

принял решение о проведении на 
Красной площади в Москве парада 
победителей, который должен был 
стать последним аккордом в триум-
фальном завершении войны.

Генштаб планировал провести 
парад через два месяца, но Сталин 
приказал ускорить его подготовку, 
так как при сложившейся непро-
стой международно-политической 
ситуации понимал всю важность 
Парада Победы, который должен 
был войти в историю.

Парад состоялся 24 июня 
1945  года. В нем приняли участие 
десять сводных полков (по одно-
му от каждого фронта), в каждом 
из которых было без малого пол-
торы тысячи воинов  – от генера-
ла до рядового. В сводных полках 
были пехотинцы, танкисты, артил-
леристы и представители других 
родов войск. Кроме них в параде 
участвовали сводный полк Воен-
но-Морского флота, сводный полк 
Наркомата обороны, слушатели 
военных академий и курсанты во-
енных училищ, а также воины Мо-
сковского гарнизона, сводная кава-
лерийская бригада, казачьи части, 
тачанки. Колонна военной техники 
включала танки, САУ, артиллерию, 
мотоциклистов и подразделения 
ПВО с их орудиями и даже с про-
жекторами и звукоулавливающими 
установками. Заметим, что в соста-
ве 1-го Белорусского фронта была 
особая колонна Войска Польского 

(о чем в нынешней Поль-
ше предпочитают, конеч-
но, не вспоминать).

В Параде Победы при-
няли участие 12 марша-
лов, 249 генералов, 2536 
офицеров, 31 116 сержан-
тов и солдат – всего около 
34 тысяч человек (не счи-
тая линейных, охрану и 
прочих военных, обеспе-
чивающих проведение парада).

Подготовка к параду велась край-
не интенсивно  – тренировки про-
водились по 5–7 часов ежедневно. 
Отбор кандидатов на участие в 
параде был строгим: в нем в пер-
вую очередь должны были принять 
участие солдаты и офицеры, особо 
отличившиеся в боях, проявившие 
мужество и героизм. Но были и об-
щие ограничения: так, в приказе по 
войскам 1-го Белорусского фронта 
от 24 мая 1945 года указывалось, 
что рост участников должен быть 
не ниже 176  см, а возраст (среди 
рядового и сержантского соста-
ва) – не старше 30 лет.

В подготовке к параду участво-
вали и десятки тысяч гражданских 
по всей стране. Специальные по-
езда доставляли участников пара-
да в Москву из разных районов 
страны – их прибыло в столицу бо-
лее 15 тысяч! Всех надо было раз-
местить и обеспечить питанием. 
Также требовалось срочно сшить 
парадное обмундирование нового 
образца; в эту работу включились 
сотни предприятий Москвы и Мо-

сковской области. Работа шла день 
и ночь и была завершена всего за 
четыре дня до парада!

В «тыловом обеспечении» пара-
да участвовали даже художествен-
но-производственные мастерские 
Большого театра: они изготовили 
десять штандартов, под которы-
ми шли на параде сводные полки 
фронтов. Основу штандарта пред-
ставляли собой вертикальное ду-
бовое древко, на верхнем конце 
которого был серебряный венок, 
обрамлявший золотую пятиконеч-
ную звезду, и прикрепленный к 
древку горизонтальный металличе-
ский штырь с золоченными шпиля-
ми на концах. На нем подвешива-
лось двустороннее алое бархатное 
полотнище штандарта, окаймлен-
ное золотой узорчатой ручной вя-
зью и наименованием фронта. С 
концов штандарта спадали золотые 
кисти. В мастерских Большого теа-
тра были изготовлены также сотни 
орденских лент, которыми были 
увенчаны 360 боевых знамен, про-
несенных по Красной площади. То 
были ордена частей и соединений, 

ИСТОРИЯ

ДЕНЬ НАРОДНОЙ ГОРДОСТИ 
И ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

В Параде Победы приняли участие 12 маршалов, 249 генералов, 
2536 офицеров, 31 116 сержантов и солдат – всего около 34 тысяч человек

ОЛЕГ ОЗЕРОВ, 
журналист, историк

Поверженные немецкие штандарты и знамена; символично, что в 

центре – штандарт танковой дивизии СС «Адольф Гитлер»

Молодой капитан, Герой Советского Союза; 

кроме звезды героя у него четыре ордена 

и четыре нашивки за ранения
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в самой Германии, внесшие важный 
вклад в дело ликвидации фашистско-
го режима в указанных странах.

Начало созданию Антигитлеров-
ской коалиции было положено за-
явлениями о взаимной поддержке, 
сделанными правительствами СССР, 
США и Англии после нападения гит-
леровской Германии на СССР, англо-
советскими и советско-американски-
ми переговорами летом 1941 года, 
подписанием 12 июля советско-ан-
глийского соглашения о совместных 
действиях в войне против Германии, 
Московским совещанием 1941 года 
трех держав, а также рядом других со-
глашений между союзниками в войне 
против фашистского блока.

1 января 1942 года в Вашингтоне 
была подписана Декларация 26 госу-
дарств, которые находились к тому 
времени в состоянии войны с Герма-
нией, Италией, Японией и их союз-
никами; в Декларации содержалось 
обязательство стран Антигитлеров-
ской коалиции использовать все во-
енные и экономические ресурсы, ко-
торыми они располагали, для борьбы 
против фашистских государств и не 
заключать с ними сепаратного мира.

В дальнейшем союзные отношения 
между участниками Антигитлеров-
ской коалиции были скреплены ря-
дом новых документов: советско-
английским договором 1942 года о 
союзе в войне против гитлеровской 
Германии и ее сообщников в Европе 
и о сотрудничестве и взаимной помо-
щи после войны (подписан 26 мая), 
и о сотрудничестве и взаимной помо-
щи после войны (подписан 26 мая), 
и о сотрудничестве и взаимной помо-

соглашением между СССР и США 
о принципах, применимых к взаим-
ной помощи в ведении войны против 
агрессии (11 июня 1942), советско-
ной помощи в ведении войны против 
агрессии (11 июня 1942), советско-
ной помощи в ведении войны против 

французским договором 1944 о со-
юзе и взаимной помощи (заключен 
французским договором 1944 о со-
юзе и взаимной помощи (заключен 
французским договором 1944 о со-

10  декабря), постановлениями Те-
геранской (ноябрь–декабрь 1943), 
10  декабря), постановлениями Те-
геранской (ноябрь–декабрь 1943), 
10  декабря), постановлениями Те-

Крымской (февраль 1945) и Пот-
геранской (ноябрь–декабрь 1943), 
Крымской (февраль 1945) и Пот-
геранской (ноябрь–декабрь 1943), 

сдамской (июль–август 1945) кон-
Крымской (февраль 1945) и Пот-
сдамской (июль–август 1945) кон-
Крымской (февраль 1945) и Пот-

ференций глав правительств СССР, 
США и Великобритании.

На протяжении всей войны вну-
три Антигитлеровской коалиции 
боролись две политические линии – 
линия СССР, последовательно и не-

уклонно добивавшегося принятия 
решений, направленных на дости-
жение быстрейшей победы и раз-
работку принципов послевоенного 
устройства мира, и линия западных 
держав, стремившихся подчинить 
ведение войны и решение послево-
енных проблем своим интересам. 
Эти две линии противостояли друг 
другу при определении целей войны, 
координации военных планов, выра-
ботке основных принципов после-
военного мирного урегулирования, 
создании нового международного 
органа по поддержанию мира и без-
опасности  – Организации Объеди-
ненных Наций и т. д.

Со стороны правящих кругов 
США и Англии допускались грубые 
нарушения союзнических обяза-
тельств по отношению к СССР, что 
находило свое выражение в затяги-
вании открытия Второго фронта в 
Европе, с тем чтобы максимально 
обескровить и ослабить Советский 
Союз. Однако победы советских во-
оруженных сил, последовательная 
линия СССР на укрепление союз-
нических отношений дали возмож-
ность Антигитлеровской коалиции 

в целом успешно справиться с зада-
чами, возникавшими на протяжении 
всей войны, вплоть до победы над 
Германией, а затем и Японией.

Но уже вскоре после окончания 
войны руководящие круги западных 
держав стали проводить недруже-
ственную, а затем и явно враждеб-
ную политику в отношении СССР и 
возникших после войны государств 
народной демократии. Последним 
крупным политическим актом, со-
вместно осуществленным в этой 
сложной обстановке государствами 
Антигитлеровской коалиции, яви-
лись разработка и заключение в фев-
рале 1947 года мирных договоров с 
Италией, Болгарией, Венгрией, Ру-
мынией и Финляндией.

США и Англия вместе со своими 
западными союзниками, вступив 
на путь развязывания гонки воору-
жений, создания агрессивных воен-
но-политических блоков, атомного 
шантажа, размещения своих воору-
женных сил и военных баз вдоль гра-
ниц СССР и других стран социализ-
ма, положили начало холодной войне, 
резко обострившей международную 
обстановку.

Антигитлеровская коалиция  – 
союз государств и народов, бо-

ровшихся во Второй мировой войне 
против агрессивного блока гитле-
ровской Германии, фашистской Ита-
лии, милитаристской Японии и их са-
теллитов, – объединяла государства, 
находившиеся в состоянии войны 
со странами фашистского блока, но 
вклад отдельных ее участников в раз-
гром врага был весьма различным.

Решающей силой Антигитлеров-
ской коалиции был Советский Союз, 
сыгравший главную роль в достиже-
нии победы. Четыре другие великие 
державы  – США, Англия, Франция 
и Китай  – также участвовали свои-
ми вооруженными силами в борь-
бе против гитлеровской Германии, 
ее союзников в Европе и против 
Японии. В тех или иных масштабах 
в военных действиях принимали 
участие соединения некоторых дру-
гих стран  – Польши, Чехословакии, 
Югославии, Австралии, Бельгии, Ка-
нады, Филиппин и др.

Отдельные государства Анти-
гитлеровской коалиции (например, 

Отдельные государства Анти-
гитлеровской коалиции (например, 

Отдельные государства Анти-

Мексика) помогали основным ее 
гитлеровской коалиции (например, 
Мексика) помогали основным ее 
гитлеровской коалиции (например, 

участникам главным образом постав-
ками военного сырья. Были, однако, 
и такие страны, которые объявили 
войну Германии лишь перед самым 
ее разгромом и не внесли какого-ли-
бо вклада в победу над общим врагом 
(например, Турция).
бо вклада в победу над общим врагом 
(например, Турция).
бо вклада в победу над общим врагом 

К моменту окончания военных 
действий с Японией в состоянии 
войны со странами фашистского 
блока находились: Австралия, Ар-

гентина, Бельгия, Боливия, Бразилия, 
Великобритания, Венесуэла, Гаити, 
Гватемала, Гондурас, Греция, Дания, 
Доминиканская Республика, Египет, 
Индия, Ирак, Иран, Канада, Китай, 
Колумбия, Коста-Рика, Куба, Либе-
рия, Ливан, Люксембург, Мексика, 
Нидерланды, Никарагуа, Новая Зе-
ландия, Норвегия, Панама, Парагвай, 
Перу, Польша, Сальвадор, Саудов-
ская Аравия, Сирия, СССР, США, 
Турция, Уругвай, Фи-
липпины, Франция, 
Чехословакия, Чили, 
Эквадор, Эфиопия, 
Югославия, Юж-
н о - А ф р и к а н с к и й 
Союз; войну держа-
вам «оси» объяви-
ли также Болгария, 
Венгрия, Италия и 
Румыния, входившие 
ранее в состав агрес-
сивного блока.

Боевым союзни-
ком Антигитлеров-
ской коалиции было 
народное сопротив-
ление германским, 
итальянским и япон-
ским оккупантам и 
сотрудничавшим с 
ними реакционным 
силам. Движение 
Сопротивления ши-
роко развернулось 
в Польше, Чехосло-
вакии, Югославии, 
Франции, Греции, 
Китае, Вьетнаме и в 

других странах; оно принимало фор-
мы вооруженной борьбы, саботажа 
на предприятиях и др. Серьезную 
поддержку Антигитлеровской коа-
лиции оказали партизанские отряды, 
действовавшие на оккупированной 
агрессором территории СССР, а так-
же руководимые коммунистами бо-
евые антифашистские организации 
в странах фашистского блока  – Ита-
лии, Румынии, Болгарии, Венгрии и 

ИСТОРИЯ

АНТИГИТЛЕРОВСКАЯ 
КОАЛИЦИЯ

Решающей силой Антигитлеровской коалиции был Советский Союз, 
сыгравший главную роль в достижении победы

БУЛАТ АСАНОВ, 
писатель, историк

Монумент в честь содружества стран Антигитлеровской коалиции 

в Мурманске

Американский плакат времен Второй мировой 

войны
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война была неизбежна. Она нача-
лась после захвата литовцами Торж-
ка и Бежецка, которые взяли в плен 
горожан и увели скот. Проиграв 
первые сражения, Ярослав Влади-
мирович, князь Новоторжский, 
получил подкрепление из Твери и 
Дмитрова и разбил литовцев, отсту-
пивших в Торопец.

Александр Невский с отрядами 
новгородцев взял Торопец и освобо-
дил пленных. Продолжив уже только 
со своей дружиной преследование 
литовцев, он нагнал и разгромил их.

Этот поход вместе с успехами на 
Неве против шведов и на Чудском 
озере против ливонцев составил 
Александру славу защитника запад-
ных рубежей Руси.

Почитание Почитание П
князя АлександраАлександраА

После смерти отца в 1247 году 
Александр Невский отправился вме-
сте с младшим братом Андреем в Зо-
лотую Орду к хану Батыю, где полу-
чил ярлык на Киевское княжение, но 
остался жить в Новгороде.

В 1262 году князь Александр вы-
нужден был вновь ехать в Золотую 
Орду, чтобы попытаться предотвра-
тить намечавшийся татарский поход. 
Новое вторжение спровоцировали 
убийства собирателей дани в Сузда-
ле, Ростове, Переяславле, Ярославле 
и Владимире. 

Считается, что в Монгольской им-
перии князя отравили и на Русь он 
вернулся уже умирающим.

Перед смертью князь был постри-
жен в схиму с именем 
Алексий и в 1263 году 
погребен в Рождествен-
ском монастыре во Вла-
димире.

Почитание князя 
Александра как святого 
началось почти сразу 
же после его кончины.

В 1724 году император Петр I при-
казал перезахоронить мощи святого 
князя в Александро-Невской лавре в 
Санкт-Петербурге.

Православная Церковь прославила 
князя за кроткое служение ближним 
и помощь, оказанную народу во вре-
мена тяжелых испытаний и лишений.

Уже в 1280-х годах была написа-
на «Повесть о житии Александра 
Ярославича Невского». К канони-
зации составлены служба и «Слово 

похвальное благоверному князю 
Александру».

Согласно традиции, Александр Не-
вский, как принявший постриг, изо-
бражался после канонизации в мона-
шеских одеждах (в московском храме 
бражался после канонизации в мона-
шеских одеждах (в московском храме 
бражался после канонизации в мона-

Василия Блаженного находится уни-
кальная живительная икона князя Алек-
сандра с 35 клеймами, написанная в на-
чале XVII столетия). 
сандра с 35 клеймами, написанная в на-
чале XVII столетия). 
сандра с 35 клеймами, написанная в на-

Параллельно «монашескому» изво-
ду существовал еще и «княжеский»  – 
в плаще и шапке, с крестом в руках. 

После перенесения мощей князя в 
Санкт-Петербург последовал указ Си-
нода писать святого не в монашеских, а 
только в великокняжеских одеждах.

С вятому благоверному князю 
Александру Ярославичу Не-

вскому, талантливому дипломату и 
великому полководцу, за всю свою 
жизнь не проигравшему ни одного 
сражения, отводится исключительная 
роль в истории России.

Слава Александра Невского была 
велика уже при жизни. Потомок 
Владимира Мономаха, Юрия Дол-
горукого и Мстислава Храброго 
родился 13 мая 1221 года в горо-
де Переславль-Залесский в семье 
переяславского князя Ярослава 
Всеволодовича, ставшего позже 
великим князем Киевским и Вла-
димирским, и торопецкой княжны 
Ростиславы Мстиславны. Кроме 
Александра, в семье было еще во-
семь братьев и две сестры.

Одним из наиболее сложных пери-
одов в истории России был XIII век: 
княжеские междоусобицы, наше-
ствия монголо-татар и войны с като-
лическим Западом раздирали и опу-
стошали страну.

Дипломат и воин
Благодаря князю Александру Не-

вскому  – тонкому дипломату и ве-
ликому полководцу  – Русь отстояла 
свою независимость от католическо-
го Запада и сохранила земли в услови-
ях татаро-монгольского ига. 

Мудрый князь прекрасно пони-
мал, что войну с татарами выиграть 
невозможно и тем более невозмож-
но одновременно отражать напа-
дения врагов с Востока и Запада. 

Поэтому он использовал свой бле-
стящий дипломатический дар для 
сохранения мира с Ордой и бросил 
все силы на отражение агрессии ка-
толического запада.

Главными победами великого пол-
ководца по праву считаются Невская 
битва со шведами и Ледовое побои-
ще с немецкими крестоносцами.

Летом 1240 года шведы высади-
лись в устье Невы, планируя поход 
на Новгород, а рыцари Ливонского 
ордена осадили Псков. Шведский 

предводитель прислал Александру 
угрожающее послание: «Если мо-
жешь, сопротивляйся, знай, что я 
уже здесь и пленю землю твою». Но 
Александр, не стал терять времени и 
со своей дружиной и несколькими 
отрядами новгородцев и ладожан не-
ожиданно атаковал шведский лагерь 
у устья Ижоры, одержав 15 июля бле-
стящую победу.

Именно после этого сражения 
Александра прозвали «Невским».

Почти два года спустя, весной 
1242  года, Александр Невский нанес 
сокрушительное поражение рыцарям 
Ливонского ордена на Чудском озере. 
Противоборствующие армии встре-
тились утром 5 апреля 1242  года. 
Сначала ливонцам удалось прорвать 
строй русских воинов, но затем кня-
жеская конница ударила с флангов и 
решила исход сражения. Уцелевшие 
крестоносцы стали отступать. Соглас-
но новгородской летописи, русские 
семь верст преследовали их по льду.

В том же году Орден заключил мир-
ный договор с Новгородом, отказав-
шись от всех своих недавних захватов 
не только на Руси, но и в Летгалии 
(одной из областей Латвии).
не только на Руси, но и в Летгалии 
(одной из областей Латвии).
не только на Руси, но и в Летгалии 

В честь сражения на Чудском озе-
ре установлен День воинской славы 
России, отмечаемый 5 (18) апреля.
ре установлен День воинской славы 
России, отмечаемый 5 (18) апреля.
ре установлен День воинской славы 

Однако набеги со стороны ливон-
цев к 1245 году усилились. Причиной 
их, как сообщают летописцы, продол-
жали оставаться богатства новгород-
ских и смоленских городов, находив-
шихся на торговых путях.

Александр Невский не мог ми-
риться с таким положением – новая 

ИСТОРИЯ

800-ЛЕТИЕ 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Патриарх Патриарх П Московский и всея Руси Руси Р Кирилл объявил 2021 год 
годом князя Александра 

уси 
лександра 

уси 
Александра А Н

ирилл объявил 
Н
ирилл объявил 

евскогоНевскогоН

ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВА

И.В. Богатырев. Изображение Невской битвы на иконе невьянского письма 
«Александр Невский со сценами жития» (фрагмент). XIX в.
И.В. Богатырев. Изображение Невской битвы на иконе невьянского письма 
«Александр Невский со сценами жития» (фрагмент). XIX в.
И.В. Богатырев. Изображение Невской битвы на иконе невьянского письма 

6 декабря 1941 года, в День памяти Алексан-
дра Невского, началось контрнаступление со-
6 декабря 1941 года, в День памяти Алексан-
дра Невского, началось контрнаступление со-
6 декабря 1941 года, в День памяти Алексан-

ветских войск под Москвой. В годы Второй 
дра Невского, началось контрнаступление со-
ветских войск под Москвой. В годы Второй 
дра Невского, началось контрнаступление со-

мировой войны на денежные средства Русской 
ветских войск под Москвой. В годы Второй 
мировой войны на денежные средства Русской 
ветских войск под Москвой. В годы Второй 

Православной Церкви была создана воздушная 
мировой войны на денежные средства Русской 
Православной Церкви была создана воздушная 
мировой войны на денежные средства Русской 

эскадрилья имени Александра Невского.
Православной Церкви была создана воздушная 
эскадрилья имени Александра Невского.
Православной Церкви была создана воздушная 
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в соответствии с новым Положе-
нием о выборах в Думу от 3 июня 
1907  года. Новый избирательный 
закон ограничил избирательные 
права крестьян и рабочих и сокра-
тил представительство от нацио-
нальных окраин.

Депутатами обсуждался широ-
кий спектр вопросов: реформи-
рование армии, крестьянский во-
прос, отношение к национальным 
окраинам и другие. Предложения 
о законопроекте должны были ис-
ходить не менее чем от 30 депута-
тов. Все законодательные иници-
ативы рассматривались Думой в 
трех чтениях.

Четвертая 
Государственная Дума 
Российской империи
Срок полномочий: 15 ноября 
1912 года – 6 октября 1917 года.

Развитие событий внутри стра-
ны и на международной арене 
определило вектор работы Думы. 
С началом Первой мировой войны 
и после крупных поражений Рус-
ской армии сформировался се-
рьезный внутриполитический 
конфликт Думы и исполнительной 
власти. 25 февраля 1917 года им-
ператор Николай II подписал указ 
о прекращении заседаний Думы до 
апреля того же года. Несмотря на 
это Дума продолжила собираться 
на частных совещаниях, являясь 
одним из центров оппозиции им-
ператору Николаю II. 27 февраля 
ее членами был образован Вре-
менный комитет Государственной 
Думы, который фактически стал 
выполнять обязанности верховной 
власти, сформировав Временное 
правительство.

После падения монархии в 
России полный состав Думы ни 
разу не собирался, однако регу-
лярные заседания проводил Вре-
менный комитет Государственной 
Думы. 6 октября 1917  года Госу-
дарственная Дума была распуще-
на Временным правительством по 

причине подготовки выборов в Уч-
редительное собрание.

После революции 1917 года 
представительной властью стали 
Советы. В соответствии с прини-
маемыми Конституциями РСФСР 
и СССР в разные периоды времени 
законодательные акты рассматри-
вались и принимались ВЦИКом, 
Всероссийскими и Всесоюзными 
Советами, Верховным советом 
РСФСР и СССР, советами народ-
ных депутатов СССР.

В 1936 году Конституцией были 
введены всеобщие равные прямые 
выборы. Депутаты впервые полу-
чили право парламентской непри-
косновенности.

На последнем этапе существова-
ния РСФСР была учреждена долж-
ность Президента Республики, ко-
торый стал высшим должностным 
лицом и главой исполнительной 
власти. В результате Съезды на-
родных депутатов и Верховный со-
вет РСФСР утратили часть своих 
полномочий. Впоследствии указом 
Президента РСФСР система Сове-
тов была ликвидирована.

В 1993 году состоялись выборы в 
Государственную Думу Федераль-

ного Собрания Российской Феде-
рации первого созыва.

Государственная Дума 
Федерального Собрания 
РФ первого созыва
Срок полномочий: 11 января 
1994 года – 15 января 1996 года.

12 декабря 1993 года было избра-
но 444 депутата. Восемь из 13 изби-
рательных объединений преодоле-
ли пятипроцентный барьер, общее 
число депутатских мандатов, полу-
ченное избирательными объеди-
нениями и блоками: «Либерально 
демократическая партия России» 
(64 места), «Выбор России» (64), 
«Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации» (42), Поли-
тическое движение «Женщины 
России» (23), «Аграрная партия 
России» (37), «Блок: Явлинский – 
Болдырев – Лукин» (27), «Партия 
российского единства и согласия» 
(22), Демократическая партия 
России (14).

За период своей работы Дума 
первого созыва приняла 461 за-
кон, из которых 310 вступили в 

Император Николай II издал 
6 августа 1905 года Манифест 

о создании и порядке формирова-
ния одной из палат парламента  – 
Государственной Думы. Второй 
палатой являлся Государственный 
совет Российской империи. Дума 
должна была выполнять исклю-
чительно законосовещательную 
функцию, однако впоследствии 
17 октября 1905 года императором 
был подписан новый Манифест, 
согласно которому лишь после 
одобрения Государственной Думы 
закон мог вступить в силу. Таким 
образом, полномочия Думы суще-образом, полномочия Думы суще-
ственно расширились, она стала ственно расширились, она стала 
законодательным органом.

Всего до революции 1917 года Всего до революции 1917 года 
проработало четыре Думы. В 
состав Думы вошли землевла-
дельцы, представители бур-
жуазии, купечества, интелли-
генции и крестьянства. Общее 
число избранных депутатов число избранных депутатов 
Думы в разное время составляло Думы в разное время составляло 
от 478 до 525 человек.

Первая Государственная 
Дума Российской империи
Срок полномочий: 
27 апреля – 8 июля 1906 года.

Первое заседание Государствен-
ной Думы состоялось 27 апреля 
1906 года в Таврическом дворце 
Санкт-Петербурга.

Выборы в первую Думу прохо-
дили согласно закону от декабря 
1905 года. Были учреждены шесть 
курий  – землевладельческая, го-
родская, крестьянская, рабочая, ка-

зачья и инородческая. Голосование 
было не всеобщим (не голосовали 
женщины, молодые люди до 25 лет, 
военнослужащие, некоторые наци-
ональности), не равным (один вы-
борщик в землевладельческой ку-
рии был на 2 тысячи избирателей, 
в городской  – на 4 тысячи, в кре-
стьянской  – на 30 тысяч, в рабо-
чей – на 90 тысяч) и не прямым.

Первая Дума была ограничена 
в своих полномочиях. В соответ-
ствии со сводом Основных го-
сударственных законов, утверж-
денных Николаем II 23 апреля 

1906 года, по вопросам назначения 
министров, внешней политики 
страны, введения военного или 
чрезвычайного положения реше-
ния принимал император. Кроме 
того, в перерывах между сессиями 
Думы император мог издавать но-
вые законы от своего имени.

Главным в работе первой Думы 
был земельный вопрос. Также 
делались безуспешные попытки 
проведения политических реформ 
и выдвигались предложения о 
прекращении репрессий против 
участников революции 1905 года.

Первая Дума была распущена 
Николаем II, оставшись в истории 
как «Дума народного гнева».

Вторая Государственная 
Дума Российской империи
Срок полномочий: 20 февраля – 
3 июня 1907 года.

Основное внимание депутаты 
Второй Думы обращали на аграр-
ный вопрос, в меньшей степени  – 
на правительственные законо-
проекты, контрреволюционные 
репрессии, а также мероприятия репрессии, а также мероприятия 
по улучшению материального по-по улучшению материального по-
ложения социальных низов.ложения социальных низов.

Дума была распущена через 
102 дня с момента начала пол-
номочий. Поводом для роспу-
ска было обвинение 55 депута-
тов в заговоре против царской 

семьи. Предполагалось, что 
некоторые члены фракции со-некоторые члены фракции со-

циал-демократов вошли в сговор с циал-демократов вошли в сговор с 
«военной организацией РСДРП», «военной организацией РСДРП», 
занимавшейся подготовкой вос-занимавшейся подготовкой вос-
стания в войсках 3 июня 1907 года 
(т. н. Третьеиюньский переворот).

Вместе с Манифестом о роспуске 
Думы было опубликовано новое 
Положение о выборах.

Третья Государственная 
Дума Российской империи
Срок полномочий: 1 ноября 
1907 года – 30 июля 1912 года.

Третья Дума проработала 
полный по закону о выборах 
срок  – пять лет. Выборы прошли 

ИСТОРИЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Первое заседание Государственной Думы состоялось 115 лет назад, 
весной 1906 года, в Таврическом дворце Санкт-Петербурга

Речь Николая II в день открытия Первой Государственной Думы 

в Георгиевском зале Зимнего дворца 27 апреля 1906 года
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Государственная Дума избиралась 
на пять лет. Согласно итогам выбо-
ров в Думу прошли представители  
четырех политических партий  – 
«Единой России», КПРФ, ЛДПР 
и «Справедливой России».

Отдельным направлением рабо-
ты депутатов шестого созыва стало 
принятие ряда законов, обеспечив-
ших интеграцию Республики Крым 
и города федерального значения 
Севастополя в общероссийское 
правовое пространство.

Депутатами была одобрена по-
литическая реформа: введение 
прямых выборов губернаторов, 
упрощение регистрации партий. 
Была возращена система выборов 
также и по одномандатным окру-
гам, а дата проведения выборов в 
Государственную Думу перенесена 
на сентябрь.

Вследствие усиления напряжен-
ности в отношениях с западными 
странами особое внимание уделя-

лось укреплению межпарламент-
ских связей в рамках Евразийского 
экономического союза и объедине-
ния БРИКС.

В годы работы Государственной 
Думы шестого созыва была заложе-
на традиция проведения ежегодно-
го Международного парламентско-
го форума.

Государственная Дума 
Федерального Собрания 
РФ седьмого созыва
Период работы: 5 октября 
2016 года – н/в

Председатель: Володин В. В., 
«Единая Россия»

Депутаты избирались по сме-
шанной избирательной системе: 
225 депутатов по федеральному 
избирательному округу и 225 депу-
татов – по одномандатным избира-
тельным округам. По результатам 

подсчета голосов по 
федеральному изби-
рательному округу 
прошли четыре пар-
ламентские партии: 
«Единая Россия» 
(54,20% голосов), 
КПРФ (13,34%), 
ЛДПР (13,14%), 
«Справедливая Рос-
сия» (6,22%).

На пленарном за-
седании 5 октября 
председателем Госу-
дарственной Думы 
седьмого созыва был 
избран Вячеслав Воло-
дин. В ходе открытого 
голосования за него 
проголосовали 404 де-
путата. Кандидатуру 
Вячеслава Володина 
на пост Председателя 
ГД предложил прези-
дент России Владимир 
Путин.

«Одна из задач, ко-
торую считаю необхо-
димым решить, – это 
разобраться с теми 

завалами, которые накопились, их 
в самом начале было 2020 законо-
проектов с 1994 года, им несколь-
ко десятков лет. И понятно, что по 
многим уже заключения устаре-
ли», – отмечал Вячеслав Володин.

Другой важной задачей он на-
звал необходимость повышения 
качества принимаемых законов.

Кроме того, на первом пленар-
ном заседании Вячеслав Володин 
заявил, что главным в работе седь-
мого созыва должна стать забота о 
гражданах России. «Поэтому пер-
воочередной для нас должна быть 
социально-экономическая повест-
ка, основные приоритеты которой 
обозначены в “майских указах” 
президента России 2012 года», – 
подчеркнул он.

Государственная Дума седьмо-
го созыва руководствуется этими 
принципами в своей законодатель-
ной деятельности.

По материалам duma.gov.ru

действие. К наиболее социально 
значимым актам относят такие, 
как объявление амнистии лицам, 
находившимся под следствием 
или содержавшимся под стражей 
в связи с событиями 19–21 авгу-
ста 1991  года, 1 мая 1993 года и 
21 сентября – 4 октября 1993 года, 
а также Договор об общественном 
согласии и другие.

Государственная Дума 
Федерального Собрания 
РФ второго созыва
Срок полномочий: 16 января 
1996 года – 17 января 2000 года.

Выборы прошли 17 декабря 1995 
года. Пятипроцентный барьер 
смогли преодолеть четыре изби-
рательных объединения: КПРФ 
(157  мест), «Наш дом  – Россия» 
(55), ЛДПР (51) и «Яблоко» (45).

Принятые депутатами решения 
были направлены на увеличение 
размеров пенсий, пособий, рас-
ширение категорий населения, 
получающих льготы. Законы в сфе-
ре экономики были нацелены на 
усиление роли государства в эко-
номике. Были приняты Уголовный 
кодекс, Уголовно-исполнительный 
кодекс, Бюджетный кодекс, первая 
часть Налогового кодекса, вторая 
часть Гражданского кодекса, Лес-
ной, Воздушный, Градостроитель-
ный кодексы, а также Кодекс торго-
вого мореплавания.

Государственная Дума 
Федерального Собрания 
РФ третьего созыва
Период работы: 18 января 2000 
года – 28 декабря 2003 года.

Выборы состоялись 19 декабря 
1999 года. Шесть избиратель-
ных блоков и объединений пре-
одолели пятипроцентный барьер: 
«Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации» (113 мест), 
«Межрегиональное движение 
«Единство» («Медведь»; 73), 

«Отечество  – вся Россия» (68), 
«Союз правых сил» (29), «Объ-
единение “Яблоко” (20) и «Блок 
Жириновского» (17).

Был принят 781 закон. Дума одо-
брила закон о страховании вкла-
дов, который закрепил возмещение 
по банковским вложениям при воз-
никновении страхового случая.

Депутатами был принят закон 
о государственной символике: 
теперь государственным флагом 
стал бело-сине-красный триколор, 
текстом гимна  – стихи Михалко-
ва С. В. на музыку гимна СССР, зо-
лотой двуглавый орел в червленом 
щите стал гербом, а в качестве во-
енно-морского флага начал исполь-
зоваться Андреевский флаг.

Государственная Дума 
Федерального Собрания 
РФ четвертого созыва
Период работы: 29 декабря 2003 
года – 23 декабря 2007 года.

Выборы состоялись 7 декабря 
2003 года. Пятипроцентный ба-
рьер сумели преодолеть три по-
литические партии и один избира-
тельный блок: «Единая Россия» 
(223), КПРФ (52), ЛДПР (36), из-
бирательный блок «Родина» (37).

Одними из основных направле-
ний деятельности Думы в период 
работы четвертого созыва остались 
разграничение полномочий между 
федеральным и местным уровнями 
власти, модернизация армии и уси-
ление борьбы с терроризмом.

Помимо этого депутаты занима-
лись законодательным закрепле-
нием развития институтов граж-
данского общества. На это были 
нацелены решения о создании Об-
щественной палаты, обновление 
правовой базы о некоммерческих и 
саморегулируемых организациях.

На совершенствование процесса 
государственного строительства 
были направлены законы об отме-
не выборов глав регионов и пере-
ходе на смешанную систему регио-
нальных выборов в России.

Размеры базовой части трудо-
вой пенсии и студенческих сти-
пендий были увеличены. Особое 
внимание уделялось формирова-
нию рынка доступного жилья, для 
чего был принят пакет документов, 
включающий новые редакции Жи-
лищного и Градостроительного 
кодексов РФ. Для оздоровления на-
селения страны и снижения уровня 
потребления алкоголя был принят 
новый закон об ограничении ре-
кламы пива.

Государственная Дума 
Федерального Собрания 
РФ пятого созыва
Период работы: 24 декабря 2007 
года – 20 декабря 2011 года.

По итогам выборов 2 декабря 
2007 года «Единая Россия» по-
лучила конституционное боль-
шинство  – 315 депутатских ман-
датов, КПРФ располагала 57 
мандатами, ЛДПР  – 40, «Спра-
ведливая Россия» – 38.

Одним из основных направле-
ний деятельности Думы пятого со-
зыва стало законодательное регу-
лирование в сфере экономики, что 
было определено мировым эконо-
мическим кризисом 2008–2010 го-
дов. Потребовалось оперативное 
принятие ряда законов, направ-
ленных на поддержку финансовой 
системы страны.

В течение пятого созыва были 
приняты законы об увеличении 
сроков полномочий Президента 
Российской Федерации и депута-
тов ГД до шести и пяти лет соот-
ветственно.

Государственная Дума 
Федерального Собрания 
РФ шестого созыва
Период работы: 21 декабря 
2011 года – 4 октября 2016 года.

Выборы депутатов Государствен-
ной Думы шестого созыва состоя-
лись 4 декабря 2011 года. Впервые 

Заседание Четвертой Государственной Думы в зале Таврического дворца 5 декабря 

1912 года
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водствовался на протяжении всей 
своей жизни: «Если вся ценность 
дорогих вещей заключается всего 
лишь во множестве бриллиантов 
или жемчуга, то они меня мало ин-
тересуют».

Художественный дар Фаберже 
современники сравнивали с гени-
ем Бенвенуто Челлини. Но орга-
низаторский талант этого человека 
вызывает не меньшее изумление. 
За конструкторские находки и тех-
ническую виртуозность его вели-
чали «Левшой Петербурга», а за 
неподражаемый стиль  – «певцом 
изящных грез». Сам же мастер 
именовал себя достаточно скромно 
и с достоинством  – «Поставщик 
Высочайшего двора».

В 1882 году на Всероссийской 
художественно-промышленной 
выставке в Москве изделия фирмы 
привлекли внимание императора 
Александра III и его жены Марии 
Федоровны. Карл получил покро-
вительство царской семьи и звание 
«Ювелира Его Императорского 
Величества и ювелира Император-
ского Эрмитажа». В том же году в 
фирме начал работать брат Карла 
Агафон, ставший вскоре и главным 
художником. Изобразительное чу-
тье Агафона Фаберже во многом 
способствовало успеху фирмы.

На нюрнбергской «Выставке 
изящных искусств» в 1885 году 
фирма получила международное 
признание, а копии скифских со-
кровищ удостоились золотой меда-
ли. После выставки Карл Фаберже 
стал Поставщиком Императорско-
го двора с правом включения дву-
главого орла в свой товарный знак 
и с тех пор постоянно выполнял за-
казы императорской семьи

После 1885 года на всех междуна-
родных выставках мастер получал 
только золотые медали. Изделия 
фирмы проникли в Америку и на 
Ближний Восток. Персональные 
поставки предназначались для 
шведского, норвежского, датского, 
испанского и английского дворов. 
По заказу Кабинета Его Величе-
ства мастера фирмы изготавливали 

изделия для дипломатических по-
дарков и различных подношений.

Руководя большим, тщатель-
но подобранным штатом перво-
классных ювелиров, Карл входил 
во все мельчайшие детали рабо-
ты. В его московском магазине 
была устроена теплица, в кото-
рой выращивались самые разно-
образные растения, служившие 
моделями для цветовых миниа-
тюр из камня. С расширением 
производства и ростом заказов 
были выделены самостоятельные 

мастерские золотых, эмалевых, 
серебряных изделий и камнерез-
ная мастерская.

Сувенирные пасхальные яйцаСувенирные пасхальные яйцаС

Подлинным открытием фир-
мы были сувенирные пасхальные 
яйца. Традиция дарить на Пасху 
специально изготовленные и укра-
шенные яйца появилась в XVI веке, 
когда французскому королю Фран-
циску I было преподнесено дере-

В 1902 году в залах дворца баро-
на фон Дервиза на Английской 

набережной Санкт-Петербурга со-
стоялась первая выставка знаме-
нитого русского ювелира Карла 
Фаберже. Она проходила под по-
кровительством Ее Величества им-
ператрицы Александры Федоров-

ны и при участии многих членов 
императорской семьи и представи-
телей высшей знати столицы. Для 
размещения драгоценных ювелир-
ных произведений Императорский 
Эрмитаж предоставил красивые 
пирамидальные витрины на под-
стольях в виде золоченых грифо-
нов. Эти витрины и сейчас можно 
увидеть в залах Эрмитажа. В них 
выставлены пасхальные яйца, при-
надлежавшие царской фамилии, 
каменные цветы, фигурки и другие 
изящные изделия из великокняже-
ских коллекций, из собраний кня-
гинь Юсуповой, Долгоруковой, 
Куракиной, графинь Воронцовой-
Дашковой, Шереметевой, Орло-
вой-Давыдовой.

Никто из присутствовавших 
тогда на выставке не думал, что че-
рез каких-нибудь два десятилетия 
эти драгоценные изделия разой-
дутся по всему миру и окажутся в 
чужих руках.

Поставщик Поставщик П Императорского Императорского И
двора

оставщик 
двора

оставщик 

То почтительное отношение, 
которое имя Фаберже до сих пор 
вызывает во всем мире, связано 
с революцией в ювелирном деле, 
которую Карл совершил сразу по-
сле того, как принял от своего отца 
ювелирную мастерскую. Молодой 

ювелир провозгласил принцип, в 
соответствии с которым ценность 
изделия определялась не богат-
ством использованных материалов, 
а художественной изысканностью 
и мастерством исполнения. 

Время доказало справедливость 
девиза, которым Фаберже руко-

КУЛЬТУРА

175-ЛЕТИЕ 
НЕПРЕВЗОЙДЕННОГО 

КАРЛА ФАБЕРЖЕ
Художественный дар Художественный дар Х Фаберже современники сравнивали с гением Фаберже современники сравнивали с гением Ф Бенвенуто Бенвенуто Б Челлини, Челлини, Ч

за конструкторские находки и техническую виртуозность величали «
удожественный дар 

за конструкторские находки и техническую виртуозность величали «
удожественный дар аберже современники сравнивали с гением 

за конструкторские находки и техническую виртуозность величали «
аберже современники сравнивали с гением 

Л
енвенуто 

Л
енвенуто 
евшой 
енвенуто 
евшой 
енвенуто 

П
енвенуто 

П
енвенуто 

етербурга», Петербурга», П
а за неподражаемый стиль – «певцом изящных грез»

за конструкторские находки и техническую виртуозность величали «
а за неподражаемый стиль – «певцом изящных грез»

за конструкторские находки и техническую виртуозность величали «

ЮРИЙ ПЕРНАТЬЕВ

Петер Петер П Карл Карл К Густавович Густавович Г Фаберже (Фаберже (Ф 1846–1920)1920)1920

«Букет лилий» (Букет лилий» (Б 1899 г.) Николай Николай Н II
подарил на Пасху императрице Пасху императрице П
Александре Александре А ФедоровнеФедоровнеФ

Ювелирное яйцо «Петушок» (Петушок» (П 1900 г.) 1900 г.) 1900
создано по заказу императора 
Николай Николай Н II в качестве подарка для его II в качестве подарка для его II
матери, вдовствующей императрицы 
Марии ФедоровныФедоровныФ
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которой ехали император и импе-
ратрица. Цветовой гаммой яйцо 
напоминает коронационное пла-
тье Александры Федоровны, двери 
кареты открываются, ступеньки 
складываются, окна сделаны из 
хрусталя. Внутри кареты висит 
еще  одно крошечное яйцо с брил-
лиантами.

На пике славыНа пике славыН

Выполняя заказы Российского 
Императорского и королевских 
дворов Европы, Фаберже и его ма-
стера сумели создать более 150 000 
ювелирных работ, выполненных с 
непревзойденной изобретательно-
стью и величайшей тщательностью. 
Карл в каждом новом изделии ста-
рался превзойти предыдущее по 
оригинальности, остроумию за-
мысла и виртуозности исполнения.

В мастерских Фаберже все заказы 
выполнялись только в одном экзем-
пляре, а если заказчик настаивал на 
повторении, то вносились измене-
ния таким образом, чтобы каждое 
изделие оставалось оригинальным. 
Предметы, не отвечающие высоким 

критериям фирмы, 
безжалостно уничто-
жались или продава-
лись без клейма.

Пиком славы Дома 
Фаберже стала Все-
мирная выставка 
1900 года в Париже. Карл Фаберже 
был одним из членов жюри, а его 
изделия экспонировались в отдель-
ном зале. После этой выставки он 
получил звание «Мастера Париж-
ской гильдии ювелиров» и орден 
Почетного легиона. Парижская 
гильдия мастеров золотого дела 
удостоила его звания мэтра.

Закат Закат З Дома ФабержеФабержеФ

Первая мировая война нанесла 
сильный удар по благосостоянию 
фирмы, а революция 1917 года 
уничтожила ее совсем. Отделения 
фирмы закрылись в 1918 году, ма-
газин в Москве работал до февраля 
1919 года.

В 1918 году с помощью Британ-
ского посольства Карл Фаберже 
уехал с семьей из Петрограда в 
Швейцарию (в России остался 

только Агафон Карлович). За гра-
ницей, лишенный возможности 
заниматься любимым делом, он му-
чительно страдал от бездействия. 
Окружающие в этот период часто 
слышали от него: «Такая жизнь  – 
это уже не жизнь, когда я не могу 
работать и приносить пользу. Так 
жить нет смысла».

В Лозанне 24 сентября 1920 года 
великого мастера не стало. Не-
сколько позже его прах был пере-
везен во Францию и захоронен в 
Каннах.

После революции советское 
правительство продало в Велико-
британию и США значительную 
часть уникальной коллекции Дома 
Фаберже. Из 56 пасхальных яиц 
восемь были уничтожены, и лишь 
десять хранятся сегодня в Оружей-
ной палате в Москве. Остальные 
рассеяны по частным коллекциям в 
разных странах.

вянное резное яйцо с 
изображением Стра-
стей Господних. С тех 
пор позолоченные и 
расписные яйца стали 
традиционными по-
дарками при королев-
ских дворах.

В России первое 
такое яйцо из драго-
ценных материалов 
было заказано Фа-
берже в 1885 году 
Александром III для 
подарка своей су-
пруге, императрице 
Марии Федоровне. В 
дальнейшем мастера 
фирмы делали эти по-
дарочные сувениры 
ежегодно. Условия из-
готовления  были та-
кими: яйцеобразная 
форма, сюприз вну-
три, о котором никто 
не должен знать, даже 

император, и невоз-
можность повторе-
ний.

Только для венце-
носной семьи Рома-
новых Фаберже создал 
50 царских пасхаль-
ных яиц  – подлинных 
шедевров ювелирно-
го искусства. Внутри 
каждого яйца был изо-
бражен эпизод из жиз-
ни царской семьи. Ког-
да яйцо открывалось, 
звучала прекрасная 
музыка, воспроизво-
димая миниатюрным 
механизмом.

Наиболее извест-
ное изделие в этом 
жанре  – яйцо, посвя-
щенное 300-летию 
дома Романовых. Оно 
украшено восемнад-
цатью миниатюрными 
портретами предста-
вителей царствовав-

шей династии в алмазных рамках. 
Вверху и внизу на яйце укреплены 
плоские бриллианты, сквозь кото-
рые видны даты «1613» и «1913». 
Внутри яйца находится вращаю-
щийся глобус, на котором дваж-
ды помещено золотое накладное 
изображение северного полуша-
рия: на одном  – цветным золотом 
обозначена территория России в 
границах 1613 года, на другом  – в 
границах 1913 года (иллюстрируя 
расширение государственных гра-
ниц в период правления династии 
Романовых. – Ред.). Поверхность 
яйца в пространстве между мини-
атюрами украшена чеканными ге-
ральдическими царскими венцами 
и коронами. Подставкой служит 
литая серебряная позолоченная 
фигура гербового орла, укреплен-
ная на круглом основании из пур-
пурина, имитирующего государ-
ственный щит.

В яйцо, посвященное коронации 
императора Николая II в 1896 году, 
вложена миниатюрная карета, в Пасхальное яйцо «Пасхальное яйцо «П 300-летие дома Романовых». Романовых». Р

1913 г.

Пасхальное яйцо «Коронационное». 1896 г.

Пасхальное яйцо «Пасхальное яйцо «П Гатчинский дворец» (Гатчинский дворец» (Г 1901 г.) – 
миниатюрная модель резиденции Марии Федоровны, Федоровны, Ф
изготовленная вплоть до мельчайших подробностей: 
можно разглядеть пушки, статую Павла Павла П I
и элементы пейзажа

Золотое «Золотое «З Яолотое «Яолотое « йцо с решеткой и розами» (Яйцо с решеткой и розами» (Я 1907 г.) было создано по 
заказу Николай Николай Н II для II для II Александры Александры А Федоровны в связи с третьей Федоровны в связи с третьей Ф
годовщиной рождения царевича АлексеяАлексеяА
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«…он гостил в под-
московном имении 
своих друзей. Там все 
изрядно выпили, была 
очень темная ночь. Он 
вышел на террасу вто-
рого этажа. В темноте 
видны были несколь-
ко колонн. Он знал, 
что перед ним должна 
быть лестница, веду-
щая в цветник. Взялся 
за перила и шагнул. 
Лестница осталась 
сбоку, он упал со вто-
рого этажа…» (Из 
книги Е. П. Криво-
шапкиной «Веселое 
племя “обормотов”»).

28 марта покончил 
жизнь самоубийством 
Муни. «Как-то стряс-
лись надо мной две 
беды: умер самый до-
рогой мне человек, 
С. В. Киссин (Муни), 
а я сам заболел тубер-
кулезом позвоночни-
ка. Тут меня зашили в 
гипсовый корсет, мы-
тарили, подвешивали 
и послали в Крым». 
(В. Ходасевич. «О 
себе», 1922 г.)

4 июня 1916 года по-
ездом он отправляется 
из Москвы в Симфе-
рополь, чтобы затем 
поселиться под Сева-
стополем в имении Гу-
нали (у знакомых его 
жены Анны).

Однако нашлись, оче-
видно, веские причины, 
которые помешали 
ему прибыть в Севастополь. Вспом-
ним историю. В начале XX столетия 
Российская империя развивалась 
колоссальными темпами. Бурный 
экономический и промышленный 
рост достиг и Крыма. Но спокойная 
жизнь закончилась 19 июля 1914 
года, с началом Первой мировой 
войны. Крым оказался в странном 
положении. Вроде бы фронты дале-

ко, и в то же время рядом боевые дей-
ствия: турецкий флот периодически 
точечно обстреливал полуостров, 
хотя сухопутных столкновений 
не было. Полномасштабная война 
придет в Крым только в Граждан-
скую войну.

В крымской деревне ощущался 
острый недостаток рабочих рук. 
Большинство мужчин трудоспо-

собного возраста было мобилизо-
вано в царскую армию. В связи с 
нехваткой рабочей силы в деревни 
на сельскохозяйственные работы 
направлялись военнопленные. По-
луостров был объявлен прифрон-
товой зоной, что привело в эти 
годы к выселению части немецких 
жителей Таврической губернии в 
другие районы России и установле-

Крым!.. Кого только не завлекал 
в свои объятия этот чудесный 

уголок на земле. Полуостров, по 
своим очертаниям похожий то ли 
на гроздь винограда, то ли на уди-
вительную птицу, с распростерты-
ми крылами парящую над морем, 
такой притягательный своим це-
лительным и чарующим природ-
ным многообразием, сплетенным 
из пряных обжигающих степных 
ветров и синих ласковых морских 
волн, из прохладных смолистых ле-
сов и зубчатых горных вершин… 
Историки и литераторы, казалось 
бы, давно описали всех известных 
личностей, посетивших Крым, од-
нако это не совсем так – и «белых 
пятен» в этом разделе истории по-
луострова еще немало.

Познавая творчество выдаю-
щегося русского поэта, одного из 
лучших пушкинистов, мемуариста, 
критика Серебряного века Вла-
дислава Ходасевича, обогативше-
го своим пребыванием историю 
Крыма, я была удивлена тем, как 
неоправданно мало существует 
публикаций о крымских страницах 
его  жизни, а глубоких исследова-
ний и вовсе нет.

Кое-что нашлось все-таки в ве-
дущих библиотеках Крыма и в му-
зее М. Волошина в Коктебеле. Но 
очень ценные сведения для статьи 
мне удалось почерпнуть из книг и 
статей самого Владислава Ходасе-
вича, из переписки с женой Анной 
(Чулковой) и с друзьями. Чтобы со-
ставить целостное представление 
о жизни Ходасевича в крымский 
период, нужно было продолжать 

по крупицам собирать уникальные 
материалы, в частности сведения о 
посещении им городов Крыма, о 
встречах, выступлениях, его лече-
нии, творческих задумках поэта, и, 
кроме того, изучить и обозначить 
историческую ситуацию, склады-
вавшуюся в те годы в России, так 
или иначе повлиявшую на его даль-
нейшее творчество.

Данная статья – не историческое 
или литературное исследование, а 
только дань памяти талантливей-
шему человеку, к многогранности 
творчества которого довелось при-
коснуться благодаря оставленному 
им наследию.

Прежде, чем рассказать о пребы-
вании Ходасевича на полуострове, 
напомню важные даты биографии 
поэта до крымского периода. Вла-
дислав Фелицианович Ходасевич 
родился 16 (28 н.с.) мая 1886 года в 
Москве, в семье художника и фото-
графа Фелициана Ивановича и Со-
фии Яковлевны Ходасевичей. Уже в 
6 лет мальчик сочинил свои первые 
стихи. В 1904 году он окончил 3-ю 
Московскую гимназию и поступил 
в Московский университет на юри-
дический факультет, а спустя год 
перевелся на историко-филологи-
ческий факультет. По причине не-
уплаты взносов за обучение (из-за 
безденежья) неоднократно отчис-
лялся из университета и в мае 1911 
года окончательно распростился 
с аlma-mater. В 1905 году Ходасе-
вич начал печататься, а в 1908-м 
вышла первая книга стихов «Мо-
лодость», в которую вошли сти-
хотворения, посвященные первой 

жене – красивой, богатой и эксцен-
тричной Марине Рындиной. В кон-
це 1907 года супруги расстались.

Сложным в психологическом 
плане оказался 1911 год: череда 
произошедших событий  – разрыв 
отношений с любимой женщи-
ной Е. Муратовой, смерть матери 
и отца  – чуть было не толкнула 
Ходасевича к самоубийству, но, 
к счастью, его спас близкий друг 
Самуил Киссин (Муни). В своей 
книге «Некрополь» Ходасевич так 
описывает это событие: «Однаж-
ды, осенью 1911 года, в дурную по-
лосу жизни, я зашел к своему бра-
ту. Дома никого не было. Доставая 
коробочку с перьями, я выдвинул 
ящик письменного стола, и первое, 
что попалось на глаза, был револь-
вер. Искушение было велико. Я, не 
отходя от стола, позвонил к Муни 
по телефону: “Приезжай сейчас же. 
Буду ждать двадцать минут, больше 
не смогу…” Муни приехал».

В феврале 1914 года вышла вто-
рая книга стихов  – «Счастливый 
домик». Ее поэт посвятил сво-
ей второй жене Анне Гренцион 
(Чулковой).

Уже первые книги поэта были до-
брожелательно встречены крити-
кой и читателями.

1915 год ознаменовался для Хо-
дасевича началом его «Пушкини-
аны». Исследованием творчества 
великого поэта Ходасевич занимал-
ся в течение всей жизни.

1915 год принес Ходасевичу и 
большие проблемы со здоровьем: 
в сентябре он получил травму, при-
ведшую к болезни позвоночника: 

ЛИТЕРАТУРА

«Я БЕССОННО БРОЖУ 
ПО ЗЕМЛЕ МЕЖ ВАМИ…»
К 135-летию русского поэта, переводчика и пушкиниста Владислава Ходасевича

ТАТЬЯНА ЧИНЯЕВА-ХОДАСЕВИЧ

Владислав Ходасевич
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но зато оздоровление идет пол-
ным ходом.

Своей статьей к 100-летию смер-
ти Державина, которая стала пред-
течей замечательной книги, напи-
санной впоследствии в эмиграции, 
Ходасевич остался доволен. С 
искренностью и уважением к ве-
ликому таланту он написал: «…в 
поэзии Державина бьется и пе-
нится родник творчества, глубоко 
волнующего, напряженного и жи-
вого <…>. Поэзия Державина спа-
яна с жизнью прочнейшими узами. 
<…> Бессмертный и домовитый, 
Державин  – один из величайших 
поэтов русских».

Завершенность статьи к сроку 
приносит удовлетворение и дает 
возможность продолжить поиски 
специалистов по изготовлению 
нового корсета и профессиональ-
ной медицинской консультации. 
4 июля он едет в Феодосию за но-
вым корсетом, где врачи не под-
тверждают диагноз «туберкулез 
позвоночника», а также узнает, 
что «призван в числе прочих за-
пасников». Все это очень трево-
жит Ходасевича. 7 июля он пишет 
жене: «В Феодосии сделали мне 
не корсет, а дрянь. Завтра еду в Ев-
паторию делать другой, там есть 
доктор Корков (в др. источниках – 
Кархов  – Т.Ч.), ординатор Харь-
ковской университетской клини-
ки, специалист по ортопедии по 
туберкулезу  – так и пишет в объ-
явлениях по своей лечебнице. Есть 
и рентгеновский кабинет. <…> Я 
переехал к Волошину. Здесь очень 
мило. У меня своя терраса, хорошо 
на ней будет лежать, когда вернусь 
из Евпатории. <…> Сейчас выяс-
нилось, что до Джанкоя (1/2 доро-
ги) буду ехать с Сергеем Эфроном 
(мужем Марины Цветаевой). Он 
очаровательный мальчик (22 года 
ему). Едет в Москву  – а там во-
евать. Студент, призван».

Эфрон симпатичен Ходасевичу. 
До Джанкоя путь неблизкий, и у 
собеседников было время погово-
рить о многом: о войне (Эфрон 
был призван братом милосердия), 

о любви, о литературно-поэтиче-
ском творчестве. Ходасевич пере-
дает с Эфроном письмо в Москву 
для жены. С коктебельских времен 
началась его дружба с Эфроном и 
Цветаевой.

Дом Максимилиана Волошина, 
построенный в 1903–1913 годах 
его матерью Еленой Волошиной, 
куда перебрался Ходасевич, при-
тягивал творческих, свободомыс-
лящих людей: поэтов, художников, 
актеров. Сам хозяин, личность 
многогранная, задавал тон: здесь 
создана «Коктебельская сюита» 
его акварелей, написано много 
стихов. В годы Гражданской войны 
поэт спасал в своем доме людей вне 
зависимости от их политических 
убеждений: сначала красных от бе-
лых, затем, после перемены власти, 
белых от красных:

И там и здесь между рядами
Звучит один и тот же глас:
И там и здесь между рядами
Звучит один и тот же глас:
И там и здесь между рядами

«Кто не за нас – тот против 
нас.
Нет безразличных: правда 
с нами».

А я стою один меж них
В ревущем пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других.

«У Волошина, кроме Мандель-
штама, жили в это время худож-
ник князь Александр Шервашидзе 
(Чачба)  – потомок феодальных 
владык Абхазии, в прошлом се-
кундант Волошина на знаменитой 
дуэли с Гумилевым, а также худож-
ница Юлия Оболенская, чья друж-
ба с Ходасевичем продолжалась и 
позднее, и Юлия Львова, «компо-
зиторша <…>. Ходасевич легко 
вписался в эту компанию и если не 
с увлечением, то с легкостью уча-
ствовал в волошинских немудре-
ных домашних озорствах, так назы-
ваемых “обормотствах”, колоритно 
описанных не одним поколением 
литераторов-дачников» (из книги 
серии «ЖЗЛ» В. И. Шубинского 
«Владислав Ходасевич»).

Кстати, заметную роль в твор-
ческой жизни Коктебеля играло 
кафе «Бубны», которое содержал 
грек Синопли. Оно было местом 
творческих встреч с особой арти-
стической атмосферой. Внутри 
и снаружи кафе было расписано 
М. Волошиным, А. Лентуловым, 
В. Белкиным, при участии А. Тол-
стого, придумавшего к рисункам 
шуточные подписи.

9 июля 1916 года Ходасевич при-
ехал в Евпаторию – курортный го-
род с 2500-летней историей на за-
паде полуострова, с незапамятных 
времен славившийся лечебными 
грязями. Доктор Корков туберку-
леза позвоночника у Ходасевича 
не обнаружил и отменил ношение 
корсета. Очевидно, крымский кли-
мат, отдых, хорошее питание – все 
это способствовало излечению. 
Несомненно, это была радость, но 
одновременно создавшая пробле-
му с призывом, поэтому сведения о 
своем здоровье, до окончательного 
решения феодосийских военных 
врачей, Ходасевич пока решает 
держать в секрете. Вскоре после 
возвращения из Евпатории с неко-
торыми хлопотами Ходасевич по-
лучил «белый билет», освободив-
ший его от призыва.

9 июля, во время поездки в Евпа-
торию, Ходасевич проездом был в 
Симферополе, откуда отправил ко-
роткое письмо жене, а уже 10 июля, 
вернувшись в Коктебель после до-
вольно изнурительной поездки, 
вечером «…читал в концерте; хло-
пали хорошо, был весь Коктебель и 
вся Феодосия».

В следующих письмах жене, а 
также своему приятелю Б. А. Диа-
троптову, с которым они дружили 
семьями, в некоторой степени в 
шутливой манере Владислав со-
общает: «…Здесь я знаменит. О 
моих приездах и отъездах пишут 
в газете. Вся Феодосия пишет сти-
хи  – ужасные! Но самый город 
просто очарователен. Я бы в нем 
с наслаждением прожил зиму!». 
«Я  живу благополучно и <…> 
пока бескорсетно. <…> ничего не 

нию надзора за остальными. Крым-
ские курорты становятся одним из 
главных мест лечения раненых и 
отравленных газами.

Итак, 6 июня 1916 года 30-лет-
ний Ходасевич прибыл в Крым. 
Решающим в выборе Коктебеля 
как места для лечения и отдыха, 
возможно, стал совет 44-летнего 
москвича Н. Х. Херсонского, его 
попутчика в поезде, учителя мате-
матики и философа по профессии, 
который неоднократно отдыхал на 
коктебельском побережье.

Н. Х. Херсонский, прибыв с Хо-
дасевичем в Коктебель, привел его 
на дачу Мурзаева, где Владислав и 
поселился. Из Коктебеля он ведет 
переписку с друзьями, коллегами 
по перу, очень часто пишет своей 
жене Нюре, подробно рассказывая 
о своей тамошней жизни. Письма 
Ходасевича  – наиболее емкий ин-
формационный источник его крым-
ской жизни. Ниже будут приведены 
выдержки из некоторых писем.

В письме от 7 июня 1916 года 
он в подробностях описывает 
свой первый день в Коктебеле: от-
дых на море, новые впечатления, 
встречу с Мандельштамом. В своей 
крымской переписке Ходасевич о 
Мандельштаме упоминает с долей 
иронии, пока еще не принимая его 
всерьез, возможно, из-за опреде-
ленных черт характера Мандель-
штама: непоследовательности, 
необязательности, тщеславия и 
детской обидчивости, но к стихам 
поэта относится положительно.

В подробном письме от 18 июня 
Ходасевич описывает свой «ку-
рортный» день: «Немного сижу 
у моря, болтаю с Мандельштамом. 
<…> перевожу стихи для Валерия 
(Брюсова. – Т.Ч.). Комната у меня 
светлая <…>. Все бы хорошо, но 
хозяева на террасе весь день пьют, 
едят и смеются. Все толстые (папа, 
мама и 3 дочки), и это мерзко. Макс 
обещает мне за ту же цену комнату 
с тишиной и собственным балко-
ном. М.б., с 6 числа перееду. <…> У 
меня ничто не болит. В Коктебеле 
около 100 домов и около 2 тысяч 

жителей. Здесь жарко, но прохлад-
но. Это трудно объяснить, но это 
так. Ветер. Здесь скалы, кругом 
бухты. Все устроено по Богаевско-
му (К. Г. Богаевский  – художник. – 
Т.Ч.), довольно сурово».

По всей видимости, благодаря 
свежим фруктам, овощам, молоку, 
морским и воздушным ваннам, т.е. 
целительному крымскому климату, 
здоровому питанию и спокойной 
жизни здоровье Владислава на-
чало улучшаться. Ходасевич начи-

нает воплощать в жизнь свою за-
думку: писать статью к 100-летию 
со дня смерти Державина (Дер-
жавин умер 8 июля 1816 г. – Т.Ч.), 
чье творчество относит к классике 
русской поэзии, но не совсем дово-
лен результатами своих литератур-
ных трудов: «Пишу о Державине, 
плохо выходит…». Можно пред-
положить, что море, солнце, «ку-
рортное» времяпрепровождение 
действуют на Ходасевича рассла-
бляюще, поэтому работается вяло, 

А. С. С. С Бакулевский. Бакулевский. Б Портрет Портрет П В. Ф. Ходасевича. 1989 г.
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делаю, если не считать занятий сла-
вою. В такой мере я еще никогда не 
был знаменит. <…> Девушки ко 
мне льнут. Мальчишки показывают 
на меня пальцами. Куплетец про 
меня звучит у меня за спиной, куда 
бы я ни пошел. 10-го я читал здесь в 
концерте. Сегодня (18 июля – Т.Ч.) 
<…> в 5 часов приедет за мной 
автомобиль (моторную лодку я 
отослал обратно). Буду читать в 
концерте феодосийском». «Вчера 
(25 июля – Т.Ч.) снова возили меня 
в Феодосию, читать в концерте. Я 
имел большой успех. <…>. Ноче-
вал у Богаевского в мастерской».

В августе у жены Ходасевича по-
является возможность приехать в 
Коктебель.

В Коктебеле 5 августа 1916 года 
Ходасевич написал единственное 
за это лето стихотворение:

Милые девушки, верьте или 
не верьте:
Сердце мое поет только вас 
не верьте:
Сердце мое поет только вас 
не верьте:

и весну.
Но вот, уж давно меня клонит 
к смерти,
Как вас под вечер клонит ко сну.
к смерти,
Как вас под вечер клонит ко сну.
к смерти,

Положивши голову на розовый 
локоть,
Дремлете вы, – а там – соловей
До зари не устанет щелкать 
и цокать
О безвыходном трепете жизни 
своей.

Я бессонно брожу по земле меж 
вами,
Я незримо горю на легком огне,
Я сладчайшими вам расскажу 
Я незримо горю на легком огне,
Я сладчайшими вам расскажу 
Я незримо горю на легком огне,

словами
Про все, что уж начало сниться 
мне.

Набравшись сил, Ходасевич воз-
вращается в Москву, где активно 
включается в литературную рабо-
ту. 19 октября он пишет Волошину: 
«Я, кажется, пока что побиваю все 
рекорды трудоспособности. Пере-
вел-таки злосчастную еврейскую 
поэму (340 стихов!); переделал 

статью о Державине; написал ста-
тью для “Известий Кружка” (“Сти-
хи на сцене”); перевел сто страниц 
Стендаля; обстоятельно выправил 
(по существу) корректуру боль-
шой статьи о Ростопчиной; почти 
(увы!) написал 2 стихотворения; 
смастерил рецензию для “Утра 
России” и 2 для “Русских ведомо-
стей”, в которые вернулся; выкроил 
стихотворную пьеску для “Летучей 
мыши”».

После длительного перерыва 
Ходасевич начинает писать стихи, 
совершенно новые, не похожие 
на прежние, как он их называет 
в письме Садовскому, «макабер-
ные». К таким стихотворениям он 
относит «В Петровском парке» и 
«Смоленский рынок».

Все лето 1917 года Ходасевич 
снова проводит в Коктебеле. В 
письме от 1 июня он пишет жене: 
«Я уже принялся за перевод и во-
обще буду работать, не покладая 
рук, Г.И. (статью для журнала или 
газеты Г. И. Чулкова  – Т.Ч.) завтра 
кончу», а 9 июня сообщает: «…я 
сейчас много работаю: перевожу 
страниц 10 в день, пишу статью для 
“Нового журнала” и еще кое-что 

задумаю. Бог даст, все 
образуется и с миром, 
и с нами».

По совету врачей 
летом в Коктебель 
приехала вместе с 
мужем и племянница 
Владислава Валенти-
на Ходасевич (зимой 
у нее начался тубер-
кулез), поселившись 
у Волошиных, на вто-
ром этаже. Валентина 
сняла еще две комна-
ты: для главного ре-
дактора издательства 
«Парус» А. Н. Ти-
хонова с женой и для 
художника И. Н. Ра-
кицкого, с которым 
приехал пушкинист 
М. Д. Беляев. В июле 
приехал М. Горький. В 
своих воспоминаниях 

Валентина Ходасевич перечисляет 
всех, кто жил в то лето у Волоши-
ных: Ходасевич с женой и пасын-
ком, Мандельштам, Ася Цветаева с 
ребенком, танцовщица а la Дункан 
Юлия Цезаревна и их компания. В 
Коктебеле Ходасевич познакомил-
ся с Горьким, сыгравшим большую 
роль в его дальнейшей судьбе.

Переломный 1917 год… Впереди 
у Ходасевича было сотрудничество 
с Горьким, выход в 1920 году тре-
тьей книги стихов «Путем зерна», 
а в 1922 году  – четвертой книги 
«Тяжелая лира», расставание с 
Анной Ходасевич и 22 июня 1922 
года – отъезд из Советской России 
в Берлин с новой женой Ниной Бер-
беровой, где сотрудничает в бер-
линских газетах и журналах. В 1923 
году Ходасевич редактирует журнал 
«Беседа» вместе с Горьким и А. Бе-
лым. В ноябре Ходасевич и Бербе-
рова переезжают в Прагу и почти 
весь 1924 год скитаются по Европе: 
Венеция, Рим, Турин, Париж, Лон-
дон, Белфаст, Неаполь. С октября 
по апрель 1925 года Ходасевич жи-
вет и работает у Горького в Соррен-
то. В апреле 1925 года Ходасевич и 
Берберова поселяются в Париже.

В «Биографической канве Вла-
дислава Ходасевича», составлен-
ной Джоном Малмстадом, читаем: 
«1927 г. Участвует в литературно-
философском обществе “Зеленая 
лампа”. Начинает сотрудничать в 
газете «Возрождение”, где до конца 
жизни ведет литературно-критиче-
ский подвал “Книги и люди” и (под 
псевдонимом Гулливер, позже – со-
вместно с Н. Н. Берберовой) “Ли-
тературную летопись”. Обостря-
ется полемика с Г. В. Адамовичем 
о возможности существования 
эмигрантской литературы и о рус-
ской поэзии. “Собрание стихов” 
(Париж: Возрождение)  – послед-
няя книга стихотворений, вклю-
чая “Европейскую ночь”, выходит 
1 ноября. 1931 г.: выходит в свет 
“Державин” (Париж: Современ-
ные записки). 1932 г: апрель – уход 
Н. Н. Берберовой. 1933 г.: женится 

на О. Б. Марголиной. 1937 г.: из-
дание книги “О Пушкине» ([Бер-
лин]: Petropolis). 1939 г.: в январе 
серьезно заболевает. 
Выходит “Некро-
поль” (Брюссель: 
Petropolis). 14 июня: 
смерть… Похоро-
нен на Биянкурском 
кладбище в Париже» 
(в предместье Пари-
жа – Т.Ч.).

Из воспоминаний 
Анны Ходасевич: 
«Во Франции Хо-
дасевич, как всегда, 
много работал. Он 
любил “возиться” со 
стихами, своими и 
чужими, исправляя строчки, поды-
скивая подходящее слово. “Жаль, 
что нельзя открыть фабрики для 
починки негодных стихов”, – сказал 

он однажды. <…> Хо-
дасевич был прекрас-
ным рассказчиком и, 
в отличие от других 
тогдашних, “старших”, 
держал себя с молоде-
жью, как равный с рав-
ными, чем очаровал 
всех. <…> в первые 
годы своего пребыва-
ния в Париже очень 
много сделал именно 
для начинающих пи-
сателей, в частности 
вместе с З. Гиппиус 
открыл им доступ в 
“Современные запи-
ски”. Сам Ходасевич 
был прирожденным 
литератором: все, что 
имело отношение к 
литературе, он вос-
принимал как самое 
важное. <…> В январе 
1939 года Ходасевич 
окончательно слег. Его 
поместили в госпи-
таль, затем он лежал 
дома. В конце мая уз-
нали: необходима опе-
рация. Но операция не 
принесла желаемого 

результата – болезнь была слишком 
запущена. (Диагноз: рак поджелу-
дочной железы. Операция продол-

жалась 1,5 часа. Через 
три дня, не приходя в 
сознание, Ходасевич 
умер. – Т.Ч.) ».

Владислав Хода-
севич скончался 
14 июня 1939 года. 
Квартира его была 
разграблена немца-
ми. Погиб весь ли-
тературный архив, 
который он забот-
ливо собирал еще 
с России в течение 
многих лет, включав-
ший множество цен-

ных материалов  – писем, рукопи-
сей и других документов. Вот одно 
из стихотворений, найденных по-
сле его смерти:

Во мне конец, во мне начало,
Мной совершенное так мало!
Но все ж я прочное звено:
Мне это счастие дано.
Но все ж я прочное звено:
Мне это счастие дано.
Но все ж я прочное звено:

В России новой, но великой
Поставят идол мой двуликий
На перекрестке двух дорог,
Где время, ветер и песок.
На перекрестке двух дорог,
Где время, ветер и песок.
На перекрестке двух дорог,

Замечательное определение Вла-
диславу Ходасевичу в своем эссе 
«О Ходасевиче», опубликованном 
в журнале «Современные запи-
ски» (№ 68, 1939 г.) дал В. Набоков: 
«Крупнейший поэт нашего време-
ни, литературный потомок Пушкина 
по тютчевской линии, он останет-
ся гордостью русской поэзии, пока 
жива последняя память о ней».

В наши дни хочется подтвердить 
это и добавить, что Владислав Хода-
севич, как мудрый провидец, пони-
мал, что различные политические 
классы, литературные течения  – 
все это преходяще, а вечна  – Рос-
сия с ее столпами  – Державиным 
и Пушкиным, ее народ, русский 
язык, русская культура. Этим цен-
ностям он остался верен до конца 
своих дней.

Владислав Ходасевич и Нина Нина Н Берберова на вилле Берберова на вилле Б
Максима Горького в Горького в Г СоррентоСоррентоС

Анна Анна А Ходасевич (Чулкова)Чулкова)Ч
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сердце» впервые было опублико-
вано только в 1987 году, «Жизнь 
господина де Мольера» и «Теа-
тральный роман» – в 1965-м, а ро-
ман «Мастер и Маргарита», над 
которым Булгаков работал с 1929 
года и до самой смерти, впервые 
увидел свет только в конце 60-х го-
дов, причем в сокращенном виде. В 
образе Маргариты выведена тре-
тья жена писателя Елена (урож-
денная Нюрнберг), с которой 
писатель прожил до конца жизни. 
Именно она приложила титаниче-
ские усилия, чтобы произведения 
писателя были опубликованы по-
сле его смерти.

В марте 1930 года потерявший 
почву под ногами писатель от-
правляет письмо правительству, в 
котором просит решить его судь-
бу  –разрешить эмигрировать или 
дать возможность работать. В ре-
зультате ему позвонил лично Ста-
лин и позволил ставить спектакли. 
Но издание книг Булгакова при его 
жизни так и не возобновилось.

В 1925 году на сцене московских 
театров с большим успехом стави-
лись пьесы Булгакова  – «Зойкина 
квартира», «Дни Турбиных» (по 
роману «Белая гвардия»), «Бег», 
«Багровый остров». Через год по-

становку «Дней Турбиных» соби-
рались запретить, но решение от-
менили, так как спектакль нравился 
Сталину – он посмотрел его 14 раз.

И все же пьесы Булгакова вско-
ре были сняты из репертуара всех 
театров страны. Лишь в 1930 году, 
после личного вмешательства Ста-
лина, Михаил Афанасьевич был 
восстановлен как драматург и ре-
жиссер. Он ставит гоголевские 
«Мертвые души» и диккенсов-
ский «Пиквикский клуб», а вот 
его авторские пьесы «Александр 
Пушкин», «Блаженство», «Иван 
Васильевич» и другие при жизни 
драматурга так и не были представ-
лены зрителям.

Единственным исключением 
стал спектакль «Кабала святош» 
(или «Мольер»), поставленный в 
1936 году после пятилетней чере-
ды отказов. Основная тема пьесы, 
придающая ей автобиографиче-
ский мотив, – трагедия писателя в 
условиях жестокой и бездушной 
тирании. Премьера прошла с гро-
мадным успехом, но после семи по-
казов пьеса была запрещена.

Загнанный в угол драматург 
увольняется из театра и лишь в 
1939 году предпринимает новую 
попытку вернуться на сцену с 

пьесой «Батум» об 
Иосифе Сталине, на-
деясь, что такое про-
изведение точно не 
запретят. Пьеса уже 
готовилась к поста-
новке, когда пришло 
указание прекратить 
репетиции.

После этого у Булга-
кова резко ухудшилось 
здоровье – он стал те-
рять зрение, обостри-
лась наследственная 
болезнь почек. Для 
снятия болевых сим-
птомов он вернулся к 
употреблению мор-
фия и с зимы 1940 
года перестал вставать 
с постели. 

10 марта велико-
го писателя не стало. Похоронен 
Михаил Булгаков на Новодевичьем 
кладбище. Камень «Голгофа» на 
его могиле ранее был установлен 
на могиле Николая Гоголя. Свое 
название гранитный монолит полу-
чил из-за того, что напоминал ме-
сто казни Иисуса Христа. Когда на 
могиле Гоголя установили новый 
памятник, «Голгофа» пропала. 

Вдова Булгакова долго иска-
ла камень для памятника мужа и 
однажды на Новодевичьем клад-
бище увидела в яме, куда сбрасы-
вались обломки мрамора и гра-
нита, огромный черный камень. 
Выяснив, что это «Голгофа» с мо-
гилы Гоголя, она восприняла это 
как знак свыше – ведь автор «Ма-
стера и Маргариты» считал себя 
учеником Гоголя.

«О, Учитель, укрой же меня по-
лой своей чугунной шинели!»  – 
воскликнул как-то Булгаков в 
трудную минуту, обращаясь к па-
мятнику Гоголя…

Русский писатель и драматург 
Михаил Булгаков, автор мно-

жества произведений, которые 
вошли в золотой фонд русской ли-
тературы, родился в Киеве, в семье 
профессора-богослова Афанасия 
Ивановича и его супруги Варвары 

Михайловны, которая занималась 
воспитанием семерых детей.

Миша был самым старшим ре-
бенком и по возможности по-
могал родителям управляться с 
хозяйством. Из остальных детей 
Булгаковых известность получили 

Николай, ставший ученым-биоло-
гом, Иван, прославившийся в эми-
грации как музыкант-балалаечник, 
и Варвара, которая оказалась про-
тотипом Елены Турбиной в романе 
«Белая гвардия».

После окончания гимназии Ми-
хаил Булгаков поступил в универ-
ситет на медицинский факультет. 
Его выбор был связан исключи-
тельно с меркантильным желани-
ем  – оба дяди будущего писателя 
были врачами и очень хорошо за-
рабатывали. Для мальчика, вырос-
шего в многодетной семье, этот 
нюанс был основополагающим.

Во время Первой мировой войны 
Михаил Афанасьевич служил в при-
фронтовой зоне в должности док-
тора, после чего врачевал в Вязьме 
и позднее в Киеве.

В начале 20-х годов, переехав в 
Москву, Булгаков увлекся литера-
турной деятельностью  – сначала 
как фельетонист, а затем как дра-
матург и театральный режиссер 
МХАТа и Центрального театра ра-
бочей молодежи.

Первой опубликованной кни-
гой Михаила Булгакова была по-
весть «Похождения Чичикова», 
написанная в сатирической мане-
ре. За ней последовали частично 
автобиографические «Записки 
на манжетах», социальная драма 
«Дьяволиада» и первое крупное 
произведение писателя  – роман 
«Белая гвардия», который под-
вергся нещадной критике: причем 
местная цензура назвала его анти-
коммунистическим, а эмигрант-
ская сторона осуждала лояльность 
Булгакова к советской власти.

О начале своей врачебной дея-
тельности Михаил Афанасьевич 
поведал в сборнике рассказов 
«Записки юного врача», в кото-
ром особенно выделяется рассказ 
«Морфий». С медициной связано 
и одно из самых известных произ-
ведений автора  – «Собачье серд-
це», острая сатира на современ-
ную Булгакову действительность.

К 1930 году произведения писа-
теля перестали печатать. «Собачье 

ЛИТЕРАТУРА
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Э того человека называют спа-
сителем русской литературы. 

Он начал творить в 90-е годы, в 
один из самых специфических пе-
риодов развития русской литера-
туры. «Первое апреля 1997 года – 
это день дураков, в который я вдруг 
понял, что буду писать роман. Я 
хорошо запомнил этот день, пото-
му что в тот момент я расстался с 
серьезной профессией литератур-
ного переводчика и перешел в несе-
рьезную профессию писателя», – 
так рассказывает писатель о начале 
своего творческого пути.

Более 50-ти миллионов продан-
ных книг, мировая известность и 
многочисленные экранизации про-
изведений – 20 мая Григорий Шал-
вович Чхартишвили, известный 
российскому читателю под псев-
донимом Борис Акунин, отмечает 
свое 65-летие.

«Злодей» становится Злодей» становится З
кумиром публики

Григорий Шалвович рассказы-
вает, что со школьной скамьи от-
носился к литературе с большим 
трепетом, проводя большую часть 
времени в библиотеке. Из всех на-
правлений предпочтение отдавал 
исторической тематике, в частно-
сти интересовался творчеством 
Алексея Толстого и Генриха Ман-
на. «Я брал с полки исторические 

романы про все подряд. Качество 
меня не интересовало, меня инте-
ресовало только, чтобы они были 
про несовременность. Я всегда чи-
тал на ходу. Был таким “очкастым 
Шпендриком”  – ходил с книжкой 
и все время читал, читал, читал», – 
говорит о себе писатель.

Вот эта приверженность к сю-
жетам «про несовременность» 
осталась с ним на всю жизнь, и ей 
он посвятил свое литературное 
творчество. Однако прежде чем на-
чать создавать свои произведения, 
Чхартишвили, будучи по образо-
ванию историком-японоведом, 
долгое время занимался литера-
турным переводом с японского и 
английского языков. В его перево-
де были изданы японские авторы 
Юкио Мисима, Кэндзи Маруяма, 
Ясуси Иноуэ, Масахико Симада, 
Кобо Абэ, Синъити Хоси, Такэси 
Кайко, Сёхэй Оока, а также пред-
ставители американской и англий-
ской литературы  – Корагессан 
Бойл, Малькольм Брэдбери, Питер 
Устинов. Работая с чужими текста-
ми, он исследовал стили авторов, 
манеру изложения материала, по-
этику и использованные приемы. 
Одновременно с занятием перево-
дами он изучал литературоведение. 
Так в нем зародилось желание соз-
дать что-то свое, не переводное, а 
придуманное самостоятельно.

Первым написанным художе-
ственным произведением автора 

является проект «Писатель и са-
моубийство», который был за-
кончен в 1997 году, однако увидел 
свет лишь двумя годами позже. Но 
известность ему принесла совсем 
другая книга.

Визитной карточкой писателя 
Бориса Акунина стал придуман-
ный им литературный герой Эраст 
Петрович Фандорин, а наиболее 
известными изданиями по праву 
считаются детективы с его участи-
ем. Эраст Петрович  – рафиниро-
ванный интеллектуал, который, с 
одной стороны, умеет логически 
и хладнокровно мыслить, а с дру-
гой, способен пуститься в самые 
невообразимые и захватывающие 
приключения. И это позволяет 
ему разгадывать запутанные пре-
ступления. Автор признавался, 
что задумывал Фандорина как аль-
тернативу знаменитому сыщику 
Шерлоку Холмсу.

Первый роман «Азазель» уви-
дел свет в 1998 году и практически 
сразу после публикации стал очень 
популярен. Успех позволил писа-
телю оставить прежнюю работу 
и целиком посвятить себя лите-
ратурному творчеству. Благодаря 
этому уже в следующем году были 
опубликованы сразу три новые 
книги за подписью Бориса Акуни-
на – «Турецкий гамбит», «Левиа-
фан», «Смерть Ахиллеса».

При этом каждая книга была не-
ким экспериментом с различными 
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ет середины  – центристской силы 
в политике, среднего класса, лите-
ратуры, рассчитанной на обывате-
ля. Недостаток стабилизирующего 
центра привел к некоторым драма-
тическим “заносам” в их истории, 
но теперь они уже по горло сыты 
театральными моментами и ярки-
ми цветами и предпочитают экс-
периментировать, по крайней мере 
сейчас, с такими экзотическими 
вещами, как зарабатывание денег 
и обычная повседневная жизнь. 
Сюда входит и чтение, но лишь как 
способ отвлечься и развлечься, а 
не для поисков “истины”, каковую 
им раньше обещал как правящий 
режим, так и подпольный самиз-
дат. А еще россияне, по самым 
разнообразным причинам, стре-
мятся воссоединиться с дорево-
люционным прошлым, образ кото-
рого был столь искажен советской 
пропагандой. Романы Акунина 
удовлетворяют всем этим потреб-
ностям. Их действие происходит 
в России, которой правят цари, а 
в смысле языка они пародируют 
стиль XIX века. Каждая глава снаб-
жена подзаголовком (например, 
глава первая, “в которой описы-
вается некая циничная выходка”), 
а сыщика, стоящего в центре по-
вествования, автор постоянно на-
зывает “наш герой”  – элементы, 
которые или позабавят, или будут 
раздражать, в зависимости от вкуса 
читателя».

История для дилетантовИстория для дилетантовИ

Любовь к истории Григория 
Шалвовича сыграла ключевую 
роль в появлении такого фунда-
ментального труда, как «Истории 
Российского государства». Зани-
маться этим крупным проектом он 
начал в 2013 году.

«Когда задается вопрос, кто 
виноват, сразу находится масса 
ответов: виноваты эти, нет, ви-
новат Сталин, виноваты больше-
вики, нет, виноваты Романовы. 
Начинаешь думать и уходишь все 

дальше и дальше в прошлое», – 
рассуждает автор.

В поисках ответов он обратился 
к самым истокам, изучая многочис-
ленные труды, сравнивая инфор-
мацию и отсеивая сомнительные 
или неподтвержденные данные. В 
итоге решил, что напишет исто-
рию России глазами не историка, а 
писателя. В качестве будущей ауди-
тории Чхартишвили назвал людей, 
которые хотят разобраться в про-
шлом своей страны, но не в акаде-
мической подаче, а в доступной и 
понятной форме.

Первый том «От истоков до 
монгольского нашествия» публика 
увидела в ноябре 2013 года. Выпу-
щен он был сразу в четырех вари-
антах: в традиционном бумажном 
с несколькими сотнями цветных 
иллюстраций и карт, в аналогич-
ной электронной версии, аудиок-
ниге в озвучивании Александра 
Клюквина и бюджетном цифровом 
формате без сопроводительных ил-
люстраций. Всего было написано 
три тома «Истории Российского 
государства», а также опубликова-
ны художественные произведения, 
входящие в этот же цикл.

Несмотря на то, что автор сразу 
определил границы своей компе-
тенции, заявив, что в своих изыска-

ниях не претендует на научность и 
излагает собственную точку зре-
ния на происходящие в государ-
стве события, на него обрушилось 
море критики. Историки, не стес-

няясь в формулировках, назвали 
проект дилетантским.

Несмотря на негативные отзывы, 
автор продолжил свои историко-
литературные исследования. Так, в 
2018 году «История Российского 
государства в повестях и романах» 
была продолжена книгой «Орехо-
вый Будда».

Григорий Шалвович не отказал-
ся и от исследований в области 
японской литературы. И здесь ра-
бота не осталась неоцененной. В 
2005  году МИД Японии вручило 
ему почетную грамоту за суще-
ственный вклад в развитие россий-
ско-японских отношений в честь 
150-летия установления межго-
сударственных связей. А спустя 
четыре года он стал кавалером ор-
дена Восходящего солнца 4-й сте-
пени и получил премию действу-
ющего под эгидой правительства 
Японского фонда. Не остались за-
бытыми и его заслуги как перевод-
чика  – в 2007 году Чхартишвили 
получил премию «Нома» как луч-
ший переводчик книг японского 
писателя Юкио Мисимы.

Отмечена наградами и литера-
турная деятельность писателя. Бо-
рис Акунин впервые был номини-
рован на приз «Букер – Smirno� », 
но в финал не прошел. Зато лите-
ратурную премию «Антибукер» 
беллетрист получил. Наградой 
увенчался роман «Азазель» в со-
ставе серии «Новый детектив»  – 
произведение попало в короткий 
список Британской ассоциации 
писателей-криминалистов.

Борис Акунин  – это, безусловно, 
очень яркое и масштабное явле-
ние в русской литературе. Романы 
писателя переведены на 35 языков 
и изданы в Японии, Нидерландах, 
Германии, Италии, Финляндии, 
Франции. Несмотря на то, что оп-
позиционно настроенный автор 
уже несколько лет живет в Лондоне, 
его популярность в России ни-
сколько не ослабла. Книги Акунина 
по-прежнему востребованы, и по-
клонники с нетерпением ждут оче-
редную новинку.

поджанрами детектива, о которых 
рассказывает сам автор. В его опре-
делении «Турецкий гамбит» – это 
шпионский детектив, «Статский 
советник»  – политический, «Ле-
виафан»  – камерный или герме-
тичный, «Любовник смерти»  – 
приключенческий, а «Смерть 
Ахиллеса»  – велико-
светский. В перечне 
произведений, посвя-
щенных Фандорину, 
пьеса «Инь и Ян» и 
довольно редкий жанр 
«пьеса в романе»  – 
«Весь мир театр».

В общей сложности 
Акунин написал о нем 
15 книг, в том числе 
три сборника. Все, что 
Акунин считал белле-
тристикой, написан-
ной в интересах чита-
теля, публиковалось 
под псевдонимом «Б. Акунин». 
Что значит эта подпись, станет из-
вестно намного позже, когда у пи-
сателя начнут активно брать интер-
вью. Во-первых, расшифровка «Б» 
возникнет как «Борис», а япон-
ское слово «акунин» один из ли-
тературных героев Чхартишвили 
(в романе «Алмазная колесница») 
переведет как «негодяй, злодей», 
но исполинских масштабов  – сло-
вом, выдающаяся личность, вы-
бравшая сторону зла. Интересно, 
что трактуется псевдоним также и 
как литературная игра с именем из-
вестного анархиста Бакунина.

В последующее десятилетие имя 
Бориса Акунина не только было на 
слуху – писатель считался одним из 
самых востребованных в России. 
На волне популярности романов 
маститые кинопродюсеры Кон-
стантин Эрнст и Леонид Вереща-
гин сразу же принялись за сериал 
по первой книге. Это был первый 
крупный телепроект на россий-
ском телевидении, который вызвал 
у зрителей большой ажиотаж.

Режиссером экранизации романа 
Акунина, которая вышла на ОРТ 
в марте 2002 года, стал Александр 

Адабашьян. 19 летнего Фандорина, 
чиновника низшего 14-го класса, 
в четырехсерийной картине игра-
ет Илья Носков. Задействованы в 
фильме и такие известные актеры, 
как Марина Неелова, Сергей Без-
руков, Сергей Чонишвили и Олег 
Басилашвили. Первые экраниза-

ции произведений Акунина вошли 
в списки лучших фильмов россий-
ского кино 2000-х. В частности, 
огромный успех имели фильмы 
«Турецкий гамбит» и «Статский 
советник», посвященные приклю-
чениям Фандорина.

Литературные эксперименты
В 2000 году Чхартишвили ото-

шел от ставшего столь популярным 
образа Фандорина. В этот период 
он начал два новых цикла романов. 
«Приключения магистра» – детек-
тив, события которого происходят 
параллельно в двух временах: в 
наши дни и в XVII веке.

«Провинциальный детектив» 
повествует о приключениях мона-
хини Пелагии, которая благодаря 
необычайной интуиции успешно 
расследует жуткие преступления. 
Про монахиню вышло три книги 
и одна экранизация. Эта работа 
стала еще одним бестселлером 
Бориса Акунина.

А в серии «Жанры» автор устра-
ивает некий литературный экспе-
римент.

«Здесь будут представлены “чи-
стые” образцы разных жанров 
беллетристики, причем каждая из 
книг носит название соответству-
ющего жанра», – объяснил писа-
тель в одном из интервью. Книги 
этой серии  – «Детская книга для 
мальчиков», «Шпионский ро-

ман», «Фантастика», 
«Квест». «Детская 
книга для девочек».

Еще одна серия 
книг, уже сильно от-
личающаяся от преды-
дущих произведений, 
была представлена чи-
тателям в 2012 году. В 
«Семейном альбоме» 
мы заново знакомимся 
с писателем Акуни-
ным  – мыслителем и 
философом, а в самих 
работах виден синтез 
философских размыш-

лений и художественной прозы.
О том, что Чхартишвили творит 

под псевдонимом Борис Акунин, 
стало известно практически сра-
зу, но в 2012 году он раскрыл еще 
два своих псевдонима  – Анатолий 
Брусникин и Анна Борисова. Име-
нем Брусникина были подписаны 
исторические романы «Девятный 
Спас», «Герой иного времени» и 
«Беллона». А псевдонимом с жен-
ским именем Григорий подписал 
свои романы с оттенками мистики, 
фантастики и психолого-философ-
ского реализма – «Там…», «Кре-
ативщик», «Vremena goda». Как 
признался писатель, эксперимент 
был ему необходим, чтобы без дав-
ления уже известного имени по-
пробовать себя в новых стилях и 
методах и, что интересно, показать 
читателю, что популярность может 
прийти к любому человеку.

У зарубежных критиков твор-
чество российского писателя вы-
зывает неоднозначные суждения. 
Например, Ричард Лурье, амери-
канский писатель и журналист 
� e  New York Times считает, что се-
крет успеха Акунина в выборе мо-
мента: «Россиянам всегда недоста-
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вездесущий партком, 
сумасшедший дом и 
КГБ. Мы бы еще долго 
пребывали в уверен-
ности, что социализм 
избавил нас от пес-
симизма, депрессии, 
сомнений и прочей 
ерунды, если бы не 
кино  – самый массо-
вый вид искусства и, 
по утверждению Ле-
нина, для нас наиваж-
нейший. Вдруг на со-
ветских экранах один 
за другим появились 
три фильма, недвус-
мысленно показывав-
шие, что не все хоро-
шо, не все в порядке и 
не все счастливы под 
луной нашего самого справедливо-
го в мире строя. Пришлось пове-
рить. Не могли же мы усомниться 
в словах Владимира Ильича?! На 
суд зрителей были представлены 
следующие фильмы: «Отпуск в 
сентябре» (1979 год) Виталия 
Мельникова по пьесе Вампилова 
«Утиная охота»; «Осенний мара-
фон» (1979) Георгия Данелии по 
сценарию Александра Володина и 
«Полеты во сне и наяву» (1982) 
Романа Балаяна с автором сце-
нария Виктором Мережко. Если 
«Отпуск в сентябре» не вызвал 
вселенского интереса, то о двух 
других фильмах и говорили, и пи-
сали, а многие мужи открыто или 
почти открыто заявляли, что это 
кино про них. По сути, все три 
фильма об одном и том же – о муж-
чине в кризисе, в состоянии пол-
ной растерянности, о его невстро-
енности в повседневную жизнь, о 
бегстве от действительности и воз-
никших по вине героя проблемах, 
о нежелании их решать и какой-то 
фатальной невозможности испра-
вить что-либо. Через сто пятьдесят 
лет среди нас оказались немного 
повзрослевшие герои все с тем же 
синдромом «лишнего человека», 
портрет которого с блеском напи-
сали классики XIX века.

Вывод напрашивался сам со-
бой: госстрой тут ни при чем, дело 
явно в другом. В чем же? Боюсь, 
что многих ответ разочарует: он 
проще, чем люди думают. Как го-
ворил незабвенный Шерлок Холмс 
устами актера Василия Ливанова: 
«Элементарно, Ватсон». Все объ-
ясняется общими для всех нас, без 
исключения, физиологическими 
процессами, которые обеспечи-
вают жизнедеятельность нашего 
организма и его отдельных частей: 
клеток, органов, функциональных 
систем. Однако протекают данные 
процессы у людей по-разному, ибо 
они напрямую связаны с нашей ин-
дивидуальной наследственностью. 
Получается, что наши с вами уни-
кальность, неповторимость, свое-
образие – это результат взаимодей-
ствия двух могущественных фей. 
Их имена – Физиология и Генетика. 
Вне всякого сомнения, влияют на 
нас и воспитание, и образование, и 
образ жизни, и окружающая среда. 
При всем нашем многообразии мы 
все подпадаем под общие законы 
мироздания, а следовательно, нам 
не избежать возрастных измене-
ний, но каждый из нас относится к 
ним и переживает их по-своему.

Случилось так, что с женщинами 
и их кризисными состояниями нау-

ка и общество разобрались раньше, 
чем с мужчинами и их проблемами. 
За дамами давно признали право на 
критические дни и климакс  – пе-
риод в жизни, характеризующийся 
угасанием функции половой си-
стемы на фоне общих возрастных 
изменений. Что касается господ 
кавалеров, то они в большинстве 
своем отказываются признавать 
кризисы, вызванные гормональны-
ми трансформациями. Они также 
категорически не думают о старе-
нии по половому признаку. Начнем 
с того, что они считают разговоры 
о своем мужском увядании темой 
табуированной: видите ли, им не-
приятно обсуждать свою гендер-
ную суть. Так и быть, они готовы 
признать некоторые недомогания 
из списка возрастных, но не те, что 
связаны с интимной половой жиз-
нью. Впрочем, в последнее время 
наметились некоторые подвижки. 
Об этом можно судить по телеви-
зионной рекламе лекарственного 
средства простамол. На незамедли-
тельный эффект от его применения 
намекает недвусмысленное видео. 
Страх перед возможным членоне-
стоянием переживается мужчина-
ми острее, нежели уже случивший-
ся инфаркт. Сыны Адама считают, 
что, пока есть эрекция и семяизвер-
жение, пока сперматозоид живуч и 
активен, разговоры о гормональ-
ных возрастных изменениях не-
состоятельны, нежелательны, да и 
оскорбительны. Именно этим объ-
ясняется нелепая с точки зрения 
здравого смысла непомерная гор-
дость мужчин, ставших отцами в 
пенсионном возрасте. Не важно, 
что будет с ним и его ребенком 
завтра, главное, что сегодня всему 
миру доказано идеальное состо-
яние детопроизводной функции. 
Думаю, многие из нас могли бы 
припомнить историю запозда-
лого отцовства среди знакомых, 
ее начало и не всегда счастливую 
концовку.

Спешу донести до вашего све-
дения, что, по имеющимся стати-
стическим данным, примерно 10% 

«Русская мысль» получила экс-
клюзивное право на публи-

кацию заключительной главы кни-
ги известной писательницы Алисы 
Даншох.

Глава 
заключительная

Песнь 
о мужском климаксе

Предназначена женщинам, 
которые хотят понять, что 
происходит с мужчинами на-
чиная с сорока, а также любоз-
нательным мужчинам, не боя-
щимся узнать правду о себе

Однажды и очень давно, когда 
мой жизненный опыт по большей 
части состоял из впечатлений от 
прочитанных книг, просмотренных 
фильмов и услышанных историй, 
мне попался роман известного аме-
риканского писателя и сценариста 
Элиа Казана. В нем от первого лица 
шел рассказ о чувствах, пережива-
ниях и поступках сорокалетнего 
дяденьки. С точки зрения обще-
ственно-социального стереотипа 
как тех времен, так и нынешних, 
у главного героя и в личной жиз-
ни, и по службе все было в полном 
порядке. Жена из приличной обе-
спеченной семьи родила двух ми-
лых крошек. Тесть, важная шишка, 
пристроил зятя в процветающее 
рекламное агентство на отлично 
оплачиваемую должность. И были 
у героя друзья, и имел он красивый 
дом, и носил дорогие часы, модные 

костюмы с недешевой обувью, и ез-
дил на шикарном авто, и играл он 
в гольф с нужными людьми, и поду-
мывал уже о политической карье-
ре… Как вдруг, когда ему стукнуло 
сорок, он почувствовал, что все у 
него не так. Все прежнее ему прак-
тически опротивело одномомент-
но: и жена, и дети, и тесть, и работа, 
и друзья. Он неожиданно осознал, 
что все и вся фальшивы, а он – лиш-
ний человек на чужом неискреннем 
празднике жизни. Помаявшись на 
отведенных автором для мучений 
страницах, герой бросил семью и 
работу. Оставив все нажитое жене, 
он отбыл в неизвестном даже ему 
самому направлении в поисках но-
вого смысла жизни, прихватив с со-
бой на всякий случай молоденькую 
секретаршу, с которой у него слу-
чился удачный секс.

Закончив чтение, я подумала: 
«Может быть, действительно со 
старыми дядьками в сорок такое 
случается? Кого-то он 
мне напоминает…» 
Ну, конечно, он млад-
ший брат – или скорее 
старший по возра-
сту  – так называемых 
«лишних людей» из 
героев не нашего вре-
мени, с которыми нас 
знакомили в школе на 
уроках литературы. 
Помнится, все они 
страдали от неведомой 
нам, советским людям, болезни. 
Недуг диагностировался как «ан-
глийский сплин», «русская хан-
дра», «французская меланхолия», 
чья-то там апатия и т.д. Мне геро-
ев было жалко, они маялись и вели 

себя, как собаки на сене: ни себе, 
ни людям не давали наслаждаться 
жизнью. В те далекие годы хоте-
лось Онегину, Печорину и Чайльд-
Гарольду предложить на какое-то 
время съездить в колхоз. Месячиш-
ко, скажем, провести в чистом поле, 
помесить грязь по десять часов в 
день под дождем. Вместо «затвор-
ниц жирных и живых» с бокалом 
«Вдовы Клико» повкушать скуд-
ных деревенских харчей да поспать 
под аккомпанемент чужого храпа в 
помещении, пропахшем немытыми 
телами. А могли бы, кстати, поехать 
«за туманом и за запахом тайги» 
или на БАМ. Глядишь, и перестали 
бы изнывать от тоски. Мужики-то 
молодые, тридцатника еще не раз-
меняли. Да и их создателям при-
мерно столько же, когда про них 
свои истории сочиняли. И Пушки-
ну, и Онегину к концу романа око-
ло тридцати. Печорину примерно 
двадцать пять, а Лермонтову и того 

меньше. Только Бай-
рону тридцать один на 
момент создания по-
эмы о самом себе в об-
разе скитальца Чайльд-
Гарольда.

С точки зрения 
марксизма-ленинизма, 
в ипохондрии «лиш-
них людей» были ви-
новаты госстрой, то 
есть жуткий царизм, в 
одном случае, и наби-

рающий обороты капитализм  – в 
другом. В нашей же замечательной 
Стране Советов подобных персо-
нажей не существовало и быть не 
могло. Ежели с кем что не так, то 
для исправления мозгов имелись 
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же, в свою очередь, напрямую свя-
зана с количеством тестостерона в 
организме. Уйдет тестостерон на 
пенсию, и половой жизни – конец. 
Образно говоря, тестостерон для 
мужчины, что игла для Кощея.

В начале монографии авторы 
указывают на основное физиоло-
гическое различие между мужчина-
ми и женщинами, шагнувшими за 
пятьдесят: «В этом возрасте у жен-
щин наступает резко очерченная 
менопауза, которая не позволяет 
женщине оставаться фертильной. 
Что касается мужчин, то у них с 
50–60 лет идет постепенное сни-
жение андрогенов в крови, но не 
происходит резкого сокращения 
продукции тестостерона, угнете-
ния сперматогенеза» и падения 
сексуальной активности. Если от-
влечься от медицинского аспекта 
мено- и андропауз, то в повсед-
невной жизни женский климакс 
имеет четкие границы. И хотя по 
времени протекания он весьма ин-
дивидуален, все же укладывается 
в определенные природой сроки 
при условии, что женщина не пьет 
гормональные препараты. В то же 
время у мужчин климактерические 
изменения растягиваются на годы, 
что часто приводит к осложнениям 
в семейной жизни, о чем мы еще 
поговорим.

Мне кажется справедливым ут-
верждение, что в общем и целом 
женщины легче переживают по-
терю репродуктивной функции, 
чем мужчины. Наличие внуков вос-
полняет физиологическую невоз-
можность родить ребенка. Вместе 
со званием бабушки, как правило, 
приходят положительные эмоции, 
усиливающиеся на фоне снижения 
личной ответственности за по-
томство. В отличие от нас (Ж) они 
(М) тяжелее переносят свое растя-
нутое во времени постепенное фи-
зиологическое увядание. Однако 
факт возможного репродуктивно-
го долголетия позволяет мужчинам 
испытывать чувство превосходства 
и игнорировать подруг за пятьде-
сят, устремляя взоры на тех, кому 

за двадцать. Иными словами: «Вы, 
тетеньки, в менопаузе, никого ро-
дить не можете, а значит, вы уже 
старушки, тогда как мы, если захо-
тим, способны и в девяносто стать 
папашами».

На мой взгляд, мужчинам сле-
довало бы осторожнее относить-
ся к гипотетическому отцовству 
под стольник и чаще вспоминать 
Эйнштейна с его идеей относи-
тельности. Судите сами. Оставив 
в прошлом критические дни и со-
провождающие их неудобства с 
прокладками и недомоганиями, 
тетеньки, более не репродуктив-
ные, чудесным образом обустраи-
вают новую менопаузную жизнь. 
Они радостно вздыхают и, если 
им хочется, с удовольствием, без 
ограничений, перестав предохра-
няться, занимаются сексом. В от-
личие от возрастного партнера 
они, чтобы добраться до оргазма, 
в меньшей степени нуждаются в 
афродизиаках. Дело в том, что их 
выход на пенсию по деторожде-
нию природа компенсировала по-
жизненной безлимитной эротиче-
ской сатисфакцией.

Увы, не все менопаузницы про-
должают испытывать сексуальное 
влечение, иногда его отсутствие 
становится причиной расторжения 
долголетних союзов. Совсем не-
давно моя дальняя немолодая род-
ственница за семьдесят пережила 
семейную трагедию. Ей пришлось 
по делам улететь в другой город, где 
она неожиданно на месяц попала в 
больницу. По возвращении домой 
муж встретил ее обедом и сообще-
нием, что решил связать себя с дру-
гой, к которой и переезжает в Че-
лябинскую область. Что касается 
жилплощади, то, как оказалось, она 
уже давно принадлежит его дочери 
от первого брака и теперь в связи 
с его отъездом квартиру требует-
ся немедленно освободить. Шок 
от полученного известия сравним 
разве что с последствиями цунами, 
когда человека накрывает волна 
с пятиэтажный дом. В мгновение 
ока женщина на пороге своего се-

мидесятипятилетия, только что пе-
ренесшая тяжелейшую операцию, 
лишилась привычного, налаженно-
го уклада жизни с материальной, 
пусть и скромной, уверенностью в 
завтрашнем дне. Де-факто ее за не-
надобностью выгнали на улицу.

Я сочувствовала и негодовала, но 
все же поинтересовалась, имеется 
ли хоть какое-нибудь объяснение 
случившемуся. Оставив в стороне 
морально-этические соображения, 
можно при желании понять муж-
чину, переметнувшегося к другой, 
когда ему сорок, пятьдесят и даже 
шестьдесят, то есть в возрасте, из-
вестном по поговорке «седина в 
бороду, а бес в ребро». Но что ста-
ло причиной внезапного и окон-
чательного разрыва в семьдесят с 
приличным гаком? После моего 
допроса с пристрастием и наводя-
щими вопросами выбитая из колеи 
родственница с трудом и большой 
неохотой допустила мысль, что по-
водом к случившемуся скорее всего 
послужило ее с недавних пор от-
вращение к сексуальным отноше-
ниям. «Вот такие-то качельки», по 
выражению следователя из извест-
ного детективного сериала.

Можно ли было в данном случае 
избежать катастрофы? Безусловно, 
шансы имелись. При желании  за-
интересованных сторон своевре-
менное обращение к сексопато-
логу могло бы вернуть женщине 
интерес к половой жизни и тем 
самым спасти семейный корабль, 
идущий ко дну из-за несовпадения 
сексуальных желаний партнеров. 
Думаю, многим сама мысль об ин-
тимных отношениях на восьмом 
десятке лет кажется абсурдной, и 
совершенно напрасно. Приведу не-
большой пример.

Совсем недавно я покупала к Но-
вому году шампанское в небольшом 
французском городке. Несмотря на 
пандемию ковида, комендантский 
час, резкое падение поголовья ту-
ристов и застой в экономике, хозя-
ин винного подвальчика переехал 
в более просторное помещение. 
Оно потеряло интим с полумраком 

мужчин (от их мирового наличия) 
в возрасте до 90 лет сохраняют 
полноценный сперматозоид, спо-
собный оплодотворить женскую 
яйцеклетку. Так что дерзайте, до-
рогие мужи, и пусть вас не трево-
жат возможные последствия ваших 
генетических мутаций у зачатого с 
вашей помощью пло-
да. Что касается нас, 
скромных возрастных 
тружениц семейного 
очага, то мы понаблю-
даем за вами и подума-
ем, чем могли бы по-
мочь себе и вам.

Для начала пред-
лагаю заглянуть в ум-
ную книгу уважаемых 
авторов, осмеливших-
ся все же поговорить 
о гормональных из-
менениях у мужчин 
в разные периоды 
их жизни. Несмотря 
на табуированность 
темы в повседневной 
жизни, литературы 
о мужском климаксе 
предостаточно. По-
скольку я веду речь о 
дороге в страну воз-
растных трансформа-
ций, то и авторов я вы-
бирала таких, которые 
не понаслышке, а на собственном 
опыте знают, о чем пишут. В кон-
це концов я остановилась на де-
вяностостраничной монографии 
«Климактерические расстройства 
у мужчин» двух самых известных 
отечественных ученых-андроло-
гов. Олегу Лорану и Александру 
Сегалу за шестьдесят, и они долгие 
годы занимаются проблемами муж-
ского старения. Их труд адресован 
не только урологам, андрологам, 
эндокринологам, геронтологам, 
сексопатологам, врачам общей 
практики, но и широкому кругу об-
разованных читателей, к которому 
я себя самонадеянно причисляю.

С первых же страниц моногра-
фии уважаемых специалистов-
андрологов я прониклась к ним 

доверием. Их выбор цитат для 
книги прекрасно подходит и к мо-
ему тексту. Например: «Пожилой 
возраст  – самая неожиданная из 
всех вещей, которая случается с 
человеком», – так отметил пяти-
десятипятилетний Лев Троцкий 
в «Дневнике в изгнании». А про-

жившего почти сорок три года 
Николая Васильевича Гоголя на-
столько страшила мысль о пре-
клонных летах, что в свои сорок он 
высказался весьма кардинально по 
этому поводу: «Грозна, страшна 
грядущая впереди старость, и ни-
чего не отдает назад и обратно!» 
Интересно, как бы русский клас-
сик прокомментировал ситуацию, 
в которой оказался знаменитый 
библейский герой: «И стал царь 
Давид стар и немощен. И тщетно 
прекрасная дева согревала его сво-
им телом – царь не познал ее»? На 
тот момент Давиду было около се-
мидесяти. Возможно, сегодня при 
содействии виагры герой победил 
бы половую немощь с такой же 
легкостью, с какой в юности одер-

жал верх над гигантом Голиафом 
при помощи булыжника.

Эти цитаты кажутся мне очень 
важными. Ими, как ключиками, 
открываются три тягостных для 
мужчины состояния. Первое – не-
приятное удивление: «Как? И я 
приблизился к рубежу, казавшему-
ся таким далеким? А за ним маячит 
неминуемая смерть». Второе – па-
нический страх перед неизбежным 
физическим упадком. И, наконец, 
третье, может быть самое страш-
ное, состояние – половое бессилие. 
Оно означает, что миссия, с кото-
рой мужчина появился на свет, – 
способствовать зарождению но-
вой жизни – отныне невыполнима. 
Из чего следует, что пора собирать-
ся в путь к небытию.

Мои многочисленные беседы с 
представителями сильного пола 
лишний раз подтвердили сверх-
важность сохранения мужчиной 
половой активности. Один из моих 
собеседников провел аналогию 
между мужской потенцией и по-
ведением одуванчика. Цель расте-
ния  – не только осложнить жизнь 
садовода, но и как можно скорее 
превратиться из желтенького цве-
точка в пушистый беленький, сбро-
сив на землю вместе с пухом семена 
для возрождения. Даже скошен-
ный, еще не распустившийся оду-
ванчик, прежде чем его уберут с 
глаз долой, успевает раскрыться и 
выполнить биологическое предна-
значение. Он поставляет природе 
материал для своего воспроизвод-
ства. Мужчина подобен одуванчи-
ку: семяизвержение для него – наи-
важнейшая часть существования.

Другой мой собеседник, подчер-
кивая важность половой функции, 
сослался на Кощея Бессмертного. 
Персонаж сказки как зеницу ока 
бережет иглу, спрятанную в яйце, 
которое в утке, а та – в зайце, а он – в 
сундуке под корнями высоченного 
дуба. Отломится конец иглы  – уй-
дет и жизнь. Подобно Кощею, тря-
сущемуся от страха за сохранность 
яйца с иголкой, мужчина дорожит 
своей сексуальной потенцией. Она 
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предыдущего места, зато приоб-
рело яркость и броскость совре-
менного, несколько агрессивного 
дизайна. Пока я, вертя головой по 
сторонам, громко и восторженно 
испускала «Вау!», мелодичное 
позвякивание электронного коло-
кольчика известило 
о прибытии нового 
клиента. Им оказался 
пожилой господин не-
высокого роста и ре-
спектабельного вида. 
Поздоровавшись, он 
по-деловому осведо-
мился о наличии в про-
даже eau de vie «Poire 
Williams», то есть са-
мой крепкой местной 
водки, а по-нашему  – 
фруктового самогона 
из груши Вильямс. 
Этот сорт очень популярен как во 
Франции, так и во всей Европе. Он 
отлично размножается, дерево пло-
доносит 60–70 лет, и груш хватает 
как на потребление в натуральном 
виде, так и на перегонку. Фран-
ция, Германия, Австрия, Бельгия, 
Венгрия соревнуются, чей «Poire 
Williams» лучше, крепче и дороже. 
Разброс цен на напиток огромен – 
от небольших евриков до сотни и 
выше. Хотелось бы отметить, что, 
прежде чем груша превратилась 
в высокоградусный алкоголь, она 
из Италии попала во Францию. Ее 
привез умирающему королю свя-
той Франциск. Не очень понятно, 
спасла ли она смертельно больного 
монарха, но фруктовое дерево при-
жилось на новом месте, а его плоды 
стали называться «добрый христи-
анин». Какой-то англичанин, пле-
нившись вкусом и ароматом «bon 
chrétien», вывез саженцы груши к 
себе на остров, где они прекрасно 
приспособились к нестабильной 
британской погоде. На Туманном 
Альбионе груша добавила к сво-
ему христианскому имени фами-
лию местного садовода – Вильямс. 
Когда грушевый самогон вошел 
в моду, то он оставил себе только 
британскую фамилию. И правиль-

но сделал, потому что потреблять 
крепкий алкоголь под названием 
«Добрый христианин» как-то не-
правильно, а по нынешним време-
нам и не политкорректно. Люди 
верующие могут решить, что над 
ними жестоко насмехаются. Обыч-

но «Poire Williams» 
пьют в охлажденном 
виде по окончании 
трапезы. Напиток по-
зиционирует себя как 
дижестив наравне с 
коньяком и ликерами.

Возрастному люби-
телю грушевой вод-
ки хозяин предложил 
бутылку за 80€, объ-
яснив цену высоким 
качеством напитка и 
чуть больше обычной 
крепостью. Оплату 

покупки клиент сопровождал ве-
селым замечанием  – мол, градус 
потребляемого спиртного должен 
соответствовать возрасту: чем 
больше лет, тем он выше; ему уже 
восемьдесят два, и с годами все 
труднее находить подходящий на-
питок. Я не смогла удержаться и 
вмешалась в разговор. Я заявила, 
что месье волноваться не стоит, 
ибо у него целых восемь лет в за-
пасе. В течение этого периода он 
может покупать в аптеке чистый 
девяностошестиградусный спирт и 
разбавлять его в пропорции, совпа-
дающей с достигнутым возрастом.

– Мадам пила неразбавленный 
спирт?  – изумленно воскликнул 
любитель «Poire Williams».

Пришлось признаться, что в мо-
лодости я ездила несколько раз в 
археологические экспедиции. Нам 
выдавали на месяц 40 литров чи-
стейшего спирта для промывки 
особо ценных находок. Увы, нам 
не удавалось найти столько выда-
ющихся предметов старины, чтобы 
на них вылить весь запас высоко-
градусного антисептика. Рассудив, 
что лучше в нас, чем в таз, мы опро-
кидывали легковоспламеняющую-
ся влагу в себя, заливая родниковой 
водой внутренний пожар. Далее я 

сообщила, что мой лечащий врач 
советует пить только крепкие на-
питки, типа водки и виски, что я и 
делаю, а «Poire Williams» вносит 
некоторое разнообразие в алко-
гольное меню. Теперь мой собе-
седник смотрел на меня с нескры-
ваемым восхищением и спросил, 
сколько рюмок грушевого диже-
стива мадам выпивает. Подумав, 
что вряд ли он представляет, сколь-
ко русский человек может за вечер 
осилить спиртного, я заметила, что 
количество потребляемого зависит 
от того, с кем и по какому поводу 
оно пьется. С уверенностью могу 
лишь утверждать, что одной рюм-
кой у меня дело не обходится. По-
жилой господин вздохнул:

– Вы еще так молоды, а мне уже 
восемьдесят два.

Абсолютно искренне я восклик-
нула:

– Вы прекрасно выглядите! А 
главное  – вы позитивны, и ваш 
возраст не мешает вам радоваться 
жизни, так же как и мой – мне.

Глаза поклонника «Poire 
Williams» блеснули, и мы, стоя 
среди емкостей с драгоценной вла-
гой, на два голоса исполнили оду 
радости жизни. Слегка переделав 
известное латинское изречение 
«Пока дышу – надеюсь», мы спели: 
«Пока дышу  – выпиваю». С каж-
дым мгновением живчик преклон-
ного возраста мне нравился все 
больше, и я осмелилась обратить-
ся к нему с просьбой ответить на 
очень личный вопрос. Я представи-
лась, сказала, что заканчиваю книгу 
про возрастные изменения и сейчас 
работаю над главой «Песнь о муж-
ском климаксе». Мой респондент 
сначала удивился, потом оживился 
еще больше и разрешил спрашивать 
о чем угодно. Я так и сделала:

– Вам восемьдесят два года. Вы 
сказали, что все еще ведете дела 
своей фирмы, любите путешество-
вать, совершаете ежедневные дли-
тельные прогулки. А сексом вы за-
нимаетесь?

В ответ мой собеседник тяжко 
вздохнул:

– Я бы очень хотел, но двадцать 
лет назад у меня нашли рак про-
статы и прооперировали. Знаете, 
часто, просыпаясь утром, я ду-
маю о сексе, мне его так не хва-
тает. Все кажется, что я потерял 
лучшего друга.

Скажу честно, не часто мне при-
ходилось слышать столько горечи 
в словах и видеть такую печаль в 
глазах. Весь мой вид выражал без-
молвное сочувствие, однако я не 
могла закончить разговор на та-
кой грустной ноте, поэтому в уте-
шение сказала:

– Шер месье, и все же нет таких 
неприятностей, которые помеша-
ют нам с удовольствием выпивать 
по рюмочке «Poire Williams».

Мой собеседник в ответ улыб-
нулся, и мы пожелали друг другу 
хорошего Нового года. Совер-
шенно неожиданно визит в мага-
зин помог мне получить важную 
информацию из первых рук, под-
тверждающую, как иногда драма-
тичен путь мужчины в страну воз-
растных изменений.

Женщинам, особенно тем, кото-
рые дорожат своими отношениями 
с мужчинами, следует знать и пом-
нить, что путь их «возлюбленных» 
в страну андропаузы долог, труден, 
тернист, опасен и тревожен. Он 
сопровождается проявлениями 
хронических заболеваний, эмо-

циональными срывами, глубочай-
шими депрессиями и затяжными 
кризисными периодами. Мужская 
психика, не отягощенная врожден-
ным инстинктом вынашивания и 
вскармливания потомства, менее 
устойчива и чаще дестабилизиру-
ется. Сильному полу в большей 
степени, чем слабому, необходимы 
понимание, поддержка, участие, за-
бота, восхищение и толерантность. 
Все вышеперечисленное ложится 
на плечи той, которая решит, что 
ее место по жизни должно быть ря-
дом с мужчиной. Подчеркиваю: вы-
бор за женщиной. Однако боюсь, 
что при сегодняшнем обострении 
борьбы за гендерное равноправие 
ситуация в отношениях М и Ж 
усложняется еще больше. Усиле-
ние напряженности, углубление 
конфликтных состояний, противо-
стояние интересов на практике 
приводят к увеличению количества 
разводов среди людей, достигших 
пятидесяти. И, соответственно, 
возрастает число вторичных со-
юзов у мужчин. Они вступают в 
неравный брак с партнершей моло-
же себя, ибо по своим ощущениям 
они еще так молоды.

Когда речь заходит о разно-
возрастных супружеских объ-
единениях, я сразу вспоминаю 
поразившую меня в детстве карти-
ну Василия Пукирева в Третьяков-

ской галерее «Неравный брак». 
На внушительных размеров по-
лотне, как на увеличенной до ги-
гантских размеров фотографии, 
мы видим венчание в церкви. Дело 
происходит в одна тысяча восемь-
сот шестьдесят втором году. Сю-
жет носит биографический харак-
тер, так как художник изобразил 
не только свою невесту, насильно 
выдаваемую родителями замуж за 
старика, но и себя, с отчаянием на-
блюдающего за крахом собствен-
ных матримониальных надежд. У 
меня закралось подозрение, что 
автор для усиления трагизма ситу-
ации не постеснялся признаться в 
склонности к садомазохизму. Воз-
можно, именно поэтому и через 
полтора столетия картина оказы-
вает на зрителей мощное эмоцио-
нальное воздействие.

В детстве вид жениха вызывал у 
меня только отвращение, а девуш-
ка – исключительно безграничную 
жалость. Сегодняшнее восприятие 
данного произведения отличается 
от тогдашнего.

Разглядывая высокого, худоща-
вого, неприятно-высокомерного, 
но неглупого старика, я думаю: а 
сколько все-таки ему лет? С нашей 
точки зрения, в середине девятнад-
цатого века все выглядели старше 
своих лет. Наверное, старцу на по-
лотне Пукирева лет шестьдесят с 
небольшим, а может быть, и мень-
ше. Возможно, художник из личной 
мести прибавил жениху морщин и 
убавил волос на голове. Как бы там 
ни было, состояние лица и волося-
ного покрова наводят на мысль о 
проблемах со здоровьем у брачу-
ющегося. Сии проблемы соответ-
ствуют его возрасту и тому дале-
кому времени. Скорее всего, речь 
идет о плохом метаболизме, несва-
рении желудка или мучительных за-
порах. Конечно, его сопровождает 
по жизни подагра, непременная 
компаньонка мужчины позапро-
шлого столетия. Со сном тоже 
неполадки, а еще старческая пот-
ливость, тахикардия и уж точно  – 
проблемная предстательная желе-Образно говоря, тестостерон для мужчины, что игла для Образно говоря, тестостерон для мужчины, что игла для О Кощея…Кощея…К
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за. Именно последнее осложнение 
из списка нездоровья и толкнуло 
бездетного вдовца, человека состо-
ятельного, с положением в обще-
стве (судя по одежде и орденам), 
на повторный брак со скромной 
девицей приятной наружности. 
Он надеется, что молодость жены 
поможет ему вернуть былую по-
ловую активность. Кто знает, при 
отсутствии виагры и других стиму-
ляторов невинная юная красавица, 
возможно, и разбудит задремавшее 
эротическое влечение. Как и деся-
тилетия тому назад, невесту мне 
по-прежнему жалко. Ее дорога в се-
мейный ад вымощена благими ро-
дительскими намерениями сделать 
жизнь дочери материально обеспе-
ченной. «Эка важность, не нравит-
ся жених. Стерпится – слюбится, – 
рассуждают родичи. – А с бедным 
художником счастливой разве ста-
нешь?» Ничего не могу с собой по-
делать – продолжаю свято верить в 
хеппи-энды. Кто знает, вдруг через 
год или два сластолюбивый стари-
кан покинул бренный мир, оставив 
жене солидный капитал. Не след 
забывать, что при интенсивной 
половой активности и неукроти-
мом желании после шестидесяти 
доказать ей, себе и всем осталь-
ным, что пóроха в пороховницах 
предостаточно, у возрастного мо-
лодящегося ловеласа частенько от-
казывает сердце и не выдерживают 
напряжения сосуды головного моз-
га. Так что, с моей точки зрения, у 
Пукирева были шансы заполучить 
обратно овдовевшую невесту с хо-
рошим приданым.

Возвращаясь в день сегодняш-
ний, спешу заметить, что нонеш-
ние девицы из бесчисленного от-
ряда искательниц обеспеченной 
жизни сделали бы что угодно, пу-
стились бы во все тяжкие, лишь бы 
оказаться на месте героини полот-
на «Неравный брак». На их лицах 
вы бы не увидели обреченности и 
страдания  – наоборот, они бы лу-
чились от грядущих материальных 
перспектив. На первых порах их бы 
не смущало дряблое тело супруга 

со специфическим запашком ста-
рения или его морщины и отсут-
ствие шевелюры. Подумаешь, дело 
житейское! Ботекса или гиалурон-
ки подколол, волосики на лысинке 
нарастил, бодрящие пилюльки по-
принимал – и пусть чувствует себя 
помолодевшим на тридцать лет 
рядом с ней, годящейся ему в до-
чурки. На недомоганиях спутника 
внимания акцентировать не стоит. 
В крайнем случае, можно супруга 
вывезти в санаторий и таким об-
разом выказать свою заботу о нем. 
После интенсивной терапии, под-
лечив болезного, необходимо вме-
сте с ним отправиться на курорт, 
чтобы счастливец убедился, как ему 
повезло. Ведь все на них обращают 
внимание: женщины осуждают, а 

мужчины завидуют. Если все же по-
казательные заботы молодой жены 
о самочувствии пожилого мужа 
себя не оправдывают и проблемы 
здоровья последнего усугубляют-
ся, то слишком огорчаться не сто-
ит. В конце концов, возраст обязан 
брать свое и старости не миновать.

Каково бы ни было наше отноше-
ние, что бы мы ни думали, неравные 
возрастные браки, основанные, с 
одной стороны, на материальной 
заинтересованности, а с другой  – 
на тщеславном сознании мужской 
значимости и превосходства, всег-
да заключались, заключаются и бу-
дут заключаться. Поскольку учение 
Фрейда пока никто не отменял, то 
существует вероятность, что сегод-
няшними девушками кроме меч-

ты о матблагополучии частенько 
движет инстинктивное или осоз-
нанное желание компенсировать 
полное или частичное отсутствие 
отца, а возможно, и недоволь-
ство имеющимся. В подтвержде-
ние этой мысли приведу пример. 
Очень часто в возрастных браках 
девицы используют игривые, с их 
точки зрения, обращения к мужу, 
такие как «папочка», «папуля», 
«папик» (ставшее именем нарица-
тельным для обозначения немоло-
дого дяденьки, содержащего юную 
особь женского пола). Со стороны 
это звучит по меньшей мере стран-
новато и несколько двусмысленно, 
так как «папик» одновременно яв-
ляется отцом малолетнего отпры-
ска от «дочурки».

Для «дочурок» я нашла, мне ка-
жется, два прекрасных слова – при-
частие и глагол: лолитирующая и 
лолитировать. Спасибо писателю 
Владимиру Набокову и его бест-
селлеру «Лолита». На момент 
создания романа автору было поч-
ти пятьдесят, и он читал лекции 
в университете восторженным и 
весьма юным поклонницам худо-
жественной литературы. Много-
летний опыт общения профессо-
ра со студентками и разделяющая 
их разница в возрасте позволяют 
предположить, что писатель был 
«в теме» и прекрасно разбирался 
в чувствах стареющего мужчины. 
Лолита – прекрасный образец ним-
фетки. В свою очередь, она стала 
образом собирательным для всех 
девушек, вступающих в отношения 
с мужчинами, годящимися им в 
отцы, а иногда и в дедушки. Думая 
о будущем, лолитирующей девице 
для закрепления личного и обще-
ственного статуса требуется обза-
вестись младенцем с подтверждаю-
щим отцовство тестом. Не могу не 
согласиться: о грядущем не следует 
забывать. Особенно надо помнить 
о возможных сбоях в ДНК у ребен-
ка с престарелым родителем.

Я сочувствую всем девушкам без 
исключения, связывающим судьбу 
с сильно немолодым человеком. 

Чаще всего они не подозревают, 
что, принося в дар молодость, им 
придется также делиться своими 
эмоциональными и энергетиче-
скими запасами. Вряд ли их пред-
упредили о том, что у возрастных 
партнеров бешеными темпами 
развивается неконтролируемый 
старческий вампиризм. Кровуш-
кой по ночам они не балуются, 
но молодые жизненные соки для 
подпитки им необходимы. Все же 
у тех дев, кто решился обменять 
молодость на благополучие, а по-
том принялся об этом сожалеть, 
имеется выход. Когда муж-старик 
начинает уж слишком сильно до-
ставать, надо вспомнить старин-
ный романс «Старый муж, гроз-
ный муж» и кардинально изменить 
текст: к словам «не боюсь», до-
бавить угрозу – «я с тобою разве-
дусь», которую можно немедленно 
осуществить. Обладатель девичьей 
свежести безусловно будет тяжело 
переживать потерю омолаживаю-
щего средства. Однако спрос среди 
женщин на мужчин любого воз-
раста по-прежнему очень высок, и, 
как известно, «свято место пусто 
не бывает». В общем, за одиноких 
представителей мужской общины 
волноваться не обязательно – кто-
нибудь покинутого и 
разведенного подхва-
тит. За девиц, стремя-
щихся получше устро-
ить личную жизнь, я 
тоже не беспокоюсь: у 
них все впереди, хотя 
молодость  – товар 
скоропортящийся.

Заканчивая экс-
курс в межвозрастные 
отношения, хотела бы 
поделиться некото-
рыми наблюдениями. 
Среди соискательниц на титул мо-
лодой жены немолодого мужа есть 
две устойчивые и весьма многочис-
ленные группы: административная 
и научная. В первую входят секре-
тарши, референтки и помощницы, 
во вторую – студентки, лаборантки 
и аспирантки. В основе их успеха 

на рынке вторичного мужского 
брака лежит обычное тщеславие 
мужчины. Именно оно несет от-
ветственность за возникновение 
близких интимных отношений по 
другую сторону законного брака. 
Настоящий или мнимый, хорошо 
разыгранный интерес к професси-
ональной деятельности начальника 
льстит ему, создает иллюзию пони-
мания его сложной, уникальной на-
туры. А самое главное – делает его 
человеком значимым в собствен-
ных глазах. Если же к восторженно-
му и понимающему взгляду добав-
ляется столь важная для мужика 
сексуальная составляющая повсед-
невной жизни, то гипотетическая 
возможность развода легко пре-
вращается в реальность. Внимание 
женщины к сильному полу подобно 
клейкой ленте для ловли мух: стоит 
мужчине один раз подсесть, то уж 
соскочить мало кому удается.

Анализируя повторные браки 
среди знакомых, я нахожу немало 
примеров, подтверждающих муж-
ской выбор в пользу «секретарши» 
или «аспирантки» (кавычки в дан-
ном случае подчеркивают услов-
ность обозначения). Мне кажется, 
что девушки от науки хотя и про-
игрывают по внешним данным де-

вицам из администра-
тивного дивизиона, 
тем не менее искрен-
не проявляют свои 
чувства. Иногда ими 
движут не только ка-
рьерные соображения, 
но и неподдельный ин-
терес к науке, а заодно 
и реальное восхище-
ние научным руково-
дителем. Что касается 
мэтра в годах, то он 
всегда оправдывает 

свое внимание к юной исследова-
тельнице. Мотивирует он это тем, 
что, во-первых, ему деньги допла-
чивают за кураторство молодых, а 
во-вторых, соискательница ученой 
степени может по-настоящему оце-
нить его труды и, следовательно, ее 
трепетное отношение к нему аб-

Василий Пукирев. «Пукирев. «П Неравный брак». Неравный брак». Н 1862 г.1862 г.1862
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солютно заслуженно и требует по-
ощрения. Редкая научная кафедра 
обходится без профессиональных 
и половых интриг. Последователь-
ницам движения me too есть где 
разгуляться. Что касается меня, то 
я стараюсь придерживаться ней-
тралитета, объясняя все межполо-
вые проблемы разным физиологи-
ческим предназначением М и Ж. 
Я пристально наблюдаю за всеми 
дорожными спутниками в стра-
ну возрастных изменений. Меня, 
безусловно, волнует собственное 
старение, но еще больше оно меня 
интересует. Чем больше я узнаю о 
процессах увядания, тем спокойнее 
отношусь к грядущим переменам. 
Осведомлен – значит вооружен.

Мне не очень нравится слово 
«старость», я считаю его не по-
литкорректным по отношению ко 
всем, кому за 60. Именно поэтому 
и выбрала для названия книги сло-
восочетание «возрастные измене-
ния». Даже если предварить его 
прилагательным «необратимые», 
а завершить причастным оборотом 
«ведущие к летальному исходу», 
то «необратимые возрастные из-
менения, ведущие к летальному 
исходу» травмирует в меньшей 
степени, нежели «старость, при-
водящая к неминуемой смерти». 
Во избежание тавтологии я все же 
вынуждена прибегать к таким од-
нокоренным словам, как старость, 
старение, стареть, стариться, стар-
ческий, старая, старуха, старик, 
старец. Обещаю по мере возмож-
ности обходить стороной данную 
группу слов, используя синонимы 
типа изнашиваться, отцветать, увя-
дать, ветшать, не молодеть, менять 
возрастную группу на более про-
двинутую, легко брать возрастные 
планки, соответствовать показа-
телям возраста и т.д. Увы, в меди-
цинской литературе специалисты 
с нашими чувствами не считаются 
и называют вещи своими именами, 
подобно одному из персонажей 
Оскара Уайльда, провозгласивше-
му: «Если я вижу лопату, то я на-
зываю ее лопатой». Спецы пишут 

следующее: «Исчерпывающего 
определения старости не суще-
ствует, но есть фундаментальные 
характеристики этого сложного 
биологического процесса. Он раз-
рушителен, необратим, уменьша-
ет адаптационные возможности 
организма, способствует развитию 
патологических процессов и увели-
чивает вероятность смерти». Уче-
ные признаются, что «причины 
и точные механизмы старения до 
конца не известны, хотя собран 
огромный фактический материал 
и предложены различные теории». 
Упомяну хотя бы две из них: гене-
тически запрограммированную ги-
бель клеток и мутационную.

Нам известно, что в настоящее 
время ведутся интенсивные на-
учные работы по подчинению ге-
нетики воле человека, однако до 
укрощения строптивой еще очень 
далеко. Не дано нам и мутацию 
остановить, так что пока мы вы-
нуждены считать, что «старение 
есть процесс системный, много-
звеньевой, а главное – универсаль-
ный». Возвращаясь к теме этой 
главы, привожу нижеследующую 
выдержку из научно-медицинско-
го труда уважаемых андрологов: 
«Наиболее существенные сдвиги 
важнейших показателей насту-
пают у мужчин в возрасте 50–60 
лет. Именно в это время проявля-
ются тяжелые заболевания… но 
в отличие от женщин у мужчин 
не происходит резкого снижения 
фертильности и секреции андро-
генов… Однако в этом возрасте 
гормональные мужские пертурба-
ции набирают обороты, в чем по-
винна эндокринная система наряду 
с нервной. Уровень тестостерона, 
наиважнейшего в жизни мужчины 
гормона, начинает неуклонно сни-
жаться, что неминуемо отражается 
не только на половой активности, 
но и на повседневной жизни».

Читая монографию, я с интере-
сом обнаружила, что кроме так на-
зываемого переходного возраста 
в отрочестве у мужчин после пя-
тидесяти наступает «переходный 

период». Он охватывает средний 
и пожилой возраст, имеет целый 
комплекс симптомов и в специаль-
ной литературе обозначается по-
разному, вызывая нескончаемые 
споры. Устоявшиеся в отношении 
женщин термины «климакс» и 
«менопауза» для мужчин звучат 
как андро-, или виро-, или про-
чие паузы, а в англоязычном ва-
рианте РАDАМ (partial androgen 
de� ciency in aging male)  – частич-
ный недостаток андрогенов у по-
жилых мужчин. Отечественные 
ученые употребляют также вы-
ражение «климактерические рас-
стройства у мужчин». Как бы ни 
назывался по-научному этот пере-
ходный период, он сопровожда-
ется неприятными симптомами, 
которые можно разделить на четы-
ре группы климактерических рас-
стройств:

1) психоэмоциональные (утом-
ляемость, депрессия, раздражи-
тельность, ослабление памяти и 
внимания, бессонница, страх, сни-
жение либидо);

2) вегетососудистые (тахикар-
дия, мигрень, потливость, голово-
кружения, запоры);

3) обменные нарушения (увели-
чение веса, уменьшение мышечной 
массы, снижение выносливости, 
атрофия кожи, выпадение волос, 
анемия, остеопороз);

4) изменения в мочевой и поло-
вой системах.

Любого мужчину, ознакомив-
шегося с подобным прогнозом на 
счастливую старость, охватит па-
ника, и он непременно впадет в де-
прессию. Страшно представить, что 
может случиться с человеком мни-
тельным, скажем, таким, как персо-
наж из повести Джерома Клапки 
Джерома «Трое в лодке, не считая 
собаки», который нашел у себя все 
болезни из медицинского справоч-
ника, кроме родильной горячки. 
Думаю, если кто-нибудь сочтет себя 
обладателем симптомов всех четы-
рех групп вместе взятых, то через 
несколько минут он может впасть в 
кому или того хуже – помереть.

Вопросом «Кто виноват?» тер-
зать себя не стоит, ибо старение  – 
это закономерный этап биологи-
ческого процесса. Что же делать? 
Для начала следует занять кон-
структивную позицию: признать, 
что процесс хотя и неизбежен, но 
протекает-то он постепенно и ИН-
ДИВИДУАЛЬНО! Например, у 
некоторых человеков мужской гор-
мон начинает убывать с 35 годиков, 
хотя, как правило, не должен суще-
ственно меняться до 50–55, после 
чего средняя скорость снижения 
доходит до 1% в год. В настоящее 
время никто, по крайней мере пока, 
не может назвать точную дату фи-
ниша мужского андрогенного за-
бега. Самое интересное, что в этом 
забеге побеждает не лидер гонки, а 
аутсайдер. Самое же парадоксаль-
ное заключается в том, что для того, 
чтобы прийти к финишу последним 
и одержать победу, нужно находить-
ся в идеальной физической форме. 
Для ее достижения необходимо тре-
нироваться постоянно и начинать 
лучше с пеленок, отказывая себе во 
многом. Прежде всего речь идет о 
приятностях бытия: обильной еде, 
алковозлияниях, табакокурении, 
безлимитной лености с возлежани-
ями на диване и так далее.

У меня сегодняшняя дорога в 
страну возрастных изменений ас-
социируется с опытами по химии. 
Эти опыты управляются тремя 
процессами: биологическим, био-
физическим и физико-химическим. 
Химический аспект явно преоб-
ладает, что и побуждает меня рас-
сматривать себя и всех окружаю-
щих как протяженную во времени 
сложную химическую реакцию. 
Каждому из нас изначально при 
рождении выдается природой хи-
троумный индивидуальный ап-
парат  – организм для проведения 
опыта длиной в жизнь. Успех экс-
перимента почти целиком и полно-
стью зависит от практиканта – его 
квалификации, мотивации, жела-
ния добиться результата. Безуслов-
но, немаловажную роль играют 
условия проведения опыта и ка-

чество используемых 
реактивов, то есть об-
раз жизни, ее условия 
и окружающая среда. 
О ходе пожизненного 
эксперимента нам со-
общают данные ана-
лизов крови, мочи, 
кала, которые нужно 
сдавать регулярно. 
Если вы не научи-
лись самостоятельно 
расшифровывать ре-
зультаты, то не стес-
няйтесь обращаться 
за консультациями к 
специалистам. Они 
необходимы так же, 
как и систематиче-
ское техобслуживание 
нашего непростого 
механизма жизнедея-
тельности.

Я хотела бы обра-
титься к тем, кто тесно 
дружит с Интерне-
том и телевидением. 
Сегодня СМИ пере-
полнены передачами, 
сообщениями, сове-
тами, рекламой меди-
цинского характера. В 
этом потоке каждый может найти 
все, что его интересует и что ему 
по душе и по вкусу. Наряду с тра-
диционной медициной вам пред-
лагается помощь как экстрасенсов, 
так и гадалок, и специалистов с 
Востока. Любая проблема сегодня 
выносится на всеобщее обозрение 
и обсуждение  – от боли в голове, 
колене, спине, шума и гама в живо-
те, аллергии до полового расстрой-
ства у мужчин и недержания мочи у 
женщин. В этом информационном 
море легко утонуть, поэтому я к 
нему и не приближаюсь, предпочи-
тая обращаться за медицинскими 
советами к специалистам по мере 
возникновения проблем. Однако я 
все же решила восполнить пробе-
лы школьного образования и озна-
комилась с учебным пособием по 
физиологии для начинающих по-
следователей Эскулапа. Объемно-

увесистый печатный труд позволил 
мне получить общее представление 
о функциональной системе наше-
го организма. Я также обнаружи-
ла, что мы существа зацикленные. 
Каждые семь лет мы подвергаемся 
гормональной перестройке. А что 
сие означает и к чему приводит? В 
конечном итоге некоторых из нас 
сие приводит к глубокой старости. 
Гормоны служат катализатором 
сложных химических реакций, и, 
как заведено матушкой природой, 
их вмешательство закономерно и 
неизбежно, а результаты предсказу-
емы, хотя и носят индивидуальный 
характер. А вот теперь я бы хотела 
обратить ваше внимание на то, как 
гормональные семилетки влия-
ют на мужчин.

Продолжение следует

Древнегреческий бог медицины Древнегреческий бог медицины Д Эскулап

72  РУССКАЯ МЫСЛЬ – МАЙ 2021 РУССКАЯ МЫСЛЬ – МАЙ 2021  73



Баленсиага, Пьер Карден и даже 
Диор. Singapore Airlines в 60-х от-
личились разработкой дизайна от 
Пьера Бальмена, а через 15 лет ав-
стралийская авиакомпания Qantas 
Airlines избрала дизайн униформы 
от Yves Saint Laurent.

На мой взгляд, помимо безупреч-
ного сервиса, проявление внимания 
к стилю и деталям является показа-
телем авиакомпании высшего клас-
са. Как дизайнер с более чем 20-лет-
ним опытом работы могу сказать, 
что такие детали высоко ценятся 
теми, кто любит элегантность и 
наивысший уровень комфорта, кто 
уже достаточно искушен и кого не 
так просто удивить. «Встречают по 
одежке», гласит старая поговорка. 
Поэтому, когда мы поднимаемся на 
борт самолета, первое впечатление, 
производимое стюардом, не менее 
важно, чем комфорт на протяже-
нии всего полета. «А провожают 
по эмоциям, полученным во время 
перелета…» – хотела бы я перефра-
зировать знакомую нам всем пого-
ворку в реалиях современных путе-
шествий с наибольшим комфортом.

Кажется, будто все эти традиции 
ушли в прошлое безвозвратно. Но 
я поделюсь с вами жемчужиной, 
скрытой от многих глаз. Должна 
признаться, что раньше я не заду-
мывалась о том, насколько может 
быть важен уровень предостав-

ляемого комфорта, пока не стала 
регулярно летать шаттлами част-
ной авиации Sirius Aero. Можно, 
конечно, выбирать бизнес-класс 
других авиакомпаний, однако сей-
час частная авиация и в особенно-
сти авиа-шаттлы Sirius Aero пред-
лагают нам перелеты фактически 
по цене бизнес-класса с лучшим 
уровнем комфорта. Время, кото-
рое вы обычно тратите в аэро-
порту на все регистрации и кон-
троли, заметно сокращается. Вы 
приезжаете в удобный терминал 
Внуково-3 и практически через 15 
минут проходите сразу в самолет. 
Вы экономите один из важнейших 
ресурсов  – время, а затем начина-

ется самая приятная часть полета. 
Вы уже на борту, располагаетесь в 
удобном кожаном сиденье, вам по-
дают блюда прямо из ресторана La 
Maree, и время в приятной компа-
нии проходит незаметно.

У авиакомпании Sirius Aero два 
генеральных партнера по поставке 
питания для пассажиров на борт: 
La Maree и «Подмосковные вече-
ра». La Maree предлагает пассажи-
рам блюда из эксклюзивного меню, 
разработанного шеф-поваром ре-
сторана специально для компании 
Sirius Aero, – от рыбных деликате-
сов до вкуснейших десертов. Блюда 
«Подмосковных вечеров»  – это 
сочетание высокой кухни и домаш-
них европейских рецептов от шеф-
повара Томаса Касса, обладателя 
престижной гастрономической на-
грады – звезды Michelin.

Я не люблю слово «бортпро-
водник»  – в слове «стюардесса» 
больше благородства и элегант-
ности, присущих этой профессии. 
И именно профессионалов своего 
дела я каждый раз вижу на бор-
ту Sirius Aero: улыбка, приятная 
внешность и прекрасные манеры.

Настоящее искусство путеше-
ствия  – это комфорт, элегант-
ность и уважение к себе и окружа-
ющему нас миру.

Я желаю вам приятных путеше-
ствий с Sirius Aero и наслаждения в 
течение всего полета.

В есна принесла с собой новые 
надежды. Их в этом году боль-

ше чем прежде: мы с замиранием 
сердца ждем, когда обстановка в 
мире стабилизируется, а жизнь, 
если и не станет в новых реалиях 
такой, как раньше, будет не менее 
захватывающей и интересной! 
Ведь мы многое переосмыслили: 
стали ярче наши эмоции от встреч 
с близкими и друзьями и, конечно, 
от путешествий – теперь более ред-
ких, но таких драгоценных.

Как же вернуть ощущение радо-
сти от путешествий в нашем новом 
мире? Если перенестись мысленно 
на несколько десятилетий назад, то 
авиапутешествие предстанет перед 
нашим взором, как сцена из филь-
ма: элегантная дама с саквояжем 
поднимается на борт, устраивается 
в кожаном сиденье и не менее эле-
гантная стюардесса предлагает ей 
бокал сухого мартини…

В путешествиях прошлого века 
была эстетика во всех деталях 
ввиду их редкости. Стюардессы 
лучших авиакомпаний мира  – Air 
France, Pan American, Singapore 
Airlines  – всегда с безупречными 
манерами и в униформе от самых 
именитых дизайнеров. В далеких 
60-х у Air France дизайном уни-
формы занимались Кристобаль 
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лучшими партиями года или луч-
шими и красивейшими партиями 
соревнований.

Политическая 
и общественная 

деятельность

Фотографии Анатолия Карпова 
появлялись на первых разворотах 
газет не только в связи с шахмата-
ми: начиная с 1980-х годов он ак-
тивно участвовал в политической 
жизни страны. С 2004 года Кар-
пов входит в Совет по культуре, а 
с 2007-го – в Совет при Министер-
стве образования и науки Россий-
ской Федерации.

В настоящее время шахматист 
много времени уделяет развитию 
детского и юношеского спорта, 
считая, что дети являются важным 
звеном в сохранении шахматных 
традиций и мастерства.

В декабре 2011 года Карпова 
выбрали депутатом Госдумы Рос-
сийской Федерации от фракции 
«Единая Россия». Он стал членом 
комитета по экологии и природо-
пользованию.

Несмотря на возраст, гроссмей-
стер продолжает деятельность, 
являясь председателем обществен-
ных организаций, среди которых 
межрегиональный общественный 
фонд «Михаил Ботвинник», шах-
матная школа «Дети Чернобыля», 
Всероссийские соревнования «Бе-
лая ладья» и другие.

12-й чемпион мира  – президент 
Союза национальных и неолим-
пийских видов спорта в России и 
экологического движения «Зеле-
ная Россия».

Карпов является также извест-
нейшим филателистом – он собрал 
уникальную коллекцию марок и 
даже получил медаль «За выдаю-
щийся вклад в развитие коллекци-
онного дела в России».

Среди множества наград Анато-
лия Карпова значатся:
• Орден Трудового Красного 

Знамени (27 октября 1978 года) – 

за спортивные достижения и боль-
шой вклад в развитие советской 
шахматной школы;
• Орден Ленина (24 ноября 

1981 года) – за выдающиеся спор-

тивные достижения, большой твор-
ческий вклад в развитие советской 
шахматной школы и плодотворную 
общественную деятельность;
• Орден «За заслуги перед От-

ечеством» III степени (23 мая 
2001 года) – за большой вклад в ре-
ализацию благотворительных про-
грамм, укрепление мира и дружбы 
между народами;
• Орден Дружбы (22 мая 

2011  года)  – за большой вклад в 
укрепление мира и дружбы между 
народами и плодотворную обще-
ственную деятельность;
• Почетная грамота Правитель-

ства Москвы (18 мая 2001 года) – 
за большой вклад в развитие 
отечественной шахматной шко-
лы, активную общественную 

деятельность и в связи с 50-летием 
со дня рождения;
• Орден «За заслуги» ІІ степени 

(Украина, 11 ноября 2006 года) – за 
значительный личный вклад в деле 

социальной помощи 
пострадавшим от Чер-
нобыльской катастро-
фы, многолетнюю 
активную благотвори-
тельную и обществен-
ную деятельность;
• Орден «За заслуги» 

ІIІ степени (Украина, 21 
сентября 2002 года) – за 
активную благотвори-
тельную деятельность, 
весомый личный вклад 
в оказание социальной 
помощи детям Украи-
ны, пострадавших от 
Чернобыльской ката-
строфы;
• Командор орде-

на Мая (Аргентина, 
17 мая 2014 года);
• Серебряный 

Олимпийский орден 
(2001 г.);
• Орден святого 

благоверного князя 
Даниила Московского 
II степени (1996 г.);
• Орден преподоб-

ного Сергия Радонеж-
ского II степени (2001 г.);
• Орден преподобного Нестора 

Летописца I степени (УПЦ МР, 
2006 год) – за труды на благо Церк-
ви, спортивные достижения и бла-
готворительность;
• Почетный член Всесоюзное 

общество филателистов (1979 г.);
• Лауреат национальной премии 

«Россиянин года» (2006 г.);
• Орден «За исключительные 

достижения в спорте» (Республи-
ка Куба);
• Медаль имени К. Э. Циолков-

ского Федерации космонавтики 
России;
• Большая золотая медаль Па-

рижа, Почетные медали Гавра, Ла-
Рошеля, Канн, Бельфора, Лиона 
(Франция).

Биография Анатолия Карпова 
началась в уральском город-

ке Златоусте 23 мая 1951 года. С 
шахматами будущего чемпиона 
мира впервые познакомил отец  – 
Евгений Степанович Карпов 
(1918–1979), на счету которого 
89  изобретений, внедренных в 
производство.

Поначалу пятилетний Толя по-
стоянно проигрывал отцу, кото-
рый был убежден, что учиться надо 
именно на проигрышах. Однако 
вскоре, почувствовав вкус к игре, 
Анатолий стал серьезным соперни-
ком за доской.

В 1968 году, окончив школу с зо-
лотой медалью, юноша отправился 
учиться в МГУ на механико-мате-
матическое отделении. Спустя год 
Анатолий переехал в Северную 
столицу и поступил на экономи-
ческое отделение Ленинградского 
государственного университета.

Путь на шахматный 
Олимп

В девять лет Анатолий получил 
первый разряд, в 11 лет выполнил 
норму кандидата в мастера спор-
та, а в 14 лет стал мастером спорта 
СССР.

В 1969 году Карпов стал чемпи-
оном мира среди юношей (этот 
титул советским спортсменам не 
удавалось завоевать с 1955 года), а 
в 1970 году  – чемпионом РСФСР. 
В том же году Карпову было при-
своено звание международного 
гроссмейстера.

В 1973-м Анатолий на шаг при-
близился к званию чемпиона мира, 
разделив первенство с Виктором 
Корчным на соревнованиях в Ле-
нинграде. 1974-й принес шахмати-
сту ничью в претендентской партии 
со Львом Полугаевским. 

После этого Карпов готовился 
сразиться с действующим чемпио-
ном мира Бобби Фишером, однако 
тот по каким-то причинам отказался 

от матча с Анатолием. В1975 году 
глава ФИДЕ поздравил Карпова с 
титулом 12-го чемпиона мира по 
шахматам. И хотя желанная коро-
на досталась Анатолию без еди-

ной партии с предыдущим чем-
пионом, дальнейшими победами 
спортсмен доказал безусловное 
право носить звание чемпиона 
мира, дважды победив Виктора 
Корчного (в 1978 и 1981 гг.) с 
общим счетом 12:7.

Карпов был сильнейшим в мире 
10 лет и уступил титул чемпио-
на мира лишь осенью 1985  года 
22-летнему Гарри Каспарову.

В 2011 году был 
снят документальный 
фильм «Ход конем», 
в котором Карпов 
рассказал о своих пер-
вых шагах в спорте и 
партиях с Виктором 
Корчным и Гарри Ка-
спаровым.

«Шахматный калей-
доскоп», «Сто побед-
ных партий», «Неис-
черпаемые шахматы» 
и другие книги Анато-
лия Карпова являются 
наиболее востребо-
ванными среди фана-
тов шахмат.

Школа игры, остав-
ленная Анатолием Ев-
геньевичем в наследие 
юным шахматистам, 
до сих пор считается 
одной из самых силь-
ных в мире.

Карпов девять раз 
признавался лучшим шахматистом 
года Международной ассоциацией 
шахматной прессы и награждался 
шахматными «Оскарами». Более 
50 сыгранных им партий признаны 

СПОРТ

К 70-ЛЕТИЮ 
АНАТОЛИЯ КАРПОВА

«Русская мысль» поздравляет с 70-летним юбилеем выдающегося шахматиста 
современности Анатолия Евгеньевича Карпова, многие партии которого 

вошли в золотой фонд шахматного искусства

Анатолий Евгеньевич 
Карпов  – советский 
и российский шахма-
тист и политик, две-
и российский шахма-
тист и политик, две-
и российский шахма-

надцатый чемпион 
мира по шахматам 
(1975–1985), между-
мира по шахматам 
(1975–1985), между-
мира по шахматам 

народный гроссмейстер 
(1970), заслуженный 
народный гроссмейстер 
(1970), заслуженный 
народный гроссмейстер 

мастер спорта СССР 
(1974). Трехкратный 
мастер спорта СССР 
(1974). Трехкратный 
мастер спорта СССР 

чемпион мира по шахматам среди мужчин 
(1974). Трехкратный 

чемпион мира по шахматам среди мужчин 
(1974). Трехкратный 

(1975, 1978, 1981), трехкратный чемпион 
чемпион мира по шахматам среди мужчин 
(1975, 1978, 1981), трехкратный чемпион 
чемпион мира по шахматам среди мужчин 

мира ФИДЕ (1993, 1996, 1998), двукратный 
(1975, 1978, 1981), трехкратный чемпион 
мира ФИДЕ (1993, 1996, 1998), двукратный 
(1975, 1978, 1981), трехкратный чемпион 

чемпион мира в составе сборной СССР (1985 
мира ФИДЕ (1993, 1996, 1998), двукратный 
чемпион мира в составе сборной СССР (1985 
мира ФИДЕ (1993, 1996, 1998), двукратный 

и 1989), шестикратный победитель шахмат-
чемпион мира в составе сборной СССР (1985 
и 1989), шестикратный победитель шахмат-
чемпион мира в составе сборной СССР (1985 

ных олимпиад в составе сборной СССР (1972, 
и 1989), шестикратный победитель шахмат-
ных олимпиад в составе сборной СССР (1972, 
и 1989), шестикратный победитель шахмат-

1974, 1980, 1982, 1986, 1988), трехкратный 
ных олимпиад в составе сборной СССР (1972, 
1974, 1980, 1982, 1986, 1988), трехкратный 
ных олимпиад в составе сборной СССР (1972, 

чемпион СССР (1976, 1983, 1988), чемпион 
1974, 1980, 1982, 1986, 1988), трехкратный 
чемпион СССР (1976, 1983, 1988), чемпион 
1974, 1980, 1982, 1986, 1988), трехкратный 

РСФСР (1970). Обладатель девяти шах-
матных «Оскаров» (1973, 1974, 1975, 1976, 
1977, 1979, 1980, 1981, 1984). Почетный 
матных «Оскаров» (1973, 1974, 1975, 1976, 
1977, 1979, 1980, 1981, 1984). Почетный 
матных «Оскаров» (1973, 1974, 1975, 1976, 

гражданин Златоуста (1979) и Тулы (1998).
Депутат Государственной Думы ФС РФ 

гражданин Златоуста (1979) и Тулы (1998).
Депутат Государственной Думы ФС РФ 

гражданин Златоуста (1979) и Тулы (1998).

VI и VII созывов, член комитета Госдумы по 
Депутат Государственной Думы ФС РФ 

VI и VII созывов, член комитета Госдумы по 
Депутат Государственной Думы ФС РФ 

международным делам, член фракции «Еди-
ная Россия».

Анатолий Карпов в 1979 году

78  РУССКАЯ МЫСЛЬ – МАЙ 2021 РУССКАЯ МЫСЛЬ – МАЙ 2021  79



мгновений весны» основан на ре-
альных событиях: в конце Второй 
мировой немцы пытались догово-
риться с представителями запад-
ных разведок о заключении сепа-
ратного мира. Во время работы над 
произведением Юлиан Семенов 
даже встречался с участниками тех 
событий.

Действие романа происходит в 
1945 году, когда до капитуляции 
Германии остается совсем недолго. 
Советский разведчик Максим Иса-
ев под видом штандартенфюрера 
Макса Отто фон Штирлица дол-
жен выяснить, кто из руководите-
лей рейха ведет переговоры о за-
ключении сепаратного мира, и не 
выдать себя.

Повесть о настоящем человеке
Борис Полевой

Книга известного писателя-про-
заика Бориса Полевого рассказы-
вает о советском летчике Алексее 
Мересьеве, который был сбит 
в бою Великой Отечественной 
войны, тяжело ранен, но силой 
воли возвратился в ряды действу-
ющих летчиков. В произведении 
через необыкновенную судьбу 
военного летчика показана сила 
того самого, непонятного для ев-

ропейцев, русского духа, что на 
протяжении веков не позволил 
никому покорить великую страну 
и вновь отстоял ее независимость 
в самой страшной и беспощадной 
из войн в истории.

Буря
Илья Эренбург

Роман-эпопея, действие которо-
го происходит во Франции, СССР, 
Германии, Англии в годы Второй 
мировой войны. Сотни действу-
ющих лиц, города, годы, бои – все 
это ярко передает атмосферу пред-
военных, военных и послевоенных 
лет. Роман переведен более чем на 
двадцать языков мира.

Искра жизни
Эрих Мария Ремарк

Один из фашистских конц-
лагерей на территории Герма-
нии… 1945 год… Большинство 
пленников отказываются от надеж-
ды когда-нибудь оказаться на сво-

боде. Но среди тех, кто еще верит 
в спасение, – заключенный № 509, 
в прошлом редактор либеральной 
газеты, которого не сломили голод, 
пытки и истязания.

В действительности такого ла-
геря не существовало, но при его 
описании Ремарк взял за основу 
данные о Бухенвальде.

Т ема Великой Отечественной 
войны стала одной из главных 

в советской литературе; многие 
авторы сражались на передовой, 
воевали в партизанских отрядах 
или отправлялись на фронт в каче-
стве военных корреспондентов. И 
у каждого из них была своя война 
и свое видение происходящего. 
Представляем вниманию читате-
лей лишь несколько произведений 
из неисчерпаемого океана военной 
прозы о страшном испытании, вы-
павшем на долю человечества.

Живые и мертвые
Константин Симонов

Константин Симонов, всю 
войну прослужил военным корре-
спондентом. Писатель и поэт, он 
обессмертил себя пронзительным 

стихотворением «Жди меня, и я 
вернусь…» и романом «Живые и 
мертвые», ставшим художествен-
но-эпическим повествованием о 
пути советского народа к победе 
в Великой Отечественной войне.

Семнадцать мгновений весны
Юлиан Семенов

Как и многие произведения о 
войне, сюжет романа «Семнадцать 

КНИГИ

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 
ГЛАЗАМИ ПИСАТЕЛЕЙ
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но посмотрел Никита Хрущев и 
сказал: «Посылайте в Канны». 

В результате на Х Междуна-
родном кинофестивале в Каннах 
(1957) «Сорок первому» был при-
сужден приз «За оригинальный 
сценарий, гуманизм и романтику». 
Чухрай получил возможность сни-
мать дальше.

«Работа над “Сорок первым” 
вплотную подвела оператора к 

«Работа над “Сорок первым” 
вплотную подвела оператора к 

«Работа над “Сорок первым” 

такому владению свободно движу-
вплотную подвела оператора к 
такому владению свободно движу-
вплотную подвела оператора к 

щейся камерой, которое прозвучало 
как открытие в фильме “Летят “Летят “
журавли” и принесло ему мировую 
известность», – напишет Исаак 
Шнейдерман в книге «Григорий 
Чухрай», изданной в Москве в 
1965 году.

«Баллада о солдате»

«Балладу о солдате»  – свой 
главный фильм и один из самых 
премированных в истории совет-
ского кинематографа  – Чухрай 
задумал еще во время войны. Он 
хотел отдать дань памяти тем, с 
кем он вместе сражался и кто не 
вернулся с войны. Но фильм снова 
подвергся идеологической крити-
ке. На взгляд оппонентов Чухрая, 
картина не воспитывала зрите-
ля, не вызывала патриотических 
чувств. От режиссера требовали 
удалить отдельные эпизоды, но он 
наотрез отказывался. В итоге кар-
тина была запрещена к показу в 
больших городах, что сразу пере-
крыло путь к широкой зритель-
ской аудитории. Но посмотрев 
«Балладу о солдате», Никита 
Хрущев велел отправить фильм в 
Канны. Картина получила на пре-
стижном кинофестивале сразу две 
награды: «За лучший фильм для 
молодежи» и «За высокий гума-
низм и исключительные художе-
ственные качества».

Юные центральные герои – Але-
ша Скворцов и его попутчица 
Шура  – олицетворение молодо-
сти и света и напоминание о важ-
ности каждого мгновения жизни. 

Режиссер Чухрай и сценарист Ва-
лентин Ежов не щадят своего зри-
теля – из первых же кадров фильма 
становится известно, что Алеша 
погибнет на войне. И потому эти 
несколько дней из жизни солдата, 
едущего в отпуск, оставляют в со-
знании такой щемящий след.

Роль Алеши Скворцова в фильме 
Григория Чухрая «Баллада о сол-
дате» была дебютом второкурс-
ника ВГИКа Владимира Ивашова. 
Актер создал искренний и свет-
лый образ «негероического ге-
роя», ставший знаковым для кино 
1960-х и принципиальным для 
поиска психологической правды 

о Великой Отечественной войне. 
Один из американских критиков 
написал об исполнителе главной 
роли: «Голливудским звездам сто-
ило бы прилететь в Москву, раз 
там делают таких актеров из де-
вятнадцатилетних юнцов».

Фильм посмотрели более 30 
миллионов советских зрителей. 
Он был номинирован на премию 
«Оскар» и собрал более 100 зару-
бежных премий, среди которых  –  
британская премия BAFTA, дат-
ская «Бодиль», призы фестивалей 
в Сан-Франциско, Варшаве, Мила-
не. Чухрай и Ежов были удостоены 
Ленинской премии.

В еликая Отечественная война 
стала отправной точкой, опре-

делившей всю дальнейшую жизнь 
Григория Чухрая. Когда в августе 
1941 года был объявлен набор до-
бровольцев в Воздушно-десантные 
войска, Чухрай, тогда служивший 
в пехоте, сразу же подал рапорт и 
десантником попал на фронт. Он 
прошел всю войну: участвовал в 
Сталинградской битве, воевал на 
Донском, на 1-м и 2-м Украинских 
фронтах. Будучи десантником, не-
однократно забрасывался в тыл 
врага. За героизм и мужество был 
награжден многочисленными ор-
денами и медалями.

«Сорок первый»

После окончания войны Чухрай 
решил поступать во ВГИК. В око-
пах у него не было возможности 

изучать историю искусства и чи-
тать классическую литературу, по-
этому, когда на экзамене, не сумев 
ответить на вопросы преподава-
телей, Чухрай сказал: «Если кто-
нибудь в бою не оправдывал на-
ших надежд, то не потому, что не 
знал приемов боя или обращения 
с оружием, а потому, что в кри-
тический момент ему не хватило 
чувства долга и собственного до-
стоинства. Я старался поддержи-
вать эти чувства. В искусстве буду 
делать то же». Такой ответ обе-
зоружил комиссию, и Чухрай был 
принят в институт. К слову, свое 
обещание он не нарушил. Режис-
сер считал, что за каждый снятый 
фильм, как за любой поступок, 
надо отвечать по совести.

Окончив университет, Чухрай 
долгое время работал то ассистен-
том, то вторым режиссером. Пер-
вый же фильм, снятый им в качестве 

режиссера-поста-
новщика, снискал 
огромный успех. 
Это была экраниза-
ция одноименной 
повести Бориса 
Лавренева «Сорок 
первый», где глав-
ные роли исполнили 
Изольда Извицкая 
и Олег Стриженов. 
Григорий Чухрай 
четко знал, каким 
он хочет видеть бу-
дущий фильм, для 
него было важным 
донести свое виде-
ние Гражданской 
войны.

«…Трагическая судьба красно-
армейки Марютки, влюбившейся в 

«…Трагическая судьба красно-
армейки Марютки, влюбившейся в 

«…Трагическая судьба красно-

своего врага  – белого офицера, – а по-
армейки Марютки, влюбившейся в 
своего врага  – белого офицера, – а по-
армейки Марютки, влюбившейся в 

том застрелившей его, сегодня может 
своего врага  – белого офицера, – а по-
том застрелившей его, сегодня может 
своего врага  – белого офицера, – а по-

показаться неправдоподобной, но у 
том застрелившей его, сегодня может 
показаться неправдоподобной, но у 
том застрелившей его, сегодня может 

войны свои законы, которые непонят-
ны тем, кто этого ада не прошел»,
войны свои законы, которые непонят-
ны тем, кто этого ада не прошел»,
войны свои законы, которые непонят-

 – 
писал режиссер.

Но у автора сценария Григория 
Колтунова были другие задачи  – 
сгладить острые углы и выпустить 
картину, которая устроит руко-
водство. Прийти к соглашению со 
сценаристом Чухрай не смог, по-
этому он решил отойти от текста и 
снять фильм так, как он чувствует, 
а не так, как написал осторожный 
Колтунов. Такая вольность и донос 
сценариста, в котором тот назвал 
«Сорок первый» «белогвардей-
ской стряпней», чуть не довели 
дело до суда. Карьера Чухрая была 
под угрозой. Но фильм случай-

В МИРЕ КИНО

К 100-ЛЕТИЮ 
ГРИГОРИЯ ЧУХРАЯ

Он снял всего восемь фильмов, 
но навсегда вошел в мировую историю киноискусства

Кинорежиссер и сценарист 

Григорий Наумович Чухрай

Изольда Извицкая и Олег Стриженов в фильме 

«Сорок первый»
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СТРАНИЦЫ АРХИВА

КОНЕЦ БЕРЛИНСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ

Публикация 1954 года

Молотов саботировал. Даль-
невосточные проблемы от-

ложены. Разочарование в Германии 
и Австрии. Министры покидают 
Берлин.

С того дня, когда стало известно, 
что берлинская конференция за-
кончится в четверг, стало очевид-
ным, что министрам иностранных 

дел союзных держав, несмотря на 
все их усилия и уступки, не удастся 
и на этот раз сговориться с пред-
ставителем коммунистического 
мира. Интерес к тому, что обсуж-
дали в Берлине в последние дни, 
значительно упал. Больше никто 
никаких надежд не имел, и жур-
налисты с нетерпением ожидали 

разъезда делегации. Последние 
иллюзии о какой-то возможности 
найти компромиссное решение 
между Западом и Востоком рассея-
лись – и, вероятно, надолго.

Берлинская конференция за-
кончилась. Корреспондент «Нью-
Йорк Таймс» замечает: «Каковы 
ее итоги? Стоило ли созывать ее? 

И не были ли известны намерения 
красного Кремля до Берлинских 
заседаний?»

Надежды 
и действительность

Попытки союзной дипломатии 
созвать конференцию были начаты 
10 июля прошлого года. Согласно 
проекту Черчилля, предполагалось 
даже созвать совещание глав прави-
тельств. Советское правительство 
ответило сперва отказом, а потом 
на повторное приглашения писало 
«ни да, ни нет». И только после 
конференции «трех» на Бермуд-
ских островах, после твердых слов 
государственного секретаря Сое-
диненных Штатов убедившись, что 
отказываться больше невозможно, 
советское правительство ответило 
согласием.

Но уже предварительные 
переговоры не предвещали ничего 
доброго. И пессимисты оказались 
правы. Берлинская конференция 
никаких решений не приняла, не 
дала никаких результатов.

«Но зато, несмотря на сомни-
тельную рекламу последнего 
времени о том, что после смерти 
Сталина кремлевские волки пре-
вратились в ягнят, выяснилось 
совершенно очевидно, что во 
внешней политике советского пра-
вительства перемен не произошло. 
В Кремле согласились на поездку 
Молотова в Берлин лишь для того, 
чтобы он там как можно дольше за-
тягивал переговоры, чтобы он по-
пытался внести разлад в союзный 
лагерь и чтобы он сорвал все воз-
можности разрешить европейские 
проблемы»,  – так пишут корре-
спонденты западноевропейских 
газет, подводя итоги Берлинской 
конференции.

Она была бы сорвана в первый 
же день, если бы союзные мини-
стры не приняли повестку дня, 
привезенную Молотовым. Это 
была первая уступка союзных ми-
нистров, сделанная ими только для 

того, чтобы начать после пятилет-
него перерыва переговоры между 
Западом и Востоком.

Дальний Восток

Следует помнить, что, приглашая 
СССР на конференции, Франция, 
Англия и Соединенные Штаты хо-
тели разрешить две основные евро-
пейские проблемы: германскую и 
австрийскую. И только после это-
го перейти к обсуждению других 
международных вопросов.

Как известно, Молотов на пер-
вом же заседании в Берлине потре-
бовал, чтобы первым обсуждался 
вопрос о созыве конференции 
«пяти» с участием коммунистиче-
ского Китая, который он связывал 
с вопросом о разоружении.

После долгих прений, открытых 
и закрытых заседаний, этот вопрос 
накануне закрытия конференции 
представлялся так: вопрос о разо-
ружении должен быть передан на 
рассмотрение ООН. Созыв же 
конференции с участием Китая 
союзники принимали при усло-
вии, что на ней будут обсуждаться 
«азиатские» вопросы, то есть ко-
рейский и индокитайский. Пред-
ложены были место и время  – 15 
апреля в Женеве.

Но и здесь до последней минуты 
Молотов чинил затруднения, тре-
буя, чтобы приглашения на конфе-

ренцию «пяти», в которой должен 
будет принять участие и ряд других 
азиатских государств, исходили и от 
Китая. Тем самым Молотов хотел до-
биться косвенного признания союз-
никами пекинского правительства.

С союзной точки зрения иници-
атива созыва конференции должна 
исходить от «четырех», а Китай 
должен входить в число приглашен-
ных держав.

Главные проблемы

Однако главными вопросами, 
разрешить которые надлежало 
в Берлине, были германский и 
австрийский. И если министры 
Франции, Англии и Соединенных 
Штатов сделали максимум уступок, 
то со стороны советского предста-
вителя они сразу же натолкнулись 
на полное нежелание разрешить 
эти основные проблемы.

Обсуждение вопроса объедине-
ния Германии и свободных выбо-
ров саботировалось Молотовым. 
Вместо деловых предложений он 
вносил неосуществимые с точки 
зрения свободных народов планы. 
Выдвигал идею создания новой 
объединенной Европы (Европа 
для европейцев), в которой доми-
нирующее положение занимала бы 
Советская Россия. В конце третьей 
недели стало ясно, что все усилия 
советского министра направлены 

У. Черчилль, Г. Трумэн и И. Сталин на Берлинской (Потсдамской) конференции 1945 года
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отнюдь не на разрешение герман-
ской проблемы, а на разрушение 
Атлантического Союза и намечаю-
щегося Европейского военно-обо-
ронительного Сообщества.

Когда Молотов предложил вы-
вод войск из западной и восточной 
зоны Германии, было очевидно, что 
он уверен в преданности и испол-
нительности коммунистического 
аппарата, созданного за эти годы 
в Восточной Германии. И Жорж 
Бидо, возражая на план Молотова 
о создании «пан-Европы», свя-
занной договорами о коллектив-
ной безопасности, заявил, что хотя 
формула Молотова «Европа для 
европейцев» и заманчива, но Ев-
ропу отнюдь нельзя изолировать 

от остальных частей света. Евро-
па в настоящий момент разделе-
на. В ней существует «восточный 
блок», в который входит часть 
Германии. В ней, в этой восточной 
зоне создана большевиками мощ-
ная полицейская организация, по-
добная армии.

«Советский план,  – подчеркнул 
далее Жорж Бидо, выражая мнение 
союзных министров,  – не прино-
сит разрешения основного вопро-
са. Германия остается разрезанной 
надвое, а это может создать опас-
ное положение». Наконец, «евро-
пейский план» Молотова предви-
дит наличие в Европе советского 
блока, и Жорж Бидо спрашивает 
советского министра, возможно ли 

в этих условиях и существование 
Атлантического Союза?

Молотов, как всегда, и на этот 
прямо поставленный вопрос отве-
та не дал.

«Решение германского вопроса 
в том виде, в каком его предлагает 
Молотов, не может быть принято 
свободными демократическими 
народами»,  – писала «Нью-Йорк 
Таймс».

А диктор Французского радио, 
говоривший из Берлина, сказал: 
«Проекты разрешения герман-
ской проблемы, предлагаемые 
Молотовым, приносят лишь одно 
разочарование».

Корреспондент «Франс-Суар» 
отмечает, что на последних засе-

даниях, когда министры решили 
прекратить работу конференции, 
Молотов продолжал говорить, 
предлагать, как будто конферен-
ция будет продолжаться до беско-
нечности. Зато советская печать и 
ее подголоски огульно обвиняют 
Соединенные Штаты, Англию и 
Францию в том, что «Берлинское 
совещание министров» (тщатель-
но избегается слово «конферен-
ция») окончилось безрезультатно.

Судьба Австрии

Не в лучшем положении остался 
и австрийский вопрос. «Предпола-
гали, что обсуждение его закончит-
ся во вторник, – писал в «Фигаро» 
Роже Массиц,  – но Молотов про-
должает обструкцию».

Когда было принято решение 
закрыть конференцию в четверг, 
австрийский вопрос был дальше, 
чем когда бы то ни было, от его 
разрешения. Союзные министры, 
согласившись принять спорные 
пять параграфов проекта государ-
ственного австрийского договора, 
вскрыли замыслы советского пра-
вительства.

И вместо того чтобы восполь-
зоваться возможностью решить 
судьбу австрийского народа, Мо-
лотов поспешил выдвинуть новые, 
неприемлемые для Запада условия. 
Молотов потребовал нейтрализа-
ции Австрии и продолжения содер-
жания оккупационных войск на ее 
территории вплоть до подписания 
германского мирного договора.

И союзные министры, и австрий-
ский министр иностранных дел 
Фигль это «предложение» Моло-
това категорически отклонили.

Критика советского проекта ми-
нистрами союзных держав заста-
вила Молотова немного изменить 
пункт, в котором говорится об вы-
воде войск с территории Австрии. 
Советский министр предложил, 
чтобы эвакуация оккупационных 
войск производилась «четырьмя» 
по частям и по их усмотрению. Во-

прос об окончательном же выводе 
будет решен на новой конферен-
ции в 1955 году, после того, когда 
будет подписан австрийский госу-
дарственный договор.

Фостер Даллес охарактеризовал 
предложение Молотова как «ло-
вушку», так как этот проект дает 
возможность большевикам содер-
жать свои войска в Австрии.

По слухам, все маневры Мо-
лотова имели целью затянуть 
переговоры и отсрочить закрытие 
конференции.

Из Вены сообщают, что австрий-
ская социалистическая партия и 
рабочий социалистический син-
дикат обратились к населению с 
призывом принять участие в ма-
нифестации в пятницу, чтобы «ав-
стрийский народ мог выразить 
свое мнение по поводу Берлинской 
конференции». Такие же манифе-
стации протеста предполагается 
организовать во всех крупных го-
родах Австрии.

Со своей стороны, немецкие ра-
бочие организации западных сек-
торов Берлина постановили орга-
низовать «шествие протеста» в 
четверг вечером.

Около сорока тысяч рабочих и 
служащих продефилировали мимо 
здания союзного контроля, в кото-
ром проходили заседания конфе-
ренции.

Канцлер Аденауэр предполагал 
устроить совещание трех мини-
стров в пятницу. Однако в послед-
нюю минуту стало известно, что 
этот проект оставлен, а в четверг 
вечером состоялось совещание 
Аденауэра и Даллеса.

В день закрытия конференции 
в западных секторах Берлина рас-
пространились слухи, что якобы в 
последнюю минуту министрами 
иностранных дел было достигну-
то соглашение, которое позволит 
облегчить сношения между двумя 
зонами. Говорили о проекте уч-
реждения «комитета двух зон» 
для урегулирования вопросов 
передвижения и торговли. Однако 
слухи эти пока официально не под-
твердились.

По другой версии, противопо-
ложной, после провала Берлинской 
конференции, советскими властя-
ми было приказано еще строже за-
крыть границу между Восточной и 
Западной Германией.
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ПРАЗДНИК 
ВЕСНЫ И ТРУДА

Международный праздник  – 
День весны и труда  – отмечают 
1  мая во многих странах мира. 

Свое начало эта дата берет в аме-
риканском городе Чикаго, где 1 мая 
1886  года прошла масштабная 
акция протеста рабочих с требо-
ванием сокращения 15-часового 
рабочего дня. Митинг был жесто-
ко разогнан властями, но в даль-
нейшем 1 мая стали отмечать как 
Праздник труда.

Конгресс II Интернационала, 
который в 1889 году проводился 
в Париже, решил провозгласить 
1 мая Всемирным днем солидарно-
сти трудящихся.

В нынешней России праздник 
утратил свой изначальный полити-
ческий характер. Для большинства 
граждан страны этот день  – всего 
лишь повод для развлечений и до-
полнительный выходной.

БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК

Организаторы акции «Бес-
смертный полк» могут провести 
шествие в традиционном формате 
24 июня в случае улучшения эпи-

демиологической ситуации. Об 
этом сообщила сопредседатель 
Центрального штаба Общероссий-
ского общественного гражданско-
патриотического движения «Бес-
смертный полк» Елена Цунаева, 
передает «Интерфакс».

Как заявила Цунаева, организа-
торы акции рассчиты-
вают, что «ситуация с 
пандемией изменится 
и Роспотребнадзор 
сможет скорректи-
ровать свои требова-
ния». Кроме того, она 
сообщила, что 9 мая 
шествие пройдет в он-
лайн-формате.

«В прошлом году мы 
рассчитывали, что на 
участие в онлайн-ше-

ствии поступит порядка 200 тысяч 
заявок, но поступило более трех 
миллионов. В связи с этим трансля-
ция продолжалась 20 дней. В этом 
году мы меняем технологический 
подход и распределяем потоки ше-
ствия по регионам. Все трансляции 
пройдут в один день – 9 мая. Каж-
дый субъект получит свой поток 
трансляции», – добавила Цунаева.

Подача заявок на участие в он-
лайн-шествии началась 19 апреля.

Цунаева отметила, что шествие 
«Бессмертного полка» не будет 
переноситься из-за эпидемиоло-
гической ситуации. Организаторы 
готовятся к проведению акции как 
в онлайн, так и офлайн-формате.

Пресс-секретарь президента РФ 
Дмитрий Песков сообщил, что 
решения о масштабах проведения 
акции «Бессмертный полк» будут 
зависеть от рекомендаций сани-
тарных властей. Вопрос о сроках 
принятия решения о проведении 
шествия в текущем году Песков 
переадресовал организаторам.

Шествие «Бессмертного пол-
ка» уже несколько лет проходит в 
России 9 мая, в День Победы. Из-за 
коронавируса в 2020 году меропри-
ятие прошло в виртуальном форма-
те: люди выкладывали в Интернете 
фотографии и истории своих близ-
ких, участвовавших в Великой Оте-
чественной войне. По данным ор-
ганизаторов трансляцию шествия 
посмотрели более 25 млн.

АВСТРИЯ 
ПРОТИВ АНТИ-
РОССИЙСКИХ 

САНКЦИЙ
Вена считает, что необходимо 

сосредоточиться на диалоге с Мо-
сквой и отказаться от введения 
дальнейших санкций, сообщает 

РИА Новости со ссылкой на ав-
стрийское издание Welt.

«В настоящий момент нужно 
сосредоточить внимание на том, 

СОБЫТИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

Принц Филипп Маунтбеттен, 
герцог Эдинбургский, муж 

царствующей королевы Велико-
британии и королевств Содру-
жества Елизаветы II, скончался 
в возрасте 99 лет утром 9 апреля 
2021 года, за два месяца до своего 
100-летия.

В Великобритании 
объявили националь-
ный траур, в стране 
приспущены флаги. 
Королевская семья бу-
дет скорбеть на протя-
жении 30 дней. Также 
не будут приниматься 
законы, поскольку ко-
ролева отложит в эти 
дни все государствен-
ные дела. Парламен-
тарии будут носить 
черные ленточки на 
рукавах, а мужчины  – 
черные галстуки. 

В день похорон 
принца Филиппа жи-
тели Великобритании 
почтили его память 
о б щ енац ио на л ьно й 
минутой молчания.

В связи с пандемией 
COVID-19 на похоро-
нах принца Филиппа 
присутствовало только 
30 человек  – члены ко-
ролевской семьи и трое 
родственников герцога 
из Германии.

Сообщалось, что сам 
принц Филипп попросил, чтобы его 
похороны проходили как можно бо-
лее скромно. В частности, он не хо-
тел, чтобы его гроб выставляли для 
публичного прощания. Гроб был 
обернут в его личный штандарт, 
элементы которого символизиру-

ют различные стороны его жизни: 
от происхождения в греческой ко-
ролевской семье до британских ти-
тулов. Сверху лежали его сабля и 
флотская фуражка.

После церемонии прощания 
в Виндзоре, которая прошла 

17  апреля в 15.00 по лондонскому 
времени, герцог был похоронен в 
Королевском склепе часовни Свя-
того Георгия в Виндзорском зам-
ке, но это не будет его последнее 
пристанище. Когда Елизавета II 
покинет этот мир, гроб Филиппа 

перенесут в мемориальную часов-
ню короля Георга VI и захоронят 
рядом с королевой. В этой часовне 
покоятся отец Елизаветы II  – ко-
роль Георг VI, королева-мать Ели-
завета и принцесса Маргарет.

Королева Великобритании Ели-
завета II прожила в бра-
ке с принцем Филиппом 
73 года.

В частной беседе с 
Эндрю, герцогом Йорк-
ским, Елизавета II ска-
зала, что смерть прин-
ца Филиппа «оставила 
огромную пустоту в ее 
жизни».

Представители стран 
и групп по всему миру 
направили соболезно-
вания королеве, британ-
скому народу и гражда-
нам Содружества.

Владимир Путин на-
правил телеграмму ко-
ролеве Елизавете II, в 
которой выразил глу-
бокие соболезнования 
в связи с кончиной ее 
супруга. «С именем Его 
Королевского Высочества 
связаны многие важные со-
бытия в новейшей исто-
рии вашей страны. Он 
по праву пользовался ува-
жением среди британцев 
по праву пользовался ува-
жением среди британцев 
по праву пользовался ува-

и международным авто-
жением среди британцев 
и международным авто-
жением среди британцев 

ритетом», – отметил в 
телеграмме глава Рос-

сийского государства. Он пожелал 
Елизавете II мужества и душевной 
стойкости перед лицом тяжелой и 
невосполнимой утраты, а также по-
просил передать слова искреннего 
сочувствия всем членам королев-
ской семьи.

ПАМЯТЬ

ПРОЩАНИЕ 
С ПРИНЦЕМ ФИЛИППОМ
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чтобы способствовать деэскалации 
и вновь запустить диалог», – цити-
рует издание главу МИД Австрии 
Александера Шалленберга.

Шалленберг призвал в этих целях 
использовать все существующие 
форматы диалогов и специали-
зированные организации, вроде 
трехсторонней контактной груп-
пы, «нормандского» формата и 
ОБСЕ. При этом он выразил обе-
спокоенность в связи с «наруше-
нием режима прекращения огня на 
линии соприкосновения».

«Чтобы Путин участвовал в 
прямом диалоге с Меркель, Ма-
кроном и Зеленским в рамках 
“нормандского” формата, в пер-
вую очередь требуется отказаться 
от введения дальнейших санкций 
в отношении России», – отметил 
австрийский министр.

ДИПЛОМАТИЧЕ-
СКАЯ ПОБЕДА 
РОССИЙСКОЙ 
СКАЯ ПОБЕДА 
РОССИЙСКОЙ 
СКАЯ ПОБЕДА 

СТОРОНЫ
Президент США Джозеф Бай-

ден официально пригласил своего 
российского коллегу Владимира 
Путина встретиться в ближайшие 
месяцы в третьей стране, чтобы 
обсудить весь спектр актуальных 
для обеих стран проблем, сообща-
ет ИноСМИ со ссылкой на статью 
корреспондента «Думу» (Болга-
рия) Георги Георгиева.

Это будет первая встреча глав го-
сударств США и России с 2018 года, 
когда Путин провел переговоры с 
Дональдом Трампом в Хельсинки. 
Приглашение пришло через месяц 
после того, как в интервью Байден 
позволил себе резкий выпад в адрес 
Путина. В ответ на это российский 
посол покинул Вашингтон.

Приглашение Байдена – дипло-
матическая победа российской 
стороны. Чем-то это напоминает 

формулу ненасильственной побе-
ды Махатмы Ганди. Сначала они 
вас оскорбляют, вы их игнориру-
ете, а потом они приглашают вас 
на переговоры.

Вряд ли стоит питать иллюзии 
по поводу результатов этой встре-
чи, если она вообще состоится. 
Слишком много подводных кам-
ней, которые могут помешать ее 
реализации… Еще одно оскорбле-
ние, еще один «Скрипаль». И если 
она все-таки состоится, прорыва в 
отношениях не будет. Как и пере-
загрузки в Европе. Но мы должны 
помнить, что соперничающим сто-
ронам всегда лучше говорить, по-
тому что когда они замолкают, на-
чинает говорить оружие.

О БЕЗОПАСНО-
СТИ ВАКЦИНЫ 
«СПУТНИК V»
В отличие от широко разрекла-

мированных на Западе вакцин 
AstraZeneca и Johnson&Johnson, 
у привитых «Спутником V» слу-
чаев тромбоза не зафиксировано, 
сообщает ИноСМИ со ссылкой на 
Clarin (Аргентина).

В Центре имени им. Гамалеи, где 
разработан «Спутник V», заявили, 
что «качество и безопасность вак-
цины “Спутник V” обеспечивается 

тем, что в отличие от других вакцин 
используется технология 4-стадий-
ной очистки, включающей две ста-
дии хроматографической очист-
ки и две стадии тангенциальной 
фильтрации». Также отмечается, 
что «каждая вакцина имеет свои 
особенности и прямое сравнение 
между ними некорректно».

Россия дистанцировалась от 
вакцин AstraZeneca и Johnson & 

Johnson как раз в тот момент, когда 
различные исследования связыва-
ют их со случаями тромбоза.

Согласно отчетам, речь идет не 
об обычном тромбозе: Европей-
ское агентство лекарственных 
средств сообщило, что вакцина 
AstraZeneca вызывает тромбоз вен 
головного мозга и, в меньшей сте-
пени, вен брюшной полости. Эти 
патологии проявляются одновре-

менно с падением уровня тромбо-
цитов в крови, из-за чего пациенты 
страдают не от образования тром-
бов, а от кровоизлияний.

МОСКВА ВО-
ШЛА В ЧИСЛО 
КРУПНЕЙШИХ 
ГОРОДОВ МИРА 
С САМОЙ НИЗ-
ГОРОДОВ МИРА 
С САМОЙ НИЗ-
ГОРОДОВ МИРА 

КОЙ БЕЗРАБО-
ТИЦЕЙ

По данным международных экс-
пертов, уровень занятости в Мо-
скве составил 79,9%, сообщается 
на сайте мэрии Москвы.

По итогам прошлого года в сто-
лице России зафиксирован один 
из самых низких показателей без-
работицы среди 10 крупнейших 
городов мира. Международная 
группа Euromonitor провела ис-
следование, которое показало, 

что в 2020 году уро-
вень безработицы в 
Москве, рассчитан-
ный по методологии 
Международной ор-
ганизации труда, со-
ставил 2,5%. Ниже он 
был только в Пекине – 
1,4%. В других горо-
дах показатель без-
работицы превысил 
московский от двух 
до семи раз. Так, в То-
кио он составил 3,8%, 
в  Лондоне  – 4,5%, в 
Париже – 7,6%, в Бер-
лине  – 7,9%, в Рио-
де-Жанейро  – 8,2%, в 
Нью-Йорке – 8,8%.

Уровень безработи-
цы в Москве снижался 
с 2015 года. К концу 
2019-го он составлял 
всего 2,2%.
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леченность любовной игрой может 
пагубно отразиться на сфере про-
фессиональных интересов.

Промахи этого периода способ-
ны аннулировать все предыдущие 
завоевания. Так что вам придется 
напрячься и параллельно с роман-
тикой заняться непосредственно 
делами.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Май 2021 года для представите-
лей знака зодиака Дева окажется 
исключительно благоприятным 
месяцем в плане финансовой дея-
тельности. В это время Девы обе-
спечены достаточно сильной под-
держкой планет и могут активно 
играть на данном поле.

В сфере личных отношений у Дев 
также ожидается благоприятный 
период. Будут забыты разногласия 
начала весны – Девы сумеют дого-
вориться с партнерами по всем во-
просам, осложняющим их личную 
гармонию.

Весы (24 сентября – 23 октября)

В области деловых интересов 
и материального достатка не-
ожиданностей не предвидится. Те 
проекты, которые были запущены 
Весами в производство, начнут ра-
ботать. 

Представителям вашего зоди-
акального знака предстоит при-
ложить усилия, чтобы соблюсти 
интересы вовлеченных в процессы 
сторон. Это утверждение окажется 
справедливым для всех жизненных 
сфер Весов – как деловых, так и 
личных.

Счастье в личной жизни будет 
доступно, останется только протя-
нуть руку и взять желаемое.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

В мае 2021 года Скорпионы по-
чувствуют на себе благоприятное 
влияние сразу двух планет – Марса 
и Венеры. Возрастет активность 
как в деловой, так и личной сферах. 

Майское полнолуние 26-го числа 
усилит влияние планет на любов-
ные дела представителей вашего 
знака зодиака. Скорпионы будут 
особенно убедительны в силу сво-
ей личной привлекательности и ха-
ризматичности. 

В процессе профессиональной 
деятельности в этот период года 
Скорпионы очаруют не одного де-
лового партнера, в особенности, 
если он окажется представителем 
противоположного пола.

Семейные Скорпионы будут 
процветать, а свободные от обя-
зательств представители вашего 
зодиакального знака могут рассчи-
тывать на новые романтические 
отношения.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

В мае 2021 года область деловых 
интересов у Стрельцов будет на 
переднем плане, как продолжение 
напряженной деятельности начала 
весны. 

Мощный энергетический подъ-
ем позволит успешно сочетать 
профессиональные занятия с ми-
ром своих увлечений, а может 
быть, и отправиться в путешествие.

Следует обратить внимание на 
предопределенную в конце мая 
судьбоносную встречу. На фоне 
воспоминаний о прежних неудачах 
Стрельцы смогут более остро ощу-
тить всю прелесть рождающейся 
близости.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Козероги в мае 2021 года будут 
проводить в семейном кругу до-
статочно много времени. Кому-то 
из близких, вероятно, потребуется 
поддержка, и Козероги с радостью 
ее окажут, ощущая при этом такую 
мощную ответную волну любви и 
признательности, что почувствуют 
себя счастливыми.

В мае Козероги смогут восполь-
зоваться благоприятным стечени-
ем обстоятельств в области пере-
мещения денежных потоков.

В сфере романтических инте-
ресов особенно хорошо будут 
складываться обстоятельства для 
одиноких Козерогов  – они могут 
встретить того единственного че-
ловека, который и предназначен 
им судьбой.

Водолей (21 января – 19 февраля)

В мае этого года будут задейство-
ваны социальные возможности 
Водолеев. Вашего деятельного уча-
стия потребуют широкие обще-
ственные сферы. От Водолеев по-
требуется все их дипломатические 
способности без остатка. Талант 
договариваться и соблюдать инте-
ресы сторон будет особенно бли-
стательно представлен у Водолеев 
именно в этот период.

Любовь живет в сердце предста-
вителей вашего знака зодиака и де-
лает жизнь прекраснее. Особенно 
великолепны будут Водолеи в эпи-
столярном жанре, сумев выразить 
свои нежные чувства как никогда 
полно и красиво.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

В мае Рыбы с успехом могут 
подтвердить свою репутацию че-
ловека, чьи действия предсказать 
невозможно. И это самым благо-
приятным образом отразится на 
вашем благосостоянии. Непред-
сказуемые поступки окажутся 
именно тем решающим фактором, 
который поможет представителям 
вашего зодиакального знака занять 
лидирующее положение в сфере 
движения денежных потоков.

Возможно, вам предложат новую 
работу с лучшей оплатой труда. На 
старом рабочем месте также ве-
роятны перемены, а заключаться 
они будут, скорее всего, в кадро-
вых перестановках с перспективой 
карьерного роста. Ведущую роль 
здесь сыграют деловые связи про-
шлого.

Романтическая сфера и семья 
в майский период, скорее всего, 
останутся несколько в стороне.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Всем, кто родился под знаком 
Овна, в мае следует приготовиться 
к полному обновлению жизненных 
перспектив. Вы снова станете хозя-
евами своей судьбы и получите зе-
леную карту для движения в любом 
направлении. Это будет время спо-
койной уверенности в собствен-
ных силах.

В мае представители вашего зо-
диакального знака будут букваль-
но сиять, излучая заражающую 
оптимизмом энергию и привлекая 
в число своих сторонников все но-

вых людей. Не упустите благопри-
ятные возможности!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Нынешней весной представи-
тели знака зодиака Телец ходили у 
небесной механики в любимчиках. 
Звездные аспекты оказывали бла-
гоприятное влияние, и награды за 
былые свершения почти никого из 
вас не миновали. 

В мае положение начнет менять-
ся. Обстоятельства все еще будут 
складываться благоприятным для 
Тельцов образом, но придется уже 

и потрудиться. Представителям 
вашего знака зодиака надо жестко 
контролировать не только свои по-
ступки, но и высказывания.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

В мае Близнецам будет отдан в 
распоряжение немыслимый энер-
гетический потенциал. Созданный 
вами образ в сочетании с внутрен-
ним обаянием станет творить чуде-
са. Для Близнецов откроются мно-
гие двери, они смогут возглавить 
большие общественные группы и 
реализовать множество компро-
миссных решений миротворческо-
го плана.

Романтические отношения в мае 
2021 года окажутся исключитель-
но приятными. Многие представи-
тели вашего зодиакального знака 
сумеют определиться с судьбонос-
ными решениями.

Рак (22 июня – 22 июля)

В мае 2021 года представителей 
зодиакального знака Рак ожидает 
успешный период во всем, что 
касается профессиональной де-
ятельности. Это период высшей 
энергетической активности. На 
фоне успехов в деловой сфере 
вы быстро сможете поправить 
и личные отношения, которые в 
начале весны заставляли роптать 
на судьбу.

Практически все Раки в это вре-
мя будут бодры и полны безмерно-
го обаяния. Не найдется бастиона, 
который бы не пал под вашим весе-
лым и настойчивым напором.

Лев (23 июля – 21 августа)

Деловая жизнь Львов будет скла-
дываться в мае самым лучшим об-
разом: вам станут охотно оказы-
вать покровительство различные 
влиятельные силы. Вот только ув-

ДОСУГ
ГОРОСКОП НА МАЙ 2021 ГОДА 
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ОТВЕТЫ К КРОССВОРДУ, 
ОПУБЛИКОВАННОМУ В №130

По горизонтали
1.  Ламия. 5.  Венеролог. 13.  Ома-

ха. 18.  Есан. 19.  Калиф. 20.  Вихрь. 
21.  Азел. 22.  Гаага. 24.  «Ведомости». 
26.  Огарь. 27.  Терц. 29.  Дед. 30.  Ашуг. 
32. Ва. 34. Лага. 37. «Акаи». 39. «Ла». 
40.  Ария. 42.  Ямпилов. 44.  Жуир. 
46.  Яна. 47.  Дрога. 48.  Дирак. 50.  Ана. 
51. Окрол. 52. Сом. 54. Добро. 56. Мыт. 
57.  Левин. 58.  Икт. 60.  Ие. 62.  Дек. 
65.  Аки. 67.  Фи. 68.  Аллен. 70.  Шпин-
галет. 73.  Ангел. 75.  Сиам. 76.  Тол. 
77.  Сож. 78.  Пул. 80.  Дуло. 81.  Сгора-
ние. 82.  Балаково. 83.  Сеид. 84.  Низ. 
85.  Око. 87.  Тио. 88.  Лена. 90.  Венок. 
92.  Ниеререит. 93.  Сорин. 94.  Ов. 
95.  Кап. 97.  Янг. 98.  Яд. 100.  Вут. 
101.  Анаит. 103.  «Омо». 105.  Хамал. 
107. Аск. 109. Охват. 111. Арт. 112. Лья-
ло. 114.  Пауза. 115.  Иод. 117.  Кила. 
119.  Онсагер. 120.  Осло. 121.  Ап. 
122.  Стаж. 125.  Крам. 127.  Яп. 
129.  Урал. 131.  Ити. 133.  Мюон. 
135. Нивоз. 138. Коммандос. 141. Тач-
ка. 144.  Арал. 145.  Батыр. 146.  «Лол-
ли». 147. Акат. 148. Набег. 149. Населе-
ние. 150. Свора.

По вертикали
1.  Легавая. 2.  Аса. 3.  Маар. 4.  Инг. 

5. Вавра. 6. Елец. 7. Нид. 8. Ефод. 9. Ово
д. 10. Лис. 11. Охта. 12. Гриша. 14. Маг. 
15. Азан. 16. Хер. 17. Альфара. 23. Ата. 
25.  Меликов. 26.  Ога. 28.  Егорлык. 
31.  Укладка. 33.  Арно. 34.  Ля. 35.  Ома. 
36.  Род. 38.  Иж. 39.  Лино. 41.  Иакх. 
42.  Яга. 43.  Виг. 45.  Уара. 47.  До-
мен. 49.  Котка. 52.  Сеанс. 53.  Ми-
раж. 55.  Ниас. 59.  Било. 61.  Елисеев. 
62.  Демодок. 63.  Аплизия. 64.  Гепатит. 
66.  Индолог. 67.  Фелония. 69.  Лагин. 
70. Шонин. 71. Гойке. 72. Тулит. 74. Гу-
вер. 76. Тан. 79. Лао. 83. Свод. 85. Ори-
на. 86.  Орлик. 89.  Андо. 91.  Ка-
вал. 93.  Сноха. 96.  Пульсар. 
97.  Ямозеро. 99.  «Шатл». 102.  Астар-
та. 104.  «Таис». 105.  Хрип. 106.  Тло. 
108.  Нар. 110.  Толя. 111.  Акарнан. 
113.  Они. 114.  Пек. 116.  Доплата. 
118. Ас. 120. Ом. 123. Туз. 124. Жакан. 
125.  Кюсле. 126.  «Ант». 128.  Шваб. 
130.  Лота. 131.  Имре. 132.  Инле. 
133.  Моли. 134.  Очко. 136.  Ира. 
137. Оле. 139. Мыс. 140. Дон. 142. Аав. 
143. Кар.

По горизонтали
1.  Устройство, на которое про-

ецируется изображение. 5.  Закрытое 
складское помещение. 10.  Японское 
холодное метательное оружие  – шар 
либо другая объемная фигура с шипа-
ми со всех сторон. 15. Эмаль для ног-
тей. 16. Жизненный уклад. 17. Птица 
отряда попугаев. 19.  Город в Ниге-
рии. 21.  Проверка предметов про-
изводства для установления наличия 
брака. 24.  Приток Оки. 26.  Телеве-
дущий. 29.  Приток Дуная. 30.  Ком-
позитор, написавший мюзикл «Моя 
прекрасная леди». 31.  Тоническое 
болезненное напряжение жеватель-
ных мышц. 32.  Крупнейшая из рек, 
впадающих в Балхаш. 33. Мусульман-
ское имя Кассиуса Клея. 34.  Англий-
ский философ. 37. Вулкан на острове 

Минданао, Филиппины. 39.  Знамя. 
40.  Карточная игра. 42.  Бильярдная 
принадлежность. 44.  Близкий род-
ственник. 45.  Шишковатый нарост 
на стволе дерева. 46.  Гравюра на ме-
таллической пластине. 47. Зодиакаль-
ное созвездие. 48.  В мусульманских 
странах в феодальную эпоху: верхов-
ный правитель и религиозный глава. 
50.  Волшебник. 51.  Департамент в 
Северной Франции. 54.  Сельскохо-
зяйственное орудие труда. 57.  Ми-
нерал группы псиломелана. 58.  Отец 
красавицы Оксаны и предмет вожде-
лений ведьмы Солохи в известной 
повести Н. В. Гоголя. 60.  Титул преж-
них правителей Китая. 61.  Остров 
группы Алеутских островов в Тихом 
океане. 63.  Вид смазочного масла. 
65.  Опасная болезнь пчел. 66.  Залив 
Охотского моря. 67.  Бог Солнца в 

Древнем Египте. 68.  Древнерусский 
миллион. 69.  Водное травянистое 
растение с длинным стеблем и не-
большими плавающими листьями. 
70.  Устаревшее название буквы «о». 
71.  Снежный шар. 72.  Многолетнее 
тропическое растение семейства 
банановых. 75.  Всемирная междуна-
родная организация (аббр.). 77. Аме-
риканский киноактер («Бунтарь без 
причины», «Гигант», «К востоку от 
рая»). 78.  Рабочий класс. 79.  «Жи-
вые» деньги. 81.  Восток. 83.  Имя 
няни А. С. Пушкина. 84.  Сражение. 
86.  Марка отечественного самолета. 
88.  Город в Австралии. 90.  Город в 
Тульской области. 91. Город на побе-
режье Северного пролива (Англия). 
92. Наглый человек, пренебрегающий 
нормами морали. 94.  Гормон задней 
доли гипофиза, вызывающий со-
кращение гладкой мускулатуры вну-
тренних органов (преимущественно 
матки). 96. Большой стог сена. 98. Ад-
министративно-территориальная 
единица, Турция. 99.  Маслянистое 
вещество. 100.  Династия китайских 
императоров. 101. У киргизов в про-
шлом  – поселок полукочевого типа. 
102.  Река в Якутии, левый приток 
Алдана. 104.  Римский император, 
разрушивший Рим в 70 году. 106.  Го-
сударство в Африке. 108.  Газета ита-
льянских коммунистов. 110.  Мине-
рал. 111.  Норвежский смычковый 
музыкальный инструмент. 114. Япон-
ский остров в Восточном проходе. 
115.  Английская единица площади 
(0,4047 гектара). 116.  Китайская им-
ператорская династия. 117. Польское 
мужское имя. 119.  Горнолыжный 
курорт в Словакии. 122.  Баба-…  
125. Эстонский живописец и график. 
127.  Самоназвание народа Бобо в 
Буркина-Фасо и соседних районах 
Мали и Кот-д’Ивуар. 128.  Город на 
юго-востоке Германии, земля Саксо-
ния. 130. Японский город в префекту-
ре Гифу на острове Хонсю. 131. Трос, 
служащий для передачи тяговой силы. 
133.  Острова у побережья Новой 
Гвинеи. 134. Мачты, реи, паруса, фалы, 
шкоты, леера – одним словом. 137. Го-

род у залива Сагами, Япония. 138. Хи-
мическое вещество, предназначенное 
для борьбы с вредными грибками. 
140. Вечно что-то скрывающая буква 
латиницы. 141.  Буква греческого ал-
фавита. 143. Раиса в детстве или дома. 
144.  Деталь строения монгольской 
юрты. 145. Сестра Малыша из книги 
А. Линдгрен. 146. Минерал. 147. Вер-
тикальная водопроводная труба.

По вертикали
2. Город в Австрии. 3. Зодиакальное 

созвездие. 4.  В греческой мифологии 
сын Геракла и Малиды. 5.  Прокладка 
в боеприпасе, разделяющая порох 
и боеголовку. 6.  Разменная монета 
Лаоса. 7.  Растение семейства слож-
ноцветных. 8.  Город на юго-западе 
Иркутской области. 9. Город в Амур-
ской области. 11.  Американский фи-
зик, Нобелевский лауреат 1944 года. 
12. Шведское название города Турку. 
13. Город в Пакистане. 14. Тотальное 
падение. 16. Вьетнамский смычковый 
музыкальный инструмент. 18.  Го-
род на острове Сикоку (Япония). 
20. Мягкая горская обувь. 22. Место, 
куда попадают души праведников. 
23.  Судьба, невезение. 24.  «Бан-
зай» по-русски. 25.  Река в Италии. 
27.  Ульяна в детстве или дома. 28.  В 
ведийской и индийской мифологии 
богиня молитвы и жертвенного воз-
лияния. 35.  Деятель индийского и 
международного коммунистического 
движения. 36.  Вооруженный пикой 
всадник, участвующий в бое быков. 
38.  Качество, характер произноше-
ния. 39.  Веревка для подъема флага 
на корабле. 41.  Река в Рязанской об-
ласти, левый приток Оки. 43.  После-
дователь философского учения, рас-
пространенного в Индии. 44. На это 
человек тратит треть своей жизни. 
45. Река в Красноярском крае. 49. Ис-
панский натуралист. 50.  Минерал. 
52.  Негативная реакция человека на 
что-либо или кого-либо. 53. Ювелир-
ное изделие из тончайшей крученой 
проволоки. 55.  Первая женщина. 
56.  Сценарист, написавший либрет-
то к опере П. И. Чайковского «Че-

ревички». 58.  Минерал. 59.  Болгар-
ская фирма грампластинок. 61. Сорт 
яблок. 62. Город в Нигерии. 64. Поль-
ский писатель-фантаст. 66.  Вулкан в 
Японии на острове Кюсю. 71. Семья 
цирковых артистов-иллюзионистов. 
72.  Город в окрестностях Вероны 
(Северная Италия). 73.  Река в Ке-
нии. 74.  Длиннохвостый попугай с 
ярким оперением. 76.  Духовой му-
зыкальный инструмент. 80.  Древ-
неримский историк. 82.  Горный 
козел. 84.  Нечисть. 85.  В греческой 
мифологии сын Гефеста, изобрета-
тель флейты. 87.  Африканская река, 
знаменитая крокодилами. 89.  Музы-
кальный инструмент. 90.  Минерал. 
91.  Единица работы. 93.  Отсутствие 
уважения к кому-то. 95.  Горный хре-
бет в Казахстане. 97.  Логическая 
операция с помощью союза «если 
…, то …». 103.  Река на севере 
Франции. 105.  Пространственная 
фигура, имеющая форму баранки 
или спасательного круга. 106.  Город 
на северо-западе Хабаровского края. 
107.  Японский поэт. 109.  Город на 
юге Перу. 112.  «Лимонадный ков-
бой». 113. Птица семейства голубей, 
степной голубь. 118. Заем. 120. Город-
порт в Тунисе. 121.  Персонаж из 
балагана. 122.  Японский биохимик. 
123.  Японский город в префектуре 
Хиого на острове Хонсю. 124. Китай-
ская мера веса драгоценных камней. 
126.  Атолл в составе Мальдивских 
островов. 128.  Танцевальный клич 
кавказцев, ставший названием знаме-
нитого фильма С. Соловьева. 129. Ки-
норежиссер, постановщик первого 
отечественного звукового фильма 
«Путевка в жизнь» и первого цвет-
ного фильма «Груня Корнакова». 
131.  Вечнозеленый родственник ки-
париса. 132. Туго скрученная веревка. 
135. Закон, указ государственных ор-
ганов. 136. Сумчатые грибы. 138. Пу-
стой щеголь, любящий покрасоваться. 
139.  В корейской мифологии: русал-
ка  – подводная ткачиха. 142.  Осадок 
на дне реки. 143.  Британский музы-
кант, автор угрюмой баллады «Road 
to Hell».
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