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моем детстве было такое расхожее советское выражение:
«майские праздники». Под этим
подразумевалось 1 мая – Международный день трудящихся. День
был нерабочим, но с «добровольно
принудительным» выходом на демонстрацию. Потом было 9 мая –
любимый праздник для всех нас,
пацанов. Из-за военного парада,
конечно. Мы очень любили смотреть, как громыхая идет военная
техника, и с благоговением осознавали, что «дяди» с орденами на
пиджаках воевали, что они – это те
ребята в пилотках, которых мы видим в фильмах о войне, только выжившие и повзрослевшие.
В этом году у нас еще один майский праздник – Пасха! Православ-

ный люд начнет христосоваться со
2 мая. Такое бывает нечасто. Обычно Пасха – скорее апрельский
праздник.
Май месяц всегда радует. В апреле 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, цветущий, благоухающий. Благодать!
Хотя в этом году из-за проклятого 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 – радоваться или, наоборот, грустить.
Ведь мы сейчас почти как узники,
которые смотрят на синее небо,
сидя за решеткой.
Хотя свобода, как говорят классики, внутреннее состояние.
А потому, с майскими праздниками вас, дорогие читатели!
Виктор Лупан
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ГЛАВНОЕ

ВЕЛИКОЕ
ВЕЛИЧИЕ
Советский солдат поверг метафизическое зло,
лежащее в основе немецкого фашизма

ВИКТОР ЛУПАН,

глава редакционного совета

К

аждый год в майский номер
«Русской мысли» я пишу статью о Великой Победе. Хотя все мы
об этом как бы всё знаем. 9 мая, красный стяг над Рейхстагом, Парад Победы 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 великая война – страшное горе! Страшное 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 споры о том, была ли она неожиданной и
вероломной или вполне ожидаемой.
Одно совершенно очевидно – советские люди, простые граждане СССР
ее не ожидали.
В ночь с 21 на 22 июня во всех советских школах шли по традиции
выпускные вечера. Нарядные выпускники средних школ праздновали,
танцевали, а потом – тоже по установившейся традиции – направлялись
куда-то, где поживописней, чтобы
встречать всем классом восход солнца. Одной из девушек-выпускниц в
эту прекрасную ночь с субботы на
воскресенье была моя мать. С подружками она сидела на берегу Днестра, глядя на озаренный Восток, а
над ними летели «мессершмитты».
Так началась война для жителей западных регионов СССР, а для осталь6
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ных ее начало сливается
с потрясающим голосом и удивительной
дикцией Юрия Левитана. Текст, который он
зачитал, был простым и
буквально минутным:
«Внимание, говорит
Москва! Передаем важное правительственное
сообщение. Граждане и
гражданки Советского
Союза!
Сегодня, в 4 часа утра,
без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали
границы Советского Союза. Началась
Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело
правое! Враг будет разбит! Победа
будет за нами!»
Для советских людей голос Левитана был «голосом Родины». Его
радиосводки всегда начинались с одной и той же фразы: «От советского
Информбюро!» Интересно здесь
заметить, что несмотря на полную
информационную закрытость сталинских времен, сводки Левитана
начала войны не скрывали поражения и отступление Красной армии
на всех фронтах.
А вот что услышали советские
люди из уст Юрия Левитана 9 мая
1945 года: «Приказ Верховного Главнокомандующего по войскам Красной
армии и Военно-морскому флоту.
8 мая 1945 года в Берлине представителями германского командования

подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных
сил. Великая Отечественная война,
которую вел советский народ против
немецко-фашистских захватчиков,
победоносно завершилась. Германия
полностью разгромлена.
Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины,
офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы! Поздравляю вас
с победоносным завершением Великой
Отечественной войны!
В ознаменование полной победы над
Германией сегодня, 9 мая, в День Победы, 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 победоносная Красная армия и Военно-морской

флот! Верховный Главнокомандующий, Маршал Советского Союза Иосиф Сталин».
Поскольку речь у нас зашла об обращениях к народу и о восприятии
тем же народом трагедийности происходящего, не могу не вспомнить
и знаменитую, хоть и запоздалую
первую речь Сталина после начала 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 ликвидировать опасность, нависшую над нашей
Родиной, и какие меры нужно принять
для того, чтобы разгромить врага? –
спрашивает он далее и продолжает. –
Войну с фашистской Германией нельзя
считать войной обычной. Она является не только войной между двумя армиями. Она является вместе с тем войной
всего советского народа против немецко-фашистских войск. Целью этой
всенародной Отечественной войны
против фашистских угнетателей является не только ликвидация опасности, нависшей над нашей страной, но
и помощь всем народам Европы, стонущим под игом германского фашизма».
Я не знаю, кто именно писал это
обращение Сталина к народу, но написано оно было мастерски. Его
тиражировали потом в виде брошюры, 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 Отечественная война, Сталин, несмотря
на всю его достаточно жесткую, если
не сказать жестокую политику в отношении церкви, обратился к народу
совсем по-другому – “братья и сестры”. И в этом был огромный смысл,
потому что такое обращение – не
просто слова. Это было обращение

к сердцу, к душе, к истории, к нашим корням,
для того чтобы обрисовать, во-первых,
трагизм происходящих
событий, а во-вторых,
побудить людей, мобилизовать их на защиту
своей Родины».
Не следует забывать,
что началу войны предшествовали страшные
времена.
Тридцатые
годы были не только
годами «сталинских Знамя Победы над Рейхстагом
репрессий» и прочих «партийных чисток», которые кистах», которых недавно еще расне касались, в общем, большинства стреливали в подвалах, но явно счипростых людей. Гораздо более мас- тали, что не всех перестреляли.
совый и более ужасный характер
Не следует забывать и того, что
носили такие социальные деяния, начав войну почти к середине лета,
как «коллективизация», «раску- немецкие войска к началу зимы готолачивание», «расказачивание» и вились уже к штурму Москвы. Они
прочие организационные процес- верили в то, что «блицкриг» удался,
сы становления советского строя что скоро Советская Россия будет
во всей его конкретике. Страшным побеждена и порабощена и арийтридцатым годам предшествовали ский рейх завладеет наконец всем
голодные и холодные двадцатые, а до безграничным европейским проэтого была кошмарная Гражданская странством. Миллионы попавших в
война, вследствие которой погибло немецкий плен советских солдат, недо 10 миллионов человек.
редко сдававшихся без боя, являлись
Мы уже привыкли к той идее, что для них подтверждением расового
советский народ боготворил Стали- превосходства арийцев над славянана, о чем свидетельствует всеобщая ми и евреями, ибо для них советская
истерика и смертоносная спонтан- власть была «иудобольшевизмом». В
ная давка на улицах Москвы в день, умах и душах одурманенных фашизкогда объявили о его кончине. На мом немцев антикоммунизм и антисамом деле «культ личности» и ис- семитизм сливались в одно целое, к
тинная любовь к Сталину десятков которому присасывалась еще и расои сотен миллионов людей не только вая классификация славян как «унв СССР, но и во всем мире развились терменш», что в переводе на русский
после 1945 года и вследствие Вели- означает «недочеловек». А «недочекой Победы. Но к началу войны мил- ловека» ожидала лишь одна участь:
лионы советских людей не питали смерть или рабство.
никакой симпатии ни к Сталину, ни
В начале войны советские люди не
к советской власти. А потому, чтоб знали всего этого. А кто знал, приниубедить весь народ в сакральной сути мал это за советскую антифашиствсеобщего сопротивления варвар- скую и антикапиталистическую
скому нашествию немецко-фашист- пропаганду в стиле газеты «Правских полчищ, нужно было забыть на да» или просто поверить не мог, что
время о большевистской риторике, такое возможно.
разделившей людей на «белых» и
Но немецкий стиль войны «на
«красных», забыть о чудовищных го- истребление» быстро убедил сонениях на церковь, забыть о «врагах ветских людей в том, что это было
народа», о «зиновьевцах» и «троц- именно так. На оккупированных
РУССКАЯ МЫСЛЬ – МАЙ 2021
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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 этнический характер. На оккупированных
территориях шла, например, охота
на комсомольцев. А комсомольцами
были практически все старшеклассники и вся студенческая молодежь.
В небольших городах, особенно на
Украине и юге России, предатели
водили полицаев и эсэсовцев по домам 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 присутствовала при такой расправе в станице
Аксай, возле Ростова-на-Дону. Там
недавно проходило безжалостное
раскулачивание, и сын одного расстрелянного есаула, решив отомстить за отца, пошел в полицаи. Так
вот, он указал на десяток своих бывших одноклассников-комсомольцев,
и немцы загнали их в небольшой погреб. Наблюдавшие за этим жители
думали, что это взамен тюрьмы, ибо
тюрьмы в станице не было. А полицаи
взяли, да и бросили им вслед две гранаты. 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 никто ее там не знал. После этой ужасной сцены бабушка взяла ее комсомольский билет и бросила в печь. Из
страха за единственную оставшуюся в живых дочь.
Великий немецкий писатель Эрнст
Юнгер рассказывает в своем знаменитом дневнике, как он квартировал
со своим отрядом в брошенной советской психбольнице, в окруженном высоким забором саду которой
ютилось несколько десятков психически больных пациентов. И местные жители, и даже добродушные
немецкие солдаты (из пожилых) под-

кармливали бедолаг. Но вдруг в больницу прибыл эсэсовский медотряд
с грузом арийской крови для переливания обескровленным раненым.
Эсэсовцы мгновенно расстреляли
сумасшедших как ненужный человеческий 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 Хайдеггер посвятил этой теме одну из своих
основополагающих работ – «Вопрос
о технике». Для него техника – не
простое средство, а область выведения из потаенности, осуществления
истины. Исходя из этого невыносимый эпизод, кратко описанный
Юнгером, выводит из потаенности
истинную и невыносимую суть немецкого фашизма.
Несмотря на коммунизм как
реальность, несмотря на его экстремальное проявление в виде сталинизма, 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 Отечественной. Ибо войны как таковой в Европе практически не было.
Франция, главный и самый мощный
враг Германии в Западной Европе,
была побеждена за пару-тройку недель. Поляки героически отбивались, но это тоже длилось недолго.
Даже ужасный и апокалиптический,
разумеется, геноцид еврейского народа в нацистских лагерях смерти
начал проявляться в полной своей
силе с 1942 года, после разгрома
немецких войск под Сталинградом.
Эта героическая победа стала началом конца для Третьего рейха.
Знаменитый биограф Гитлера и
лауреат Пулитцеровской премии
американский историк Джон Толанд
пишет, как трудно было нацистским
идеологам объяснить бесславно отступающим немецким солдатам немыслимый факт того, что русские
«недочеловеки» гонят их, «сверх-

человеков», причем с «невозможным» 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 метафизическое зло, лежащее в основе
немецкого фашизма.
Метафизика зла столь же важна для
нашего сознания, как и метафизика
любви и смерти, о которых так проникновенно писал Шопенгауэр.
Те, кто сегодня пытается преуменьшить суть и важность празднования
Великой Победы, те, кто пытается
вклинить какие-то бемоли в мажорный триумфальный марш миллионов солдат, которые положили за нее
жизнь, просто не знают, что творят.
Христиане давно поняли, что неверующий человек, а иными словами,
скептик, не понимает слова «правда». Не понимает подобно Понтию
Пилату. Для образованного римлянина времен Христа истина – бессмысленный бред фанатика, не воспринимающего тонкостей бытия.
Вот, что пишет об этом философ,
богослов и узник ГУЛАГа Павел Флоренский: «Что есть истина?» – вопрошал Пилат у Истины. Он не получил ответа <…>. Живой Ответ стоял
пред ним, но Пилат не видел в Истине 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 празднования Дня Победы, не понимают на
самом деле роли истины в извечной
борьбе добра против зла. Не понимая 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 нечистоту запачкать нельзя.
«Наше дело правое! Враг будет
разбит! Победа будет за нами!» Здесь
не хватает лишь одного слова. А слово это – Аминь!
РУССКАЯ МЫСЛЬ – МАЙ 2021
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
ПАТРИАРХА

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к архипастырям,
пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви
с традиционным Пасхальным посланием

П

реосвященные
архипастыри, досточтимые отцы, всечестные иноки и инокини, дорогие братья
и сестры!
В сей нареченный
и святый день, исполненный пасхальной
радости и дивного
света, из уст в уста, от
сердца к сердцу передается жизнеутверждающее благовестие:

ХРИСТОС
ВОСКРЕСЕ!
Этими словами мы
исповедуем непоколебимую веру в Того,
Кому в Страстную
пятницу предстояли
у Креста, Кого вкупе
с учениками и женами-мироносицами
оплакивали, молясь
перед Плащаницей.
Сегодня же вместе
с Ангельским Воинством, являя единство Воскресение Христово. Икона Андрея Рублева (?).
Церкви земной и не- 1408–1410 годы
бесной, торжественно
возглашаем: «Днесь спасение миру, двери Рая были затворены для люяко воскресе Христос, яко всесилен» дей, а страдания и смерть стали с
(Канон Пасхи, ирмос 4-й песни).
тех пор неизбежным последствием
Пасха Господня – ярчайшее сви- греховности человека. Но, утратив
детельство премудрости Божией и общение с Богом – Источником
безмерной любви Творца к челове- жизни, люди не лишились Его блаческому роду. Начало истории, как гости и любви.
мы знаем, было омрачено духовной
Вместе с тем, как пишет Николай
трагедией: падением прародителей Кавáсила, святой XIV века, «лю10
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бовь Божия была безмерна, а знака, коим бы
выразить ее, не было»
(Семь слов о жизни
во Христе. Слово VI).
Любовь обнаруживает себя в совершении
добра ближнему и в
готовности
добровольно претерпевать
за него трудности,
стесненность и даже
страдания, и Спаситель являет и то, и
другое. Воплощением
Своим Он обновляет
поврежденную грехом
человеческую природу, Крестным же подвигом избавляет нас
от власти зла. «Так
мы получили жизнь во
Христе, – заключает
преподобный Ефрем
Сирин, – Тело Господа
вкусили вместо плодов древа… праведною
кровью Его омыты от
проклятия и чрез надежду воскресения…
живем жизнью Его»
(Толкование на Четвероевангелие, 21).
Воскресение Спасителя открыло
человечеству врата Царствия Небесного и наполнило наше земное
бытие непреходящим смыслом. Господь 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-

сим Исповедник (Амбигвы, 42).
А для этого мы должны уже здесь,
на земле, научиться дышать воздухом вечности, совлекаясь ветхого
человека с делами его (Кол. 3, 9),
устрояя свою жизнь по Евангелию
и участвуя в Таинствах Святой
Церкви – наследницы великих обетований Божиих.
Вера в Воскресение Спасителя
угашает пламя житейских треволнений и позволяет возвыситься над
мирской суетой, помогает отвергать соблазны греха и преодолевать
различные страхи. В ответ на Божественную любовь мы призваны
являть «любовь от чистого сердца, 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 евангельскими идеалами.
Пасхальное торжество, преодолевая национальные и государственные 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 искупившему мир (Октоих. Глас 6, стихиры
в субботу утра).
Это благодарение из года в год,
из века в век, из тысячелетия в тысячелетие победно звучит по всей
земле – звучит несмотря ни на какие искушения, трудности и испытания. Не прекращается оно и
сегодня, когда мир страдает от губительного поветрия.
В нынешнее непростое время
особенно важно поддержать тех,
кто болен и немощен, кто скорбит
из-за утраты своих родных и близких, кто лишился средств к существованию, кто не может прийти в храм. Окажем посильную
помощь страждущим, не пройдем
равнодушно мимо тех, кто нуждается в человеческом участии, внимании и заботе.

Совсем недавно из-за эпидемических мер многие из нас не могли
посещать богослужения. Приобретенный нами опыт показал, сколь
важно ценить и использовать любую возможность для того, чтобы
участвовать в совместной молитве,
в богослужениях и святых Таинствах, наипаче же – в Божественной Евхаристии, Которая соединяет нас со Христом и друг с другом.
Дорогие мои, сердечно поздравляю вас с великим праздником Пасхи 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 радостно свидетельствовать:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ
ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
+КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ
Пасха Христова, 2021 год
РУССКАЯ МЫСЛЬ – МАЙ 2021
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ЦАРСТВО, СИЛА И СЛАВА:
ПАСХА ХРИСТОВА 2021
В этом году дорогие нашему сердцу майские праздники удивительным образом
совпадают с кульминацией Пасхального События

АВГУСТИН СОКОЛОВСКИ,
доктор богословия, священник

Христос Воскресе!
В этом году, первом в новом десятилетии, Пасха Христова в Православной Церкви празднуется 2 мая.
Это одна из наиболее поздних возможных дат празднования Пасхи в
Православии.
Напомним, что во всем христианском мире Пасха празднуется в
первое воскресенье после первого
весеннего полнолуния, после весеннего равноденствия. Но из-за
разницы между григорианским и
юлианским календарями весеннее
равноденствие по юлианскому исчислению «наступает» позже, а
потому возможная дата празднования Пасхи всегда располагается
между 4 апреля и 7 мая.
В этом году редкая майская Пасха становится по-настоящему весенней, так что дорогие нашему
сердцу майские праздники удивительным образом совпадают с кульминацией Пасхального События.
Для православных христиан пасхальное время является особенным
поводом для размышления над
теми повествованиями о Воскресении Христовом, которые донесло
до нас Священное Писание. Так, в
евангельских рассказах о Воскресении Господа Иисуса пасхальное
событие предваряется паломничеством учеников и мироносиц ко
Гробу, который оказывается пуст.
Эта пустота Господня Гроба является особенным аспектом веры
12
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Древней Церкви, который очень
важно понять. В противном случае может сформироваться неправильное понимание, которым так
некстати хотят воспользоваться некоторые современные нам толкователи, говорящие, что пустота Господня Гроба есть некий прообраз
и даже легитимация той секуляризации и отхода от регулярного посещения церкви, которые западная
цивилизация в особенности переживает в последние десятилетия.
«В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу
рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба.
Итак, бежит и приходит к Симону
Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им:
унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его», – этими
словами Евангелие от Иоанна начинает свое повествование о посещении той пещеры, где, согласно палестинской традиции того
времени, было положено тело распятого 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 вековечных 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 наполнен. А пустота Его есть место Присутствия, Смысла, и Жизни.
«По прошествии же субботы, на
рассвете первого дня недели, пришла 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 приобщиться тому пасхальному свету,
который сиял из Гроба Господа
Иисуса. Землетрясение, страх воинов, отодвинутый камень, лежащие
пелены на месте Тела Господня стали началом Общины Церкви.
Важно помнить, что между приближением ко Гробу и явлением Воскресшего было некоторое
время, преддверие Воскресения.
Время, являвшее великую тайну
Церкви, как места пребывания
всей спасенной человеческой истории. Во Гробе Господнем, вместе с
Ангелами, были все те, кто прежде
испытали на себе благодеяния Господа. Они пребывали в ожидании.
Все те, кого Господь исцелил,
кому Он благотворил в Своей земной жизни. Прокаженные, которых Он очистил; грешники, кото-

рым Он простил; сгорбленные и
парализованные, которых Он выпрямил; умершие – а с ними Вождь
их Лазарь, – которых Он воскресил. Забытые, отверженные – все
«Проклятые и Убитые», вспоминая название романа Виктора Астафьева, – сияли Тихим Светом преддверия Воскресения. Напоминая
приходившим Апостолам и Мироносицам 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 явились многим» (Мф.28,53).
Далее из книги Деяний Апостольских мы узнаем, что Господь
собрал учеников по Своем Воскресении. Являя им Себя Воскресшего, Он благословил их и «вознесся,
дав Святым Духом повеления Апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым, по страдании 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. Вознесение было необходимо для Апостольской Общины, Церкви и
Вселенной. Совершенно необходимо было, чтобы… Господь ушел,
вознесшись на Небеса. Ибо тогда
и только так, в Духе Святом, Он
сделался доступным всей Вселенной… в жизни, вере и таинствах
Церкви, которые переданы через
Апостолов Духом Святым.
Пасхальное событие означает,
что каждое дело земной жизни
Господа Иисуса отныне раскрывается нам, как Явление Воскресшего. В своих Посланиях Апостол
Павел говорит о том, что «мы более не знаем Христа во плоти» (2
Кор.5,16). Посланный Богом и Отцом, Господь Иисус был воздвигнут из мертвых Богом и Отцом.
Поставлен Царем и Властелином
Вселенной. А слова, которыми Церковь 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

Воскресение Христово. XVIII век.

присно и во веки веков» – является исповеданием веры во всемогущество Единого Бога, принадлежащее Господу Иисусу Христу. Этот
древний апостольский догмат помогает осмыслить событие Пасхи,
понять то, чем жили свидетели Воскресения и их ученики.
Царство. Исповедуя Иисуса Господом, первые христиане признавали, что Он Единственный
легитимный Правитель всей Вселенной. В отличие от идолов, от демонского мира и обожествлявших
себя языческих императоров Рима,
Господь Иисус единственный свободен 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 Господа Иисуса из мертвых открывает
истину об этом.
Сила. Сила Господа Иисуса означает, что Воскресением Христовым храним бывает мир. Сила
Божия пребывает с нами в Церкви и Вселенной. Это сила Господа
Иисуса – Всемогущего и Духом

Святым сохраняющего от всякого
зла и Церковь, и Мир. «Ибо любящим Бога отныне все содействует
ко благу» (Рим.8,28).
Слава. Слава, которой облечен
Господь Иисус, в пасхальном событии поставленный Богом Христом-Мессией, отныне Духом Святым 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 исповедует не только веру в воскресение мертвых, но в воскресение всякой плоти.
Христос Воскресе – эти главные
приветственные слова, вновь и
вновь повторяемые в пасхальный
период, не просто приветствие.
«Христос Воскресе» – это исповедание веры. Веры в то, что Иисус – 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 православных христиан оно заменяет
собой обращение «здравствуй» от
Пасхи до Вознесения, на протяжении 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 убеждением, что Господь Иисус жив.
Христос Воскресе!
Церковь есть общество верующих, сообщество общения,
общение соприкосновения. Исповедание 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!
РУССКАЯ МЫСЛЬ – МАЙ 2021
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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

последнее время в СМИ разных стран мира все чаще поднимается вопрос об ужесточении
информационной войны. О том,
что понимается под такой войной
и как она ведется, мы беседуем с
политологом Тео Гуриели.

месяцы 2021 года темы этих кампаний, как это заметно по пропагандистскому унисону западных
СМИ, заранее обговариваются и
утверждаются на самом высоком
политическом уровне. Согласовываются основные пропагандистские направления, а также тезисы
Прежде всего, могли бы вы
и аргументы, которыми страны
объяснить читателям, что пониЗапада намерены пользоваться,
мается в наши дни под инфорчтобы нанести России максимальмационной войной?
ный ущерб, оболгать и очернить
Если вы заглянете в словари,
ее и в итоге заставить российское
то прочтете, что информационправительство возражать против
ная война – это разновидность
несправедливых обвинений, опропротивоборства межтестовывать лживые
ду странами путем
аргументы. При этом
распространения
позиция России сраинформации, нанозу же бывает подверсящей вред стране, с
жена скепсису, а то и
которой противопошельмованию. И если
ложная сторона наобвинения в адрес
ходится в состоянии
России, которые тираконфронтации, а такжируются в западных
же путем противоСМИ, повторяются в
действия информациоппозиционных СМИ
онному воздействию
России, то это значит,
на себя. Однако тачто последние играют
кая формулировка не
по западным правилам
дает, в сущности, ни
и включаются в инмалейшего представформационную войну
ления о том, что та- Западные СМИ получили в руки опасное оружие – нагнетапротив собственной
кое информационная ющие русофобию общественные сети. Фото: Merakist
страны.
война в наши дни.
Сегодня информационная война, годня она стала тотальной; скаПолучается, что раньше мы не
которая ведется, к примеру, про- жем, в США и во многих странах сталкивались ни с чем подобтив Российской Федерации, это Европы СМИ ведут массирован- ным!
огромный комплекс мероприятий, ные и к тому же оркестрованные
Нет, если говорить об инфоркоторые осуществляют ее враги пропагандистские кампании про- мационной войне как о разновидв самых разных сферах: они не тив России. В течение последних ности борьбы с правдой, добром
только демонизируют страну и ее пяти лет и особенно в минувшие и библейскими заповедями, то она
14
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руководителей, но ведут широкую
антироссийскую пропаганду, обрабатывают 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 искажения фактов.
Если раньше информационная
война против нас велась в основном СМИ, послушными той или
иной
политико-экономической
группе в западных странах, то се-

имеет по меньшей мере двухтысячелетнюю историю. Вспомните,
какую информационную войну начали в Иудее и Самарии римляне,
когда появился такой харизматичный и популярный вождь, как Иисус Христос. Они убеждали членов
Синедриона и священников, что
Иисус и его ученики спровоцируют восстание и войну, в результате
чего погибнет много людей, страна будет залита кровью. Римляне
с помощью храмовых слуг и своих агентов вели пропаганду среди
верующих иудеев, внушая им, что
Иисус и его ученики нарушают не
только законы захваченной римлянами 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 позднего времени. Когда в XVI веке
западные страны спровоцировали Ливонскую войну с Россией бесконечными нарушениями
договоров с Иваном Грозным и
нападениями на русские города,
практически с первого дня началась информационная война этих
стран против России. Главными
ее застрельщиками и организаторами 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. Распространяли слухи, будто русские
устраивают голод в городах и селах
Прибалтики, принуждая местных
жителей к каннибализму, а потом
сами участвуют в пиршествах каннибалов…
Знакомясь с такими листовками,
нетрудно понять, откуда черпал
вдохновение нацистский пропагандист Йозеф Геббельс. Став правой
рукой фюрера в области идеологии,

он подчинил рейху
прессу, радио, кинематограф, своей оглушительной пропагандой
полностью превратив
германский народ в
послушное
орудие
нацизма. В Германии
была
исторически
сложившаяся,
профессиональная школа
русофобии, но ведь
американская пропагандистская машина и
по размаху, и по многообразию вымыслов,
и по своей разветвленности давно переплюнула аппарат рейхсминистра!
Нынешняя
политическая верхушка США пошла гораздо дальше, добавив к В XVI веке западные страны спровоцировали
аппарату пропаганды Ливонскую войну с Россией бесконечными наведущие телеканалы, рушениями договоров с Иваном Грозным
спутниковое и кабельное телевидение, Интернет и поч- по сути дела стала частью потока
ти все общественные сети. В итоге антисоветской и антиправительпропаганда там стала всепроника- ственной пропаганды. Добавлю,
ющей, всеобъемлющей!
что высланный из страны Троцкий
Можно напомнить читателям и стал одним из основных идеологов
о том, что еще в конце 1920-х го- этой пропаганды и активно сотруддов Запад начал вести информаци- ничал с нацистами в 1930-е годы.
онную войну против Советской Это ему и другим троцкистам мы
России. Строительство социализ- обязаны поражениями в начале
ма в ней было опасным явлением Великой Отечественной войны:
для империалистических стран. рождением прогерманской клики
Пока страна была нищей, голодной среди советских военачальников,
и со слабой экономикой, западные которые сдавали фашистам свои
газеты писали о ней с ироний, с сар- части и даже целые армии. Ведь
казмом, сравнивая благополучную, Троцкий и его клевреты вопили
сытую Европу с бедной, «несчаст- тогда, что с началом войны советной» Россией. Но когда страна ское правительство либо сдастся,
стала возрождать экономику, соз- либо сбежит, так что сопротивдавать современную промышлен- ляться немцам бесполезно!
ность, обеспечивать социальные
Мы должны сознавать, что инвыплаты, постепенно разгоралась формационная война включает в
информационная война против себя и такой аспект, как индивидуСоветского государства. Уже тогда альная обработка популярных личложь, вымыслы, презрительное от- ностей. Конечно, чтобы она начаношение к русским стали нормой в лась, человек должен быть чем-то
западной прессе.
запятнан. Прогерманская клика в
В конце 1920-х годов в стране су- России формировалась нацистами
ществовала троцкистская оппози- из людей, занимавших высокие поция, ведущая пропаганду, которая сты в государстве – военачальниРУССКАЯ МЫСЛЬ – МАЙ 2021
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возили для публикации в западных СМИ
троцкистские пропагандистские материалы, а ввозили чемоданами антисоветские
листовки и брошюры,
изданные на Западе.
Примерно с 1935 года
велись радиопередачи
подрывного характера, которые транслировались передатчиками, размещенными на
финской, латышской,
румынской и польской территории. Не
поразительно ли, что
поляки охотно помогали тогда в пропаганде нацистам, которые
спустя несколько лет
разгромили их страну?
Есть ли особенности у той информационной войны,
которая
ведется
сегодня
против
России?

Фото: Tim Mossholder

ков, высоких чиновников в НКВД,
в правительстве. Были и те, которые сотрудничали с троцкистами
в надежде получить высшие посты 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 Тухачевского, который в годы Гражданской
войны стал кокаинистом, немцам
не так уж трудно было превратить
в своего сторонника. Глава НКВД
Генрих Ягода был коррупционером, к которому на дачу привозили
каждый день юных девушек. Расстрелянный за госизмену, он не
был, в отличие от ряда других репрессированных, реабилитиро16
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ван: слишком страшной фигурой
он оказался.
Так вот, именно подобные личности стали «звездами» в информационной войне, которую вели
враги России перед Второй мировой войной.
В целом западные СМИ, начиная примерно с 1932 года, вели
ожесточенную пропаганду, густо
замешанную на троцкизме и русофобии. И только когда нацисты
захватили Чехословакию, осуществили аншлюс Австрии, заставили
Францию капитулировать и разгромили 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 способы и пути для распространения материалов информационной
войны. Это было и в то время, когда
существовал Советский Союз, это
происходит и сейчас. Между прочим, первая нелегальная типография троцкистов, которая печатала
подрывную литературу, была ликвидирована в Советской России в
1927 году!
Среди арестованных в 1937 году
троцкистов было более десятка мужчин и женщин, которые,
постоянно бывая за границей в
разного рода командировках, вы-

Важной особенностью нынешнего этапа информационной
войны, которую ведут
мастера американской
пропаганды, является то, что эта пропаганда не имеет
сегодня антитезы: правящей верхушке в США удалось подчинить
себе практически все средства
массовой информации в США и
абсолютное большинство СМИ в
Западной Европе. Смотрите: когда существовал Советский Союз, в
мире было немало отрядов коммунистического, социалистического,
национально-освободительного
движения. У них были свои газеты,
радиостанции, даже телепередачи.
В их работе порой принимали участие русские историки и политологи, 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, необходимо найти эффективные средства, 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 демократического мира» и «гарантом мировой
демократии», накануне последних
президентских выборов исключили из публичного общения даже
действующего президента! Его
выступления, его обращения к народу не публиковались, не транслировались, даже не комментировались! Это было то, что
называется
«информационным
блэкаутом» – запрещением на любую информацию о выступлениях
и действиях политического деятеля
или политической партии. Зато все
эти СМИ воспевали кандидатов
от Демократической партии. Если
в США средствам массовой информации 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 информационная война не ограничивается сегодня печатными СМИ,

телевещанием и кинематографом, что появились и другие методы ее ведения?

Это истина. Информационная
война уже не ограничивается деятельностью западных СМИ и участием в ней оппозиционных СМИ в
России. Они получили в руки опасное оружие – нагнетающие русофобию общественные сети. Теперь
массовая пропаганда в значительной степени зависит от влияния
соцсетей. Но еще страшнее то, что
Запад, вопреки международному
праву и даже обычной порядочности, 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 несанкционированных демонстрациях, фактически
провоцируя этим столкновения демонстрантов с полицией! Ведь это
тоже один из элементов информационной войны.
Общественные сети используются сегодня в России не только для
общения людей между собой, но
также для ведения весьма хитроумной, дьявольски замаскированной 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 Гейтса в создании некоего
содружества сильных
мира сего, которое
проповедует
«фашистский утопизм»:
насильственное сокращение населения
Земли до так называемого «золотого миллиарда». Насколько
это полностью соответствует истине, я судить не могу: противоречивых сведений на этот счет очень
много. Но меня потрясло другое:
в соцсетях появились заявления о
том, что в группу подобных челоРУССКАЯ МЫСЛЬ – МАЙ 2021
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веконенавистников якобы входит и
российский президент.
Видимо, русофобам показалось мало того, что в Вашингтоне
оскорбили Владимира Путина; там
решили, что информационную атаку на него надо продолжить, хитро
ассоциируя его со сторонниками
«золотого миллиарда». Ведь американские 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 информационной войны не брезгуют ничем,
они идут на все, чтобы оправдать
золотой дождь, который сыпется
на них за грязные выпады. А лидеры «свободного мира» искренне
верят, что, увеличивая масштабы
бессовестной информационной
войны, можно внедрить в Россию
коррозию ненависти к собственной стране.
Насколько эффективна, по вашему мнению, информационная
война Запада по отношению к
российской молодежи?

В своем абсолютном большинстве – и я говорю это с большим
сожалением! – молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет очень мало
читают, редко слушают радио и
еще реже смотрят телепрограммы
общественно-политического характера. Их представление о международной политике, социальнополитической жизни в России и о
борьбе за мирное и созидательное
существование ее народа очень
часто искажено, потому что оно
сформировано информацией, полученной из соцсетей или из уст
друзей и приятелей, которые пользуются теми же соцсетями. В Беларуси года два назад был сделан подсчет, в соответствии с которым от
55 до 65 процентов информации в
соцсетях либо искажено, либо нуждается в проверке и коррекции. Что
это означает? Что примерно половина информационных сообщений
18
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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 является 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 растущей политкорректностью. Чтобы
не выделять способных учеников на фоне отстающих, в первую
очередь иммигрантов из стран
третьего мира, требования к учащимся вообще стали низкими и
соответственно резко снизился общий уровень подготовки по основным предметам.
Кроме того, присутствие русских
детей в западных школах предоставляет немалые возможности
для того, чтобы внушить им антипатриотические идеи, вызвать отрицательное отношение к жизни
в России и к российским лидерам.
Полагают, что примерно треть детей, возвращающихся после учебы
на Западе, настроены негативно к
своей собственной стране, готовы воспринимать антироссийскую
пропаганду.
Насколько опасна информационная война с точки зрения
сползания к вооруженной конфронтации России с Западом?

Весьма опасна. Причем здесь
имеется по крайней мере три измерения. Первое – антироссийская,
русофобская риторика, которая составляет основу информационной
войны против России, не может не
вызывать противодействия, естественную реакцию и у российских
политиков, и у российских СМИ.
Западные СМИ, в свою очередь,
под нажимом своих хозяев, повышают градус информационного
противостояния. В ход идут оскорбления, безосновательные нападки,
которые формируют сначала резко

негативный международно-информационный климат, а за этим – и
международно-политический. Серьезные и многократно повторяющиеся политические обострения в
международной жизни – это вехи
на пути к мировой войне.
Второе измерение – это то, что
называется в прикладной политологии «отрицательным перенасыщением». Политик, даже исключительно выдержанный, может устать
от оскорблений, нападок, вмешательств 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 приравнены к «казус-белли». Один шаг
до новой мировой войны…
Но, на мой взгляд, самое опасное следствие информационной
войны – это формирование так
называемого «агрессивного менталитета», что может привести к
бесконтрольным акциям лиц, отвечающих за безопасность своего
государства на разных уровнях.
Для того чтобы люди оценили
опасность этого, достаточно привести несколько фактов из истории США. В годы холодной войны
американцы с удивлением узнали,

что президент их страны не контролирует начало ядерной войны
против СССР: ее могло начать
командование стратегических военно-воздушных сил, если компьютеры выдали бы сигнал о том,
что с советских подводных лодок
запущены ракеты для удара по
Соединенным Штатам. Так вот,
на протяжении многих лет, начиная с конца 1970-х годов, сигналы
тревоги, предупреждающие о начале советских ударов, приходили
на американские компьютеры неоднократно, и все они были ложными. Один из сигналов тревоги,
кстати говоря, был вызван случайным попаданием в компьютер про-

граммы тренировочного симулятора 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 генерала, дежурного по стратегическому
ядерному центру, если компьютер
выдаст ему ложный сигнал о ракетном 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?
РУССКАЯ МЫСЛЬ – МАЙ 2021
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ

ПОЧЕМУ ЗАПАДУ
ТАК НУЖНО ЛГАТЬ?
У народа России хотят украсть не только прошлое, но и будущее

ЛЕОНАРД ГОРЛИН,
политолог

К

аждый раз, когда в России отмечается День Победы, можно быть уверенным, что на Западе
начнут распространяться разного
рода фальсификации, чтобы победу
эту принизить и оболгать.
Эти фальшивки предлагаются
широкой публике в разных формах: как фильм, в котором доблестные артиллеристы вермахта
уничтожают один советский танк
за другим, причем в ходе Сталинградской битвы, то есть когда были
окружены и разгромлены 22 дивизии 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 армия – более трехсот, забывая при
этом упомянуть, что после Курской битвы немцы два года отступали, пока война не закончилась
их капитуляцией; появляются, наконец, «случайно найденные» мемуары фашистского аса, который
сбивал советские самолеты один за
другим, хотя в большинстве сражений превосходство в воздухе советской авиации было абсолютным.
Фальсификаций такого рода становится все больше, они получают
в странах НАТО одобрение историков и политиков и поэтому тиражируются, перепечатываются, широко комментируются, становятся
частью учебных программ в школах и колледжах. Не удивительно,
что западная молодежь не только
20
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Великий праздник – День Победы

получает одностороннюю, искаженную информацию о современной России, но также впитывает
подлую клевету о ее прошлом, сфабрикованную мастерами черной
пропаганды.
Можно выделить два основных
направления усилий фальсификаторов. На первом месте стоят
темы политического и стратегического характера. После войны
модной на Западе была следующая
тема: Сталин готовил войну против Германии, а Гитлер его просто 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 протяжении 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 фашистский режим в Германии, так что
мир должен согласиться с тем, что
виноваты в гибели 50 миллионов
человек оба лидера…
Апофеозом этого грязного политиканства, открытого попрания
исторической правды стала резолюция парламентской Ассамблеи
ОБСЕ о возложении равной ответственности за развязывание
Второй мировой войны на фашистскую Германию и СССР. Политологи, выступающие за правду
в международных отношениях, не
могли не отметить, что впервые
в современной истории представители разных стран возложили
равную ответственность за развязывание войны на агрессора и его
жертву. А чтобы окончательно запутать людей, у которых эта резолюция может вызвать недоумение,
было предложено объявить 23 августа 1939 года (день подписания
пакта Молотова – Риббентропа)
«общеевропейским днем памяти жертв сталинизма и нацизма».

Подлость данного акта, как это
очевидно, не только в том, что здесь
ставятся на одну доску нацизм и социалистический строй, но также и
в том, что намеренно смешиваются
внутренняя и внешняя политика,
замалчиваются истинные побудительные мотивы разных политических действий.
Нужно быть очень узколобым,
чтобы считать, что у руководства
Советского Союза, которому принадлежала самая большая территория в мире и огромные национальные ресурсы, могли быть
мотивы для захвата чужих земель;
оно стремилось лишь к тому, чтобы обеспечить безопасность своих собственных земель, своего народа. У фашистского руководства
позиция была прямо противоположной: в своем программном
документе «ОСТ» оно открыто
провозгласило ликвидацию СССР,
уничтожение советского народа
как «людей низшей расы» и расширение территории Германского
рейха за счет захваченных земель
вплоть до Урала. По мнению Гитлера, после уничтожения СССР
для Германии открывалась дорога
к установлению мирового господства «высшей арийской расы».
Вторая тема в арсенале русофобов такая: СССР во Второй мировой войне якобы был слабым государством, Красная армия понесла,
дескать, чудовищные потери, и,
если бы не просчеты Гитлера, Германия 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 немцев было преимущество: они наступали, они расчленяли оборону
своими танковыми клиньями, они
использовали свой опыт войны в
Европе. Но после битвы под Москвой и поражения под Сталинградом война была немцами фактически проиграна, и, что характерно,
генералы вермахта это понимали

Шествие «Бессмертный полк»

еще до судьбоносного сражения на
Курской дуге.
СССР производил больше танков, самолетов и орудий, чем Германия, он готовил больше офицеров разных родов войск, армия
приобрела боевой опыт. Что же
касается потерь, то боевые потери
у сторон были примерно равными,
но человеконенавистническая политика фашистов привела к гибели
невиданно большого количества
мирных жителей Советского Союза. Стоит напомнить авторам вымыслов на эту тему, что Франция
потерпела поражение и сдалась,
английские войска были разбиты и
с большими потерями эвакуировались из Дюнкерка, а СССР сражался с гитлеровской военной машиной один на один целых три года.
Известно ли это западным военным историкам? Разумеется! Так
зачем же западные газеты и журналы, теле- и радиопередачи распространяют откровенную ложь?
Здесь есть две основные
причины. Первая – Великая Отечественная война является самой героической, самой славной страницей в истории России, и русофобы
полагают, что, оболгав и очернив
ее, они смогут лишить народ веры
в себя, в духовную силу, унаследованную от героев – защитников 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 выиграна не советским народом, а
американцами, канадцами и англичанами, 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 широкую пропагандистскую кампанию, направленную на то, чтобы
ошельмовать всю историю России,
чернить все подряд и внушить молодому поколению, что Россия постоянно 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 выиграть войну за умы и сердца молодых людей сегодня важнее, чем
победить их на поле боя.
Но, судя по тому, сколько людей
разного возраста участвует в шествии «Бессмертный полк», у русофобов дела идут совсем не так,
как им бы хотелось…
РУССКАЯ МЫСЛЬ – МАЙ 2021
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НАШИМ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ

РОССОТРУДНИЧЕСТВО
В ТАНДЕМЕ
С РУССКОЙ ДИАСПОРОЙ
В ДАНИИ
Беседу вела журналист НАДЯ КНУДСЕН

О

сегодняшней жизни русской
диаспоры в Дании, деятельности Россотрудничества по укреплению культурных связей с Россией рассказывает профессор, доктор
наук Артем Александрович Маркарян, который с 2015 года возглавляет
Российский центр науки и культуры
в Копенгагене (РЦНК).
Артем Александрович, расскажите, как вам за пятилетний
и весьма непростой период удалось добиться такого успеха – в
частности, установить ни много
ни мало, а целых четыре памятника великим деятелям России в
Дании – А. С. Пушкину, Ф. М. Достоевскому,
П. И. Чайковскому
и Юрию Гагарину?

Да, это было непросто, но удалось. И не только это. Вы правы, на
мою долю выпало не совсем простое время – второй год пандемия
диктует свои законы в стране. Но
тем не менее недавно, в разгар локдауна, мы провели международный
научный семинар в режиме онлайн
с участием 13 стран на тему «Вызовы нового десятилетия, пандемии и эпидемии, инновационный
подход к профилактике и борьбе
с новыми вирусами и бактериями.
Информация и социальные последствия пандемии».
А что касается памятников, начнем по порядку. В Дании я с 2016
года. Первым делом я начал из22
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учать и анализировать культурное
наследие и связи Дании и России.
И в королевских архивах национальной библиотеки Копенгагена,
работая над документами, исследуя их, нашел много свидетельств
того, что, как я и предполагал, у

составе интернационального экипажа к Международной космической станции в сентябре 2015 года.
Мне удалось найти спонсора
проекта. Это была группа «Этномир», которая создала бронзовый
бюст Юрия Гагарина. Открытие,
приуроченное к 55-летию полета Гагарина,
состоялось 2 сентября
2016 года на территории Датского технического университета
(ДТУ) с участием российского космонавта Сергея Волкова и
его датского коллеги
Андреаса Могенсена, который приехал
Глава РЦНК в Дании Артем Александрович
специально из Кельна
Маркарян
(Германия), представителей центра космидатских и русских великих деяте- ческих исследований университета
лей культуры и искусства есть мно- ДТУ, «Роскосмоса» и дипкорпуса
го точек соприкосновения, как бы РФ, а также русской диаспоры.
связующих звеньев.
В этом году мир отмечает 60-леИ именно от них я отталкивал- тие полета первого человека в
ся в своей идее создать в датской космос, и я рад, что сегодня в Костолице такие вот своеобразные пенгагене есть памятник Юрию
«островки русскости».
Гагарину.
Интересна история установлеКак интересно, расскажите ния памятника поэту от Бога и горподробнее, если можно.
дости русской нации Александру
Идея установить памятник пер- Сергеевичу Пушкину. Невероятвому русскому космонавту Юрию но, но факт: в архивах библиотеки
Гагарину возникла у меня одновре- Копенгагенского университета соменно с полетом первого датского хранилась обложка тетради велиастронавта Андреаса Могенсена в кого русского поэта с оригиналом

отрывка из «Элегии», переданной
в дар российской стороной датскому писателю Гансу Христиану
Андерсену. Мне удалось заинтересовать этим датскую сторону, и в
добром деловом партнерстве мы
смогли 6 июня 2017 года установить бюст А. С. Пушкина в здании
датской альма-матер – Университета Копенгагена, в студенческой
библиотеке, кампус Карен Бликсен
(Карен Бликсен – классик литературы XX века. – Н.К.).
В этот день мы, кстати, традиционно у себя в Российском центре
науки и культуры ежегодно проводим пушкинские семинары, к нам
приезжают ученые-пушкинисты,
читают лекции. Это также День
русского языка, широко отмечаемый в странах Восточной Европы.
С проектом памятника Петру
Ильичу Чайковскому я напрямую
обратился к директору Королевского театра Мортену Хессельдалю, и с его поддержкой мы смогли
2 марта 2018 года установить в
фойе театра бюст великого русского композитора, приурочив
его открытие к 80-летию со дня
первой постановки балета Чайковского «Лебединое озеро» на
сцене этого прославленного национального театра в Копенгагене. И
это стало настоящим событием в
культурной жизни Дании. На церемонии открытия в числе высоких
гостей была и тогдашний министр
культуры Метте Бокк.
3 ноября 2019 года установлен
нами бюст русского писателя Федора Достоевского, которого хорошо знают и произведения которого
любят в Дании. А ведь его взгляды
на философию всегда были близки взглядам известного датского философа Сёрена Кьеркегора
(1813–1855), основоположника
учения под названием экзистенциализм, главная идея которого в
том, что «человек сам ответственен 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», который невероятно популярен, насколько я знаю, среди датчан.
В этом году исполняется 200 лет
со дня рождения Достоевского, и я
рад, что удалось установить памятник русскому классику в Копенгагене, в культурно-историческом
центре Ассистенс, что неподалеку
от места, где покоится прах датского 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 нашего культурного наследия? И не
было ли у вас проблем с датскими партнерами и властями при
подготовке всех этих проектов?

мне, хотя за всем этим стоит и немалый труд, и многочисленные поездки по стране и по Скандинавии,
так как Швеция, Исландия, Ирландия и Норвегия тоже входят в круг
моих служебных обязанностей как
главы РЦНК.
В Стокгольме, например, нет своего русского центра, но есть русская диаспора, и мы проводим там
ежегодные страновые конференции соотечественников. А в Исландии и Норвегии мы провели «Русские балы», причем опираясь на
так называемую народную дипломатию. 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 заряжает участников удивительной
энергетикой оптимизма и доброты и проводит «Русские балы» на
невероятно высоком уровне. Так
было в норвежской столице Осло и
в Рейкьявике (Исландия), где проведение этих балов стало своего
рода праздником народной дипломатии и культурным открытием
года. В Дании мне с ним также удалось провести один из «Русских
балов», причем на очень высоком
уровне, с участием 206 гостей, среди которых были посол РФ, члены

Датчане весьма толерантны, они
не будут громить наши памятники
культуры, к тому же контроль за
содержанием которых осуществляется датской стороной. В этом плане, слегка перефразируя известный
слоган, можно сказать, что у нас с
ними единый культурный код.
Не скрою, любой проект требует огромных усилий, подготовки,
анализа
ситуации,
исторических исследований. Да, найти
спонсора непросто.
Финансирование проекта – это всегда головная боль, но мне
повезло: я опирался
на свои связи и на тех
датских
партнеров,
с которыми мы были
как бы на одной волне. Поэтому мой, как
говорится,
добрый
посыл безошибочно Открытие памятника Юрию Гагарину 2 сентября
находил отклик как в 2016 года на территории Датского технического
Дании, так и в России. университета под Копенгагеном; честь снятия
Будем считать, что и покрывала была предоставлена первому датудача сопутствовала скому астронавту Андреасу Могенсену
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дипломатического корпуса, супруга русского князя Дмитрия Романова Доррит (великий князь не
смог присутствовать из-за болезни. – Н.К.) и многие наши соотечественники. Событие было приурочено к 150-летию со дня венчания
Дагмар, принцессы датской, с наследником российского престола цесаревичем Александром,
будущим императором Александром III.
«Русский бал» проходил в роскошном зале
приемов старинной
ратуши, что в самом
сердце Копенгагена,
28 октября 2016 года.

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

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

Вы имеете в виду
наш марш «Бессмерт- Открытие бюста П. И. Чайковского в здании Короного полка»? В мэрии левского театра в Копенгагене 2 марта 2018 года.
сначала несколько на- Слева направо: спонсор А. Л. Мамут, посол РФ
сторожились, узнав, Ванин М. В., скульптор А. В. Ружников, глава РЦНК
что я пришел про- в Дании А. А. Маркарян
сить разрешение на
проведение каких-то ежегодных ее историю, не знаю, но суть в том,
русских маршей. Но я просто вы- что она поразила его настолько, что
нул из кармана фронтовую фото- он загорелся идеей снять об этом
карточку своего деда и показал им. фильм. Это история простой русА он у меня, между прочим, был ской женщины из сибирского горогенералом и всю войну до Берли- да Томска, которая в годы Великой
на прошел, освобождая Европу от Отечественной войны написала
фашистов. И спросил тихо, мол, письмо Сталину о том, что продамогу ли я пройти с ней в руке от ла свой дом и на эти деньги купила
ратуши мимо здания нашего Рос- танк, чтобы разгромить фашистов
сийского центра науки и культуры и спасти Родину.
до парка поблизости со своими
Мы пошли навстречу режиссеру,
соотечественниками, с которыми нашли спонсора (им стал меценат
мы вместе почтим память погиб- Румекс), и фильм был снят.
ших и отметим день Победы 9 мая?
И датские власти не смогли мне отВсе так просто, но если серьезказать, дали разрешение. С тех пор но, в чем секрет вашего успеха?
мы каждый год проходим эту милю
Ключик к разгадке лежит в моем
с нашими соотечественниками в богатом опыте. Ведь у меня 25 лет
марше «Бессмертного полка».
международной карьеры – это неоценимый помощник в коммуникаА это правда, что у вас был ции с деловой элитой разных стран
кинопроект о Сталине, причем с мира. И потом, понимаете, здесь, в
датской стороной?
Дании, я не пытаюсь быть им дру24
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гом, но партнером, потому и не
возникает особых проблем, когда
просишь разрешение на установку
памятника великим русским деятелям и передаешь затем его коммуне.
Мое имя выгравировано рядом с
именем скульптора – и это тоже радостный знак уважения.
Тут вы просто наравне с датским
филантропом
Карлом
Якобсеном, основателем знаменитой 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 революционного плаката к 100-летию Октябрьской революции
в России? Причем на постоянной основе, в перманентной
экспозиции местного музея, рядом с картинами Петрова-Водкина, Поленова, Коровина и редкого собрания русских икон.

Да, все правильно. Мне просто повезло найти общий язык с
датским куратором постоянной
экспозиции в краеведческом музее
города Сёро, что в датской глубинке, в 200 км от столицы. Была
достигнута договоренность о выставке плаката. Мы просто нашли
точки соприкосновения, и там мы
очень органично влились с нашим
проектом выставки русского революционного плаката в экспозицию музея, где уже были выставлены картины русских художников
из частных датских коллекций и
190 русских икон.
Но ведь не все ваши начинания, 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

достигли консенсуса. Моя идея с
ротацией кадров и перспективным
мышлением сперва была встречена
в штыки. К примеру, Татьяна Максимовна Дербенева, бессменный
руководитель театра «Диалог»
(который уже 20 лет работает на
сцене РЦНК), а в прошлом актриса
московского театра, не сразу согласилась со мной. А сейчас мы с успехом проводим вместе гастроли театров из разных регионов России.
Несколько лет назад приезжал, например, драматический театр Ульяновска. Запустили также проект
«Русские театры Европы» – с участием 12 стран – каждый со своим
видением театрального искусства.
Устраиваем выставки нового проекта «Дания глазами русских художников».
В то же время нужна смена поколений, а где 35-летние лидеры студий? 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 закостенеешь!

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, аргентинцы, бразильцы и др. Потому
что всем им хотелось овладеть русским, чтобы поехать на чемпионат
мира по футболу в Россию, как говорится, во всеоружии. Это было
незабываемое время! И многим Памятник А. С. Пушкину установлен
удалось справиться с языковыми в библиотеке Копенгагенского унипроблемами, хотя русский – не са- верситета 6 июня 2017 года
мый простой язык для изучения
иностранцами.
можностью поездок на всемирные
конгрессы соотечественников в
Какое у вас сложилось мнение Москву и т.д. Если они обращаюто жизни русской диаспоры в Да- ся к нам с реальным проектом или
нии за пять лет работы советни- просьбой о сотрудничестве, мы
ком по культуре и главой РЦРК? всегда готовы пойти навстречу. НеЯ много времени уделяю по- сколько лет назад мы вот так дали
ездкам по стране, читал лекции о путевку в жизнь проекту «Russian
русской миссии в городах Оденсе, Movie Night».
Орхус, Ольборг, потому что я считаю, что важно строить диалог и
Это один из самых неформальс русской диаспорой, и с датской ных проектов РЦНК. О нем было
стороной, которая, кстати, почти много отзывов в диаспоре, привсегда идет нам навстречу. Мэры чем хороших. А с чего все начагородов, в частности, предоставля- лось? Расскажите, пожалуйста,
С вами трудно не согласиться. ют нам залы ратуши, что приятно.
об этом.
А как обстоят дела с изучением
Если люди готовы слушать научКо мне обратились две студентрусского языка в стенах РЦНК?
ные доклады ученых или лекции о ки-дипломницы из университета
У нас ведется прекультурных ценностях в городе Мальмё, что на юге Швеподавание русского
обеих наших стран, ции, с просьбой помочь с местом
языка и взрослым, и
это радует.
практики волонтерами. Я их взял
детям. Во вторник и
Отмечу, что русская под крылышко, и в итоге мы запучетверг – курсы для
диаспора малочислен- стили дивный проект: раз в неделю
взрослых («русский
на – всего около 7800 в зале конференций РЦНК идет
как иностранный»), а
русских из 20 000 рус- показ лучших российских фильдля детей у нас открыскоговорящих эми- мов – за чашечкой чая или кофе.
та воскресная школа.
грантов – и весьма раз- И не только на русском, мы устраСейчас в связи с панрозненна. К тому же ивали просмотры фильмов с субдемией все обучение
нет явно выраженного титрами на английском языке. Это
идет в режиме онлайн.
лидера, даже у тех, кто привлекает и датчан. Думаю, что
В воскресной школе Памятник Ф. М. Достопроживает в Копен- мы сможем продолжить эту традиу нас 150 учеников, евскому в центре Когагене. И нет какой- цию, как только пандемия пойдет
а взрослых – поряд- пенгагена был открыт либо определенной на спад.
3 ноября 2019 года;
ка 100.
позиции. Хотя сейчас
Сейчас, кстати, в работе один
Последние годы на- скульптор – А. В. Тырнаметилась тенденция очень интересный проект, причем
блюдается
всплеск тышников
создавать юридиче- с датской стороны, на Ютландии.
интереса к овладению
ски зарегистрирован- Но пока не могу говорить о нем,
русским языком, особенно среди ные общества дружбы, культуры, чтоб не сглазить.
молодежи из стран Прибалтики, русско-датские,
датско-русские
Фото предоставлены
так как это, в частности, повышает координационные советы c возсекретариатом главы РЦНК
РУССКАЯ МЫСЛЬ – МАЙ 2021
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НАШИМ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ

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

Ф

рагменты
воспоминаний
кн. Александра Евгеньевича
Трубецкого (1892–1968), любезно предоставленных его сыном
кн. А. А. Трубецким (окончание).

Это было под Ровно
В район Ровно нас перебросили, помнится, в начале июля. Там
формировалась особая армия, в
которой под командованием генерал-адъютанта [В.М.] Безобразова
впервые за войну объединена была
вся гвардия – как пехота, так и кавалерия. Входили в нее и армейские
части. Этот район был освобожден
блестящим Брусиловским наступлением от долгой оккупации австрийцами. Красивы и любопытны были
малороссийские деревни, всюду
разукрашенные арками и разными орнаментами из белых стволов
берез. Не жаль было австрийцам
русских лесов, и немало они их
истребили для таких украшений.
Но деревни это, бесспорно, украшало и придавало [им] веселый вид.
К этому времени первый порыв нашего наступления выдохся
и фронт снова стабилизировался.
На выручку австрийцев пришли
германские свежие части. С нашей
стороны предполагалось подвезти
резервы и, организовав тылы, снова начать наступление и дальше отбросить противника.
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РУССКАЯ МЫСЛЬ – МАЙ 2021

Генерал Безобразов отдал приказ
по армии перейти в наступление в
день св. Владимира, 15 июля, и освободить Владимир-Волынский и
вообще всю Волынь. Гвардейская
пехота после солидной артиллерийской подготовки пошла в атаку,
а кавалерия была собрана в кулак,
чтобы в случае удачного прорыва
пройти через брешь в тыл противника или преследовать его.
Бои были неимоверно кровопролитные, немцы оборонялись
упорно. Они вынуждены были отступить за [реку] Стоход, но никакого прорыва фронта произвести
не удалось и кавалерию использовать было невозможно.
Наша пехота понесла неимоверные потери, и результат оказался много меньше ожидаемого. Перейти через Стоход и освободить
Владимир-Волынский не удалось.
Фронт стабилизировался по линии
Стохода, и опять началась окопная война, продолжавшаяся больше года – до развала армии после
революции.
Кавалерию тоже пришлось использовать для окопной войны.
Стоход представлял из себя весьма
труднопроходимое препятствие:
широкая болотистая долина. Кавалерии, значительно уступавшей
пехоте по силе огня, был отведен
весьма растянутый, но спокойный
участок, на котором трудно было
ожидать серьезных действий про-

тивника. Расстояние до противника было большое и превышало
дальность ружейного и пулеметного огня. Артиллерийские перестрелки бывали, но редко – за их
бесполезностью.
Кавалерийские части сменялись
на этих позициях и для отдыха отходили в ближний тыл. Пока было
лето и начало осени, мы отходили
на отдых в лес близ деревни Кроватка. Более поздней осенью и
зимой мы отходили несколько
дальше, чтобы можно было квартировать по деревням.
В июльских боях, как сказано,
гвардейская пехота понесла тяжелые потери; в частности, офицерский состав очень пострадал,
и офицеров не хватало. Посему
гвардейской кавалерии, в которой
офицеров было много, было приказано временно откомандировать в пехотные полки по несколько офицеров. От нас назначалось
шесть офицеров. Многие вызвались 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 Петроградский полк, а Виланду I-му,
Осоргину, Бологовскому [далее
оставлено место еще для одной
фамилии, но она осталась невписанной. – Ред.] – в лейб-гвардии Волынский.

Наши офицеры хорошо себя проявили 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, остались целы, но лейб-драгуны потеряли двух молодых офицеров.
Когда пехотные полки получили
пополнение и солдатами, и офицерами (в частности,
вернулись в строй выздоровевшие от ранений), наши офицеры вернулись в свои
полки.

он полк незадолго до революции сыном бывшего нашего офицера
(с 3 декабря 1916 г. – Ред.).
[В.Н.] Петерса, но как многие, носившие немецкие фамилии, переменил их на русскую с началом
1917
войны. Рооп, премилый «пижончик» лет 17 или 18, был братом (от
В начале февраля 1917 года полк другой матери) нашего бывшего
пополнился новыми молодыми командира полка престарелого
офицерами. Из Елисаветградского генерала [В.Х.] Роопа (командовоенного (кавалерийского. – Ред.) вавшего еще до генерала [Д.А.]
училища в чине корнета прибыл Лопухина) и в это время команКамнев, а из Пажеского корпуса довавшего кавалерийской дивизипрапорщики Володя Зубов, Рооп, ей. После них вскоре прибыли в
полк корнеты из вольноопределяющихся:
Матвеев и Языков.
Можно сказать, что
в феврале были мои
последние дни службы в эскадроне Его
Высочества. В конце
***
месяца я получил коПродолжаю
свои
мандировку для топовоспоминания в 1963
графических работ по
году, после многоисправлению карты
летнего
перерыва.
местности. Во всем заБолезнь, лишившая
падном крае России,
меня
возможности
где нам приходилось
продолжать работу,
воевать, мы имели ведает мне на то много
ликолепные, недавно
свободного времени.
составленные топоНо, к сожалению, еще
графические карты.
более стушевались из
На них параллелями
памяти многие собы(оговорка автора: слетия, подробности и в
дует читать «горизонособенности названия
талями. – Ред.) были
местностей, где принаглядно изображены
ходилось бывать и дейи рельеф местности,
ствовать.
и все мельчайшие не
Итак, в 1916-м и в
только дороги, но и
начале 1917 года наш Фельдфебель и унтер-офицер Лейб-гвардии
тропы, каждый лесок
полк находился на Конно-Гренадерского полка. 1876 г.
и роща вплоть до отЮго-Западном фрондельных строений и
те, в районе Ровно, и то занимал Чавчавадзе и Навроцкий. Это был даже деревьев в поле.
позиции на берегу реки Стоход, то выпуск 1 февраля – последний царКарты эти были двухверстки, то
отводился в тыл на отдых, сменяе- ского производства. Навроцкий есть две версты в дюйме. Но карты
мый другими частями.
был не родственником, а однофа- эти не были составлены для всей
Не помню точно даты, [когда] мильцем нашего старшего полков- России, а лишь для Западного края
наш командир генерал Гротен по- ника Л. М. Навроцкого и его сына, как возможного театра войны.
лучил новое назначение в свиту тоже служившего в полку.
При нашем отступлении мы дошЕго Императорского Величества и
Камнев и Рооп были назначены ли почти до предела этих карт. Дадолжность коменданта дворца (это в наш эскадрон Его Высочества. К лее на восток имелись сильно устабыло осенью 1916 г. – Ред.). Полк тому времени К. Стефановича уже ревшие карты-трехверстки. Они и
принял бывший лейб-гусар Алек- давно не было с нами; он недолго вообще были менее подробны и
сандр Петрович Гревс. Принял удержался в полку. Камнев был менее наглядны; рельеф местноРУССКАЯ МЫСЛЬ – МАЙ 2021
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сти обозначался штрихами – система устаревшая. Главное то, что
они составлены были очень давно,
и с тех пор много было на местности перемен.
Для обозначения этих перемен на картах и командировались
офицеры. Каждому
давался свой участок.
По окончании работы
надлежало возвращение в свои части. Память мне изменяет, я
совершенно не помню
название местности,
где мне пришлось работать. Отправился я
туда в конце февраля
верхом с денщиком и
вестовым.
Перед самым моим
отъездом вернулся из
отпуска из Петрограда Алеша Брусилов и
рассказывал, что там
беспорядки, стрельба
на улицах и ему самому трудно было оттуда
выбраться.
Я попал в захолустье,
где не имел никаких газет и вообще ни о чем
ничего не слыхал. На
работу ехали два дня и
работали дней четырепять, объезжая свой
участок и отмечая на
карте перемены. Были
и новые селения, [и]
новые дороги, кое-где вырублены
были леса и проч. Никакой подготовки 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 работу проводить верхом, и для нее
я раздобыл бричку. Заехал к одной мелкопоместной помещице
и попросил у нее план имения –
«мапу», как это называлось на
западе. Это помогло мне на части
моего участка.
28
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Окончив работу, пустился в обратный путь. По дороге остановился еще у одного не то хуторянина,
не то помещика. Он на меня накинулся с расспросами: «Какие у вас
известия? Что слышно?» Я ничего
не понимал и объяснил ему, что не-

делю сидел в глуши и ничего решительно не слыхал. Тогда он мне сообщил о революции, об отречении
государя и уже об отречении великого князя Михаила Александровича – и дал мне прочесть газеты.
Потрясен я был такими известиями. Я как-то забыл и думать о рассказах Брусилова, а пока я занимался топографическими работами,
крушилась старая Россия!
Возвращаясь далее в полк, я разговаривал со своим вестовым и
денщиком. Они, оказалось, и в той
глухой деревне, где я стоял, слышали об отречении государя, но

почему-то не решились со мной
об этом говорить. Прибыв в полк,
я, конечно, нашел там весьма подавленное настроение, да и как могло
быть иначе? В ближайшие дни стали приходить один за другим приказы Временного правительства,
подрывающие старые устои армии
и воинскую дисциплину.
В пехоте, лишившейся вследствие тяжелых потерь своих кадров офицеров и унтер-офицеров,
разложение началось немедленно.
Нижние чины много раз сменились
в полках и не имели ни того обучения, ни того воинского духа, с которым армия выступила на войну.
Солдатская масса, естественно,
устала от войны, стремилась домой
и легко была подвержена разлагающей пропаганде агитаторов, а начальники приказами свыше были
дискредитированы и лишены дисциплинарной власти.
Кавалерия и артиллерия держались дольше. В них сохранились как
офицерские и унтер-офицерские
кадры, так и большинство старых
солдат, служивших еще в мирное
время в частях, знавших своих офицеров и имеющих к ним доверие.
Но постепенно яд разложения и
деятельная агитация негодных элементов 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 недостатка снарядов, патронов и винтовок. В 1916 году положение было
исправлено, что дало возможность
[для] блестящего Брусиловского
наступления на Юго-Западном
фронте. К весне 1917 года боеприпасов было изобилие. Все было
подготовлено для единовременного 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 окончилась бы уже в 1917 году.
Война окончилась в 1918 году
победой союзников с помощью

Америки, заменившей Россию, выКак делопроизводителю полко- дого, как то: вино, закуски и проч.
бывшую из строя. А для России вого суда работы мне тоже было Бывало, что некоторые господа заона окончилась позорным Брест- немного. Был у меня очень толко- далживали, и неприятно было им
Литовским миром!
вый писарь из интеллигентов, ко- напоминать.
торый отлично подготовлял все
Главная же работа, повторяю,
дела, да их и немного было. Жил была – связь, т.е. телефонная
***
я с полковым адъютантом моего сеть. В моем подчинении была
Я забежал вперед и возвращаюсь же выпуска Ганом в штабе полка команда телефонистов, знающих
к своим личным воспоминаниям. близ командира и его помощни- свое дело, [во главе] со старшим
Сказал выше, что в феврале я до- ков. Со Словицким было служить телефонистом. На позициях,
живал последние дни своей служ- легко и приятно. Он и подобрал равно как и на отдыхе, надо было
бы в эскадроне Его Высочества. себе в штаб и адъютанта и меня – устанавливать телефонную сеть,
Уже через несколько дней по воз- своих однополчан.
связывающую штаб полка с эскавращении из топографической коКогда Словицкий бывал в от- дронами, с пулеметной командой
мандировки я получил назначение пуску, то с полковником Бобош- и со штабом дивизии.
в стрелковый полк 2-й гвардейской ко тоже было приятно служить и
Я отправлял и получал телефокавалерийской дивизии.
отношения были отличные. Есте- нограммы для передачи по назнаС установлением позиционной ственно, что при моей жизни при чению. Не разрешалось, как это
войны кавалерии в конном строю де- штабе мне поручено было заве- обычно делалось в мирное время
лать было уже нечего. Она в помощь дывание и офицерским собрани- и в начале войны, пользоваться
пехоте тоже заняла окопы. <…>
ем – был «хозяином собрания», землей как обратным проводниПолком командовал полковник как говорилось.
ком; немцы улавливали разговоры.
Словицкий – мой первый команВсе офицеры: конно-гренаде- Нужна была двойная проводка
дир эскадрона. Помощником его ры, уланы, драгуны и гусары – проводом. На каждом новом месте
был очень хороший и симпатич- жили общей полковой жизнью, я разрабатывал схему-план связи, и
ный полковник [Л.А.] Бобошко, и отношения между всеми были телефонисты устанавливали линии.
лейб-улан, и менее симпатичный самые дружеские, товарищеские.
В трудное время я из младшего
полковник Фриш, лейб-драгун. Когда было возможно, все соби- офицера эскадрона попал в [полоКомандирами конно-гренадерских рались в общее собрание. В моем жение] самостоятельного начальэскадронов были Коля Девитте и распоряжении был повар и так ника. Дисциплинарной власти почТарасов.
называемая «собранская прислу- ти не оставалось, и самый престиж
Младшие офицеры командиро- га» – тоже пешие солдаты. Надо офицера был подорван революцивались из полка на полгода в стрелей. Надо было найти
ковый полк, а потом сменялись
какую-то правильную
другими. Я и был назначен на смелинию в отношениях
ну Соломирского, отбывшего свой
с подчиненными, не
срок. Но командир Словицкий наперетягивая струны
значил меня не в эскадрон, а в штаб
строгости и избегая
полка, где я занял сразу четыре
демагогии.
должности: 1) начальника команды
Не я один, конечно,
связи; 2) начальника команды штабыл в таком положеба полка; 3) делопроизводителя
нии. И командиры
полкового суда; 4) и заведующего
эскадронов, и команофицерским собранием.
дир полка, и его поГлавная работа была, конечно,
мощники-полковникак начальника команды связи. Эта
ки – все искали этой
должность приравнивалась [к] по- Cтали приходить один за другим приказы
правильной
линии.
ложению командиров эскадронов, Временного правительства, подрывающие
А можно ли было воно поручали [ее] обычно более мо- старые устои армии и воинскую дисциплину…
обще ее найти? Нелодым по службе, и у них не было
которые командиры
младших подчиненных офицеров. было заботиться о продуктах, о эскадронов старались соблюдать
С командой штаба полка работы вине и проч., и, конечно, денеж- возможную строгость и требобыло очень мало, но неприятности ная отчетность. С господ офице- вательность; другие больше прив связи с ее революционной распу- ров надо было получить плату за бегали к мягкому обращению, к
щенностью бывали.
общий стол и частные заказы каж- уговорам, а были и такие, которые
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доходили до панибратства с солдатами вплоть до демагогии. И Словицкий, и Бобошко вели себя достойно, 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 наголо в руке, опущенной вниз. – Ред.)
солдата за распущенность и непослушание, но это вызвало большое
недовольство в команде, и в дальнейшем 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 вестового, лошадь из эскадрона Его
Высочества. В свободное время я
ездил и на проездки, и в свой полк.
Но на переходах я считал, что правильнее, как пехотный офицер, идти
во главе своей команды пешком. И
так до поры до времени установился какой-то modus vivendi у меня, начальника, с подчиненными.
Когда мы занимали позиции, то
наш участок на реке Стоход был левее участков конных полков дивизии, [он был] более протяженный,
т.к. стрелковый полк имел значительно большее число стрелков. Но
и наш участок от противника был
вне досягаемости ружейного огня,
и нас разделяла широкая болотистая равнина вдоль реки. На фронте было спокойно.
Кроме как с офицерами своих
конно-гренадерских стрелковых
эскадронов, я был дружен с гусарами. 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 другие в полку в шутку нас называли
«слабосильная команда».
Помнится, однажды из землянки штаба полка, стоявшей укрыто, я
напрямик через большое открытое
поле шел играть на гусарский уча30
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сток. Вдруг слышу со стороны противника пушечный выстрел и шум
летящего снаряда. Слышу, что снаряд прямо летит на меня. Если бы я
не был один, то посовестился бы лечь
на землю. Ведь нельзя точно определить, где упадет снаряд: может быть
значительный перелет или недолет;
перед другими лечь было бы стыдно.
Но как я был один и некого было стыдиться, 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 ранен. Взволнован, конечно, я был
очень. Видимо, это поле было хорошо пристреляно противником,
но все же непонятно, какой смысл
стрелять тяжелым снарядом по одному человеку!
Думаю, что даже в бинокль трудно было разглядеть, что идет офицер. Это был одиночный выстрел,
и я благополучно дошел до гусар и
играл в бридж.
Было как-то, что мы занимали совсем другой участок на том же Стоходе. На смену нам пришли лейбказаки. Сменялись вечером. Наш
полк ушел, но мне с командой связи пришлось остаться до утра, пока
казаки не установят своей телефонной связи. Начальником команды
связи казаков оказался мой двоюродный 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 кроме телефонной связи со штабом
дивизии (проведенной от дивизии), у нас почти никакой проводки 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 аппарата нет. Спрашиваю денщика:

«В чем дело?» – «Сами вы ночью
приказали снять телефон», – ответил денщик. В волнении я вызвал
старшего телефониста. Оказалось,
что ночью меня разбудили и дали
прочесть телефонограмму из штаба 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 команде. После этого я опять заснул
мертвым сном.
Это был единственный случай в
моей жизни, что спросонья я дал
правильное распоряжение, но абсолютно не помнил ни об этом распоряжении, 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 спокойном участке фронта, но более или
менее на всем русском фронте. Противник, видя разложение нашей армии и неспособность ее к активным
операциям и наступлению, перебросил значительные силы на Западный
фронт, а наш оставил в покое. Конечно, он мог бы нанести нам сокрушительный удар, и сопротивление
было бы слабое. Но зачем?
Расчет у противника был правильный: армия наша пусть продолжает разлагаться, и когда это
разложение довершится, то без потерь свалится в его руки – как зрелый плод. Впрочем, на Северном
фронте немцы перешли в наступление и легко завладели Ригой.
С нашей стороны на Юго-Западном фронте тоже была сделана попытка наступления с отборными
частями, не поддавшимися разложению; но прорыв этот, не поддержанный соседними частями и резервами, скоро выдохся и кончился
поражением.

Если бы не революция, сломившая дух армии, то, несомненно, победа была бы обеспечена, и война окончилась
бы уже в 1917 году…

Против прогрессирующего разложения армии наш высший командный состав сделал попытку
выправить положение, разгромить
Совет солдатских депутатов в Петрограде – центр коммунистической
разлагающей пропаганды, и снова
ввести дисциплину со смертной казнью за неисполнение боевых приказов. Инициатором этого был генерал
Корнилов. Были им собраны надежные кавалерийские и казачьи части, и
все было подготовлено конспиративно для захвата Петрограда. Это было
так называемое «Корниловское
выступление». Но в самый момент
этого выступления оно было сорвано – как провокацией Керенского,
так и саботажем железнодорожников
и Викжелем, недоставлением эшелонов Корнилова в Петроград. Сам
генерал Корнилов был арестован
и вместе с генералом Деникиным,
Марковым, Эрдели и Лукомским посажен 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. Утверждали даже, что генерал Корнилов нарочно сдал Ригу, чтобы восстановить смертную казнь.
Во всех частях пошли митинги и
выражение «недоверия» тем или
иным начальникам. И у нас в стрелковом полку были такие митинги и
голосования в эскадронах и командах – «доверия» и «недоверия».
И мне моя команда выразила «недоверие», равно как и [почти] половине командиров эскадронов и
младших офицеров.
После этого нам оставалось только покинуть полк. В [офицерском]
собрании состоялось дружеское
прощание «доверчивых» и «недоверчивых», 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 приняли бы солдаты. Лучше было не
доводить до этого и вообще покинуть полк. Нам дали командировки – кому в Петроград, кому в Москву 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 впоследствии многие из нас, конно-гренадер, воссоздали хотя и не полк, но
конно-гренадерские эскадроны в
Сводном гвардейском кавалерийском полку (Добровольческой армии – А.А.Т.).
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ЮБИЛЕЙ

100-ЛЕТИЕ
АНДРЕЯ САХАРОВА
21 мая 1921 года родился видный ученый
и общественный деятель Андрей Сахаров

ЕКАТЕРИНА ГРИГОРЬЕВА

А

ндрея Дмитриевича Сахарова часто называют «отцом
водородной бомбы», но сам он
считал ее результатом коллективного авторства.
Зачисленный в 1948 году в специальную группу, Сахаров вплоть
32
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до 1968 года (когда в результате
правозащитной деятельности его
изгнали из Москвы) работал в области разработки термоядерного
оружия, участвовал в проектировании и разработке первой советской
водородной бомбы, а начиная с

1950 года вместе с Игорем Таммом
проводил пионерские работы по
управляемой термоядерной реакции. В возрасте 32 лет Сахаров был
избран действительным членом
Академии наук СССР.
Считая навязанную Вашингтоном гонку вооружений разорительной для Советского Союза,
ученый предлагал для ее сдерживания разместить вдоль Атлантического и Тихоокеанского побережий США ядерные заряды по
100 мегатонн каждый. Согласно
расчетам Сахарова, в результате
взрыва такой бомбы возникнет
гигантская волна-цунами, которая
обрушится на побережье, уничтожая все на своем пути.
Понимая, сколь катастрофическими 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 современной цивилизации, отбросит человечество на столетия назад, приведет к физической гибели сотен
миллионов или миллиардов людей и, с некоторой долей вероятности, приведет к уничтожению
человечества как биологического вида, возможно, даже к уничтожению жизни на Земле. Ясно,
что говорить о победе в большой
термоядерной войне бессмысленно. Это коллективное самоубийство», – утверждал Сахаров.
Елена Боннэр, супруга Сахарова, отмечала: «Началом своей
общественной деятельности Сахаров считал выступления в 1956–
1962 гг. против ядерных испытаний
в атмосфере. А.Д.С. – один из инициаторов заключения в 1963 г. Московского договора о запрещении
ядерных испытаний в трех средах
(атмосфере, космосе и океане). В
1966 г. принял участие в коллективном письме против возрождения
культа Сталина. В 1968 г. написал
большую статью “Размышления о
прогрессе, мирном сосуществова-

нии и интеллектуальной свободе”, в
которой обосновал необходимость
конвергенции – встречного сближения социалистической и капиталистической систем – как основы
прогресса и сохранения мира на
планете. Общий тираж этой статьи
на Западе достиг 20 млн. После ее
опубликования Сахаров был отстранен от секретных работ в закрытом городе Арзамасе-16, где
провел 18 лет».
В 1968 году Сахаров начал публиковаться в New York Times,
призывая к установлению партнерских отношений с США,
обличая «сталинский террор»,
вторжение СССР в Чехословакию,
лояльную к советскому режиму и долговечной системы междунанаучную интеллигенцию, поли- родного сотрудничества».
тические репрессии в отношении
8 января 1980 года Сахаров вмеинакомыслящих и т. д.
сте с женой был без суда сослан в
Став в конце 1970 года одним из Горький. Тогда же указом Презиоснователей Комитета прав челове- диума Верховного Совета СССР
ка (вместе с Андреем Твердохлебо- он был лишен всех наград и звания
вым и Валерием Чалидзе), Сахаров трижды Героя Социалистического
активно выступал в защиту основ- труда (1953, 1956, 1962 гг.), а поных прав человека, постоянно под- становлением Совета Министров
нимал вопрос о необходимости СССР – звания лауреата Государразоружения, призывал отменить ственной (1953 г.) и Ленинской
смертную казнь в СССР и во всем (1956 г.) премий.
мире, осуждал ввод
советских войск в Афганистан.
«Подъем общества возможен только на нравОсенью 1975 года
ственной основе. В нашем народе произошли
Сахарову была притяжкие изменения в результате террора, в
суждена Нобелевская
результате многих лет жизни в обстановке
премия мира. Нообмана и лицемерия. Но я верю, что в народе
белевский
комитет
всегда сохраняются нравственные силы. В осостортинга Норвегии
бенности я верю в то, что молодежь, которая
определил: «Сахаров
в каждом поколении начинает жить как бы забескомпромиссно и
ново, способна занять высокую нравственную
действенно
боролпозицию. Речь идет не столько о возрождении,
ся не только против
сколько о том, что должна получить развитие
злоупотреблений вланаходящаяся в каждом поколении и способная
стью во всех их провновь и вновь разрастаться нравственная
явлениях, но с равной
сила».
энергией он защищал
идеал
государства,
А. Д. Сахаров
основанного на принципе справедливости для всех. СаСахаров связывал ссылку со своихаров убедительно выразил мысль ми выступлениями против ввода соо том, что только неприкосновен- ветских войск в Афганистан. За вреность прав человека может слу- мя пребывания в Горьком ученый
жить фундаментом для подлинной провел три длительные голодовки.

Началась перестройка, и в конце 1986 года по распоряжению
Михаила Горбачева Сахаров и его
жена были освобождены из горьковской ссылки и вернулись в Москву. После возвращения Андрей
Дмитриевич продолжил работать
в Физическом институте имени
Лебедева в должности главного
научного сотрудника.
В марте 1989 года Сахаров
был избран народным депутатом СССР от Академии наук
СССР. Он подготовил и 27 ноября 1989 года представил проект
новой Конституции; в основе ее
концепции лежит защита прав личности и права всех народов на государственность.
Сахаров являлся иностранным
членом Академий наук США,
Франции, Италии, Нидерландов,
Норвегии и почетным доктором
многих университетов Европы,
Америки и Азии.
Создатель первой в мире водородной бомбы способствовал величайшему триумфу СССР, но
Сахаров-правозащитник бросил
вызов советским вождям и боролся
за права человека до последней минуты своей жизни.
Андрей Дмитриевич скончался
14 декабря 1989 года и похоронен
на Востряковском кладбище в Москве. «Совестью мира» называют
его современники.
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ИСТОРИЯ

ВЕЛИКИЙ
ВОЕНАЧАЛЬНИК
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Константин Рокоссовский заслужил славу одного из
самых талантливых полководцев Второй мировой
войны

ВЯЧЕСЛАВ КАТАМИДЗЕ,
писатель, историк

В

еликая Отечественная война
была не только проверкой стойкости и мужества советского народа, не только свидетельством силы
государства и неисчерпаемости его
ресурсов. Она стала также своего
рода кузницей военных, научных и
инженерных кадров. Армию возглавили талантливые полководцы; на
протяжении четырех лет они командовали 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, Константин Рокоссовский, человек удивительной судьбы.
Он был поляком по рождению, родился 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 перестать ходить в школу – в дальнейшем
он занимался в основном самообразованием. Какое-то время он был
помощником кондитера, потом стоматолога, поработал и каменотесом.
Но его привлекала военная служба, и
в 1914 году юноша записался добро34
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вольцем в кавалерийский полк Российской Императорской армии.
Здесь произошло формирование
его личности как профессионального военного, отважного воина и
командира. Дерзкие атаки на немцев, редкая смелость – все это было
оценено по заслугам. За короткий
срок службы в годы Первой мировой
войны он был награжден двумя Георгиевскими крестами и тремя Георгиевскими медалями.

После отречения Николая II Каргопольский полк, в котором служил
Рокоссовский, присягнул Временному правительству. После целой серии
успешных боев драгуны выбрали его
в эскадронный, а затем и в полковой
комитет. В 1917 году Рокоссовский
добровольно вступил в революционную армию, а в 1919 году стал членом
РКП(б). В январе 24-летний кавалерист стал командиром 30-го кавалерийского полка. Это было начало его
пути как военачальника, научившегося мыслить уже в рамках не тактики, а
оперативно-тактического искусства.
В 1923 году Рокоссовский женился на Юлии Барминой, с которой
связал свою жизнь до последнего
вздоха. Спустя два года у них родилась дочь Ариадна.
В 1924–1925 годах он был слушателем Кавалерийских курсов усовершенствования командного состава; его коллегами на этих курсах
были будущие маршалы Г. К. Жуков
и А. И. Еременко. Два года он провел в Монголии в качестве советника в Особой кавалерийской дивизии, после чего прошел еще курсы
усовершенствования высшего начальствующего состава при Академии имени М. В. Фрунзе.
С начала 1930 года Рокоссовский
командовал 7-й Самарской кавале-

Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский – командующий Парадом
Победы 1945 года

рийской дивизией; кстати, командиром 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 командиром кавалерийского корпуса.
Грянул 1937 год. В армии начались
увольнения и аресты. Виной этому
была не паранойя Сталина и руководителей НКВД, как часто можно
прочитать в западных источниках, а
рождение в верхушке Красной армии
прогерманской клики, которая начала сотрудничать с генералами рейхс-

вера, а со временем стала на путь предательства Родины и сотрудничества
с нацистскими бонзами.
Рокоссовский был под следствием
два с половиной года: его обвиняли
в связях с польской и японской разведками. Но лживые обвинения, конечно же, не подтвердились. По распространявшимся тогда слухам, он
был якобы в лагере; есть сведения,
согласно которым он находился в
течение этого времени в Испании,
где помогал борьбе республиканцев 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 механизированного корпуса.
Страшно даже подумать, что его
полководческий талант мог оказаться
невостребованным в годы Великой
Отечественной войны. Уже в первые месяцы войны этот талант был
им проявлен: его войска изматывали
противника в обороне, деблокировали окруженные немцами армии,
проводили широкие маневры, срывая
планы немцев по быстрым прорывам
советской обороны. Через три месяца
после начала войны он получил звание генерал-лейтенанта и стал командующим 16-й армией. Его заслуги как
стратега в ходе битвы под Москвой
были высоко оценены не только советским генштабом, но даже и немецким командованием. Это в его армии
воевали такие легендарные военачальники, 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 награжден орденом Ленина (заметим, что
ни Жуков, ни Конев, командующие
фронтами, награждены не были).
В марте 1942 года Рокоссовский
был тяжело ранен осколком снаряда;
были задеты правое легкое, печень,
ребра и позвоночник. Генерала лечили два с половиной месяца. Он
вернулся в свою армию, но уже в
июле был назначен командующим
Брянским фронтом, а спустя полтора месяца – командующим Донским
фронтом. При его участии был разработан план операции «Уран» по
окружению и уничтожению вражеских сил, штурмовавших Сталинград.
Операция началась 19 ноября, а уже
через четыре дня сомкнулось кольцо вокруг немецкой группировки.
31 января 1943 войска под командованием Рокоссовского, уже генералполковника, пленили фельдмаршала
Паулюса. В плену оказались также
24 генерала, 2500 немецких офицеров и 90 тысяч солдат. За эту операцию Рокоссовский получил только
что учрежденный орден Суворова.
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Следующим его назначением была
должность командующего Центральным фронтом. В апреле 1943 года он
получил звание генерала армии. Теперь ему предстояло действовать в
районе Курска, где немцы планировали масштабное наступление, которое,
по мнению Гитлера, решило бы исход
войны. На совещании Ставки с участием командующих фронтов Сталин
предложил провести летом наступление с окружением противника. Рокоссовский с этим не согласился. Его точка
зрения была иной: перейти к глубоко
эшелонированной обороне, уничтожить наступающие части немцев, и
только потом перейти в наступление.
В подготовке к операции он проявил Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский и командующий
безошибочное чутье, блестящие ана- артиллерией 2-го Белорусского фронта генерал-полковник артиллерии
литические качества и стратегическое А. К. Сокольский в гондоле аэростата артиллерийского наблюдения
предвидение. На основании данных
разведки он точно определил направЗаканчивал войну маршал Рокос- так и наступательных операциях
ления ударов, которые планирует не- совский в качестве командующего прошедшей войны. Благодаря своей
мецкий генеральный штаб и сосредо- 2-м Белорусским фронтом. 1 июня широкой военной образованности,
точил на этих участках мощные силы, 1945 года за умелое руководство вой- огромной личной культуре, умелому
а за 10–20 минут перед проведением сками фронта в Восточно-Прусской, общению со своими подчиненныартиллерийской подготовки немцев Восточно-Померанской и Берлин- ми, к которым он всегда относился с
провел контрподготовку, чем серьезно ской операциях маршал Советского уважением, никогда не подчеркивая
ослабил мощь немецких ударов.
Союза Рокоссовский был удостоен своего служебного положения, волеУспешная оборона, а затем блестя- второй медали «Золотая Звезда».
вым качествам и выдающимся оргащее контрнаступление привели к
Маршал Рокоссовский был одним низаторским способностям он снипоражению немцев на Курской дуге. из самых популярных людей в СССР, скал себе непререкаемый авторитет,
Стало ясно, что теперь немцы будут пользовался славой непобедимого уважение и любовь всех тех, с кем ему
отступать по всему фронту. Рокос- полководца. Главный маршал авиа- довелось воевать. Он почти всегда
совский заслужил славу
безошибочно разгадывал намерения
одного из самых тапротивника, упреждал их и, как пралантливых полководцев
вило, выходил победителем.
Второй мировой. Но
Сейчас еще не изучены и не подеще больший успех был
няты все материалы по Великой Отедостигнут при проведечественной войне, но можно сказать
нии операции «Баграс уверенностью, что, когда это проитион», разработанной
зойдет, К. К. Рокоссовский, бесспорРокоссовским. В ходе
но, будет во главе наших советских
этой операции была
полководцев».
освобождена БелорусМаршал Советского Союза А. Васия, часть Прибалтики,
силевский в своей книге «Дело всей
освобождены восточ- Памятник К. Рокоссовскому в Москве
жизни» добавил к этой характериные районы Польши;
стике: «Это один из выдающихся
практически разгромлена немецкая ции А. Голованов, вероятно, лучше полководцев наших Вооруженных
группа армий Центр.
многих военных деятелей знакомый с сил… Командуя рядом фронтов,
29 июня 1944 года генералу армии тем, как воевал Константин Констан- причем всегда на весьма ответственРокоссовскому была вручена брилли- тинович Рокоссовский, писал о нем ных направлениях, Константин
антовая звезда Маршала Советского так: «Вряд ли можно назвать другого Константинович своим упорным
Союза и золотая звезда Героя Совет- полководца, который бы так успешно трудом, большими знаниями, мужеского Союза.
действовал как в оборонительных, ством, храбростью, огромной рабо36
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тоспособностью и неизменной заботой о подчиненных снискал себе
исключительное уважение и горячую
любовь. Я счастлив, что имел возможность на протяжении Великой
Отечественной войны быть свидетелем полководческого таланта Константина Константиновича, его завидного во всех случаях спокойствия,
умения найти мудрое решение самого сложного вопроса. Я многократно
наблюдал, как войска под управлением Рокоссовского жестоко били врага, 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 Министерство 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 министром и маршалом Польши, Рокоссовский создал там армию, которая
считалась в социалистическом лагере второй по своим боевым возможностям после Советской армии. Она
была оснащена отличной бронетанковой техникой, авиацией, ракетным
оружием. Для обучения офицеров
были открыты Академия генерального штаба им. К. Сверчевского, Военно-техническая академия им. Я. Домбровского и Военно-политическая
академия им. Ф. Дзержинского.
Рокоссовский также исполнял
обязанности заместителя председателя Совета министров Польши,
был членом Политбюро Польской
Объединенной Рабочей партии.
Большинство поляков относились
к нему с уважением и гордились,
что министром национальной обороны страны является один из выдающихся 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 выступать с заявлениями, что Рокоссовский – «символ сталинизма». К

этому времени Берута уже не было
в живых, лидером Польши стал приверженец Хрущева – Гомулка. С
новым лидером Польши у маршала
отношения не сложились, и Рокоссовский покинул Польшу.
Но и в России росло число его недругов. Маршал был честным, принципиальным 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 беспринципные карьеристы. Маршал недолго
пробыл в должности заместителя министра обороны. Как рассказал главный маршал авиации А. Голованов,
Хрущев потребовал от Рокоссовского написать статью о Сталине, при-

ствительно, через несколько дней
по “кремлевке” позвонил Н. С. Хрущев и спросил, где Рокоссовский. Я
находился в это время в кабинете и
сказал, что он будет через полчаса.
Хрущев приказал передать Рокоссовскому, чтобы тот обязательно
был на приеме в честь Гомулки. До
сих пор не могу объяснить, почему
этот приказ я Рокоссовскому не передал, и он на этом приеме не присутствовал. На следующий день ему
позвонил Хрущев и резко спросил,
поему Рокоссовский не был на приеме. Он ответил, что его не приглашали. Хрущев сказал, что приглашение он передал по телефону через
адъютанта. Рокоссовский ответил,
что ему никто ничего не передавал.
Хрущев потребовал “выгнать такого
адъютанта”. Рокоссовский пообещал “разобраться с адъютантом”.
Положив трубку, он
подошел ко мне, пожал руку и сказал: “Вам
привет от Хрущева”. И
поблагодарил меня за
то, что я его выручил».
Что касается харакОрден Победы
теристики маршала как
2 золотые звезды Героя Советского Союза
человека, то, пожалуй,
7 орденов Ленина
лучше всего это сде6 орденов Боевого Красного знамени
лала дочь полководца
Орден Суворова 1 степени
Ариадна Рокоссовская:
Орден Кутузова 1 степени
«Вся его жизнь была
Ордена Франции, Польши, Монголии, Китая
постоянной деятельМедали СССР и иностранных государств
ностью, он не умел наПочетное золотое оружие
ходиться в покое, не
любил бездельников,
чем выставляя его в самом черном считал праздность одним из самых
свете, на что маршал ответил отка- больших пороков. Я часто думаю о
зом. На следующий же день он был том, что питало его неистребимую
снят с должности заместителя мини- жизненную энергию. Прежде всего,
стра обороны.
природная увлеченность – он просто
Известна еще одна история, харак- не умел ничего делать равнодушно,
теризующая отношения между Хру- без этой самой увлеченности: играл
щевым и великим полководцем. Вот ли он шахматы с внуками, работал ли
что писал подполковник Б. Н. За- над военными трудами, пел или спохацкий, который в 1968 году был рил с товарищами. И еще, пожалуй,
адъютантом маршала: «Однажды спорт, физические упражнения, без
Рокоссовский сказал мне вскользь, которых он не начинал день».
что в СССР прибывает с визитом
Великий военачальник КонстанГомулка, и, к сожалению, придется тин Константинович Рокоссовский
быть на приеме в его честь. Дей- скончался 3 августа 1968 года.

КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ
НАГРАД МАРШАЛА
СОВЕТСКОГО СОЮЗА
К. К. РОКОССОВСКОГО
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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

Ч

ерез шесть дней после Дня Победы, 15 мая 1945 года, Сталин
принял решение о проведении на
Красной площади в Москве парада
победителей, который должен был
стать последним аккордом в триумфальном завершении войны.
Генштаб планировал провести
парад через два месяца, но Сталин
приказал ускорить его подготовку,
так как при сложившейся непростой 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 одному от каждого фронта), в каждом
из которых было без малого полторы тысячи воинов – от генерала до рядового. В сводных полках
были пехотинцы, танкисты, артиллеристы и представители других
родов войск. Кроме них в параде
участвовали сводный полк Военно-Морского флота, сводный полк
Наркомата обороны, слушатели
военных академий и курсанты военных училищ, а также воины Московского гарнизона, сводная кавалерийская бригада, казачьи части,
тачанки. Колонна военной техники
включала танки, САУ, артиллерию,
мотоциклистов и подразделения
ПВО с их орудиями и даже с прожекторами и звукоулавливающими
установками. Заметим, что в составе 1-го Белорусского фронта была
особая колонна Войска Польского
38
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(о чем в нынешней Польше предпочитают, конечно, не вспоминать).
В Параде Победы приняли участие 12 маршалов, 249 генералов, 2536
офицеров, 31 116 сержантов и солдат – всего около
34 тысяч человек (не считая линейных, охрану и
прочих военных, обеспечивающих проведение парада).
Подготовка к параду велась крайне интенсивно – тренировки проводились по 5–7 часов ежедневно.
Отбор кандидатов на участие в
параде был строгим: в нем в первую очередь должны были принять
участие солдаты и офицеры, особо
отличившиеся в боях, проявившие
мужество и героизм. Но были и общие 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 состава) – не старше 30 лет.
В подготовке к параду участвовали и десятки тысяч гражданских
по всей стране. Специальные поезда доставляли участников парада в Москву из разных районов
страны – их прибыло в столицу более 15 тысяч! Всех надо было разместить 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» парада участвовали даже художественно-производственные мастерские
Большого театра: они изготовили
десять штандартов, под которыми шли на параде сводные полки
фронтов. Основу штандарта представляли собой вертикальное дубовое древко, на верхнем конце
которого был серебряный венок,
обрамлявший золотую пятиконечную звезду, и прикрепленный к
древку горизонтальный металлический штырь с золоченными шпилями на концах. На нем подвешивалось двустороннее алое бархатное
полотнище штандарта, окаймленное золотой узорчатой ручной вязью и наименованием фронта. С
концов штандарта спадали золотые
кисти. В мастерских Большого театра были изготовлены также сотни
орденских лент, которыми были
увенчаны 360 боевых знамен, пронесенных по Красной площади. То
были ордена частей и соединений,

награжденных за подвиги воинов
в боях и сражениях. Большинство
знамен были гвардейскими.
Верховный
Главнокомандующий приказал принимать парад
Г. К. Жукову, а командовать парадом К. К. Рокоссовскому. Командующий парадом и его адъютант
были на вороных конях, а принимающий парад и его адъютант – на
белых. Сталин хотел, чтобы конь у
принимающего парад был обязательно белой масти, символизируя
Победу и Славу.
Выбор коня для маршала Жукова был непростым делом: для
его богатырской фигуры нужен
был крепкий конь. Такой был найден в кавалерийском полку имени
Ф. Дзержинского войск НКВД: его
звали Кумир. Коня осмотрели маршал Буденный, генерал армии Антонов 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 только о том, чтобы пройти перед Мавзолеем наилучшим образом. В 9 часов 45 минут на трибуну Мавзолея
поднялись члены Политбюро ЦК
ВКП во главе со Сталиным. А ровно в 10 часов, с боем кремлевских
курантов, Жуков на белом коне выехал на Красную площадь. Начался

Поверженные немецкие штандарты и знамена; символично, что в
центре – штандарт танковой дивизии СС «Адольф Гитлер»

объезд войск. Маршал поочередно приветствовал воинов сводных
полков и поздравлял участников
Парада с победой над Германией.
Могучее «Ура!» неслось над Красной площадью. Объехав войска,
маршал поднялся на трибуну и по
поручению ЦК партии и правительства поздравил советский народ и его доблестные Вооруженные Силы с Победой. Прозвучал
Гимн Советского Союза в исполнении 1400 военных музыкантов,
раздалось 50 залпов артиллерийского салюта, и над площадью разнеслось троекратное «Ура!»
Начался парад. Каждый сводный полк проходил под свой боевой
марш. И вдруг оркестр
смолк. В наступившей
тишине послышался бой
80 барабанов. Вперед
вышла особая рота, неся
200 опущенных вражеских знамен и штандартов. Подойдя к Мавзолею, воины бросили их
на деревянные помосты.
Перед Мавзолеем выросМолодой капитан, Герой Советского Союза;
ла груда преданных покроме звезды героя у него четыре ордена
зору воинских символов
и четыре нашивки за ранения
Третьего рейха.

Трогательной частью парада
было прохождение саперов со
служебными собаками, помогавшими в разминировании освобожденных городов и сел. Одна
из собак по имени Джульбарс, которая отличалась особым нюхом,
только в последний год войны
обнаружила 7468 мин и более
150 снарядов. Незадолго до Парада Победы Джульбарс получил
ранение и не смог бы участвовать
параде. Когда об этом доложили Сталину, он приказал, чтобы
Джульбарса пронесли по Красной площади на его кителе…
Парад длился два часа (122 минуты) под проливным дождем, но
тысячи людей, заполнивших Красную площадь, казалось, не замечали его. К вечеру дождь прекратился
и праздник продолжился на улицах
Москвы. На площадях гремели оркестры. А к ночи небо над городом
озарилось праздничным салютом.
В 23:00 из 100 аэростатов, поднятых зенитчиками, залпами полетели 20 тыс. ракет. Так завершился
тот исторический день.
А 25 июня в Большом Кремлевском дворце состоялся торжественный прием в честь участников Парада Победы.
РУССКАЯ МЫСЛЬ – МАЙ 2021
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АНТИГИТЛЕРОВСКАЯ
КОАЛИЦИЯ
Решающей силой Антигитлеровской коалиции был Советский Союз,
сыгравший главную роль в достижении победы

БУЛАТ АСАНОВ,
писатель, историк

А

нтигитлеровская коалиция –
союз государств и народов, боровшихся во Второй мировой войне
против агрессивного блока гитлеровской Германии, фашистской Италии, милитаристской Японии и их сателлитов, – объединяла государства,
находившиеся в состоянии войны
со странами фашистского блока, но
вклад отдельных ее участников в разгром врага был весьма различным.
Решающей силой Антигитлеровской коалиции был Советский Союз,
сыгравший главную роль в достижении победы. Четыре другие великие
державы – США, Англия, Франция
и Китай – также участвовали своими вооруженными силами в борьбе против гитлеровской Германии,
ее союзников в Европе и против
Японии. В тех или иных масштабах
в военных действиях принимали
участие соединения некоторых других стран – Польши, Чехословакии,
Югославии, Австралии, Бельгии, Канады, Филиппин и др.
Отдельные государства Антигитлеровской коалиции (например,
Мексика) помогали основным ее
участникам главным образом поставками военного сырья. Были, однако,
и такие страны, которые объявили
войну Германии лишь перед самым
ее разгромом и не внесли какого-либо вклада в победу над общим врагом
(например, Турция).
К моменту окончания военных
действий с Японией в состоянии
войны со странами фашистского
блока находились: Австралия, Ар40
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гентина, Бельгия, Боливия, Бразилия, других странах; оно принимало форВеликобритания, Венесуэла, Гаити, мы вооруженной борьбы, саботажа
Гватемала, Гондурас, Греция, Дания, на предприятиях и др. Серьезную
Доминиканская Республика, Египет, поддержку Антигитлеровской коаИндия, Ирак, Иран, Канада, Китай, лиции оказали партизанские отряды,
Колумбия, Коста-Рика, Куба, Либе- действовавшие на оккупированной
рия, Ливан, Люксембург, Мексика, агрессором территории СССР, а такНидерланды, Никарагуа, Новая Зе- же руководимые коммунистами боландия, Норвегия, Панама, Парагвай, евые антифашистские организации
Перу, Польша, Сальвадор, Саудов- в странах фашистского блока – Итаская Аравия, Сирия, СССР, США, лии, Румынии, Болгарии, Венгрии и
Турция, Уругвай, Филиппины, Франция,
Чехословакия, Чили,
Эквадор, Эфиопия,
Югославия,
Южн о -А ф р и к а н с к и й
Союз; войну державам «оси» объявили также Болгария,
Венгрия, Италия и
Румыния, входившие
ранее в состав агрессивного блока.
Боевым союзником Антигитлеровской коалиции было
народное сопротивление германским,
итальянским и японским оккупантам и
сотрудничавшим с
ними реакционным
силам.
Движение
Сопротивления широко развернулось
в Польше, Чехословакии, Югославии,
Франции, Греции, Американский плакат времен Второй мировой
Китае, Вьетнаме и в войны

в самой Германии, внесшие важный
вклад в дело ликвидации фашистского режима в указанных странах.
Начало созданию Антигитлеровской коалиции было положено заявлениями о взаимной поддержке,
сделанными правительствами СССР,
США и Англии после нападения гитлеровской Германии на СССР, англосоветскими и советско-американскими переговорами летом 1941 года,
подписанием 12 июля советско-английского соглашения о совместных
действиях в войне против Германии,
Московским совещанием 1941 года
трех держав, а также рядом других соглашений между союзниками в войне
против фашистского блока.
1 января 1942 года в Вашингтоне
была подписана Декларация 26 государств, которые находились к тому
времени в состоянии войны с Германией, Италией, Японией и их союзниками; в Декларации содержалось
обязательство стран Антигитлеровской коалиции использовать все военные и экономические ресурсы, которыми они располагали, для борьбы
против фашистских государств и не
заключать с ними сепаратного мира.
В дальнейшем союзные отношения
между участниками Антигитлеровской коалиции были скреплены рядом новых документов: советскоанглийским договором 1942 года о
союзе в войне против гитлеровской
Германии и ее сообщников в Европе
и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны (подписан 26 мая),
соглашением между СССР и США
о принципах, применимых к взаимной помощи в ведении войны против
агрессии (11 июня 1942), советскофранцузским договором 1944 о союзе и взаимной помощи (заключен
10 декабря), постановлениями Тегеранской (ноябрь–декабрь 1943),
Крымской (февраль 1945) и Потсдамской (июль–август 1945) конференций глав правительств СССР,
США и Великобритании.
На протяжении всей войны внутри Антигитлеровской коалиции
боролись две политические линии –
линия СССР, последовательно и не-

Монумент в честь содружества стран Антигитлеровской коалиции
в Мурманске

уклонно добивавшегося принятия
решений, направленных на достижение быстрейшей победы и разработку принципов послевоенного
устройства мира, и линия западных
держав, стремившихся подчинить
ведение войны и решение послевоенных проблем своим интересам.
Эти две линии противостояли друг
другу при определении целей войны,
координации военных планов, выработке основных принципов послевоенного мирного урегулирования,
создании нового международного
органа по поддержанию мира и безопасности – Организации Объединенных Наций и т. д.
Со стороны правящих кругов
США и Англии допускались грубые
нарушения союзнических обязательств по отношению к СССР, что
находило свое выражение в затягивании открытия Второго фронта в
Европе, с тем чтобы максимально
обескровить и ослабить Советский
Союз. Однако победы советских вооруженных сил, последовательная
линия СССР на укрепление союзнических отношений дали возможность Антигитлеровской коалиции

в целом успешно справиться с задачами, 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 недружественную, а затем и явно враждебную политику в отношении СССР и
возникших после войны государств
народной демократии. Последним
крупным политическим актом, совместно осуществленным в этой
сложной обстановке государствами
Антигитлеровской коалиции, явились разработка и заключение в феврале 1947 года мирных договоров с
Италией, Болгарией, Венгрией, Румынией и Финляндией.
США и Англия вместе со своими
западными союзниками, вступив
на путь развязывания гонки вооружений, создания агрессивных военно-политических блоков, атомного
шантажа, размещения своих вооруженных сил и военных баз вдоль границ СССР и других стран социализма, положили начало холодной войне,
резко обострившей международную
обстановку.
РУССКАЯ МЫСЛЬ – МАЙ 2021
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800-ЛЕТИЕ
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил 2021 год
годом князя Александра Невского

ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВА

С

вятому благоверному князю
Александру Ярославичу Невскому, 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 Долгорукого и Мстислава Храброго
родился 13 мая 1221 года в городе Переславль-Залесский в семье
переяславского князя Ярослава
Всеволодовича, ставшего позже
великим князем Киевским и Владимирским, и торопецкой княжны
Ростиславы Мстиславны. Кроме
Александра, в семье было еще восемь братьев и две сестры.
Одним из наиболее сложных периодов в истории России был XIII век:
княжеские междоусобицы, нашествия монголо-татар и войны с католическим Западом раздирали и опустошали страну.

Поэтому он использовал свой блестящий дипломатический дар для
сохранения мира с Ордой и бросил
все силы на отражение агрессии католического запада.
Главными победами великого полководца по праву считаются Невская
битва со шведами и Ледовое побоище с немецкими крестоносцами.

Дипломат и воин
Благодаря князю Александру Невскому – тонкому дипломату и великому полководцу – Русь отстояла
свою независимость от католического Запада и сохранила земли в условиях татаро-монгольского ига.
Мудрый князь прекрасно понимал, что войну с татарами выиграть
Летом 1240 года шведы высадиневозможно и тем более невозмож- лись в устье Невы, планируя поход
но одновременно отражать напа- на Новгород, а рыцари Ливонского
дения врагов с Востока и Запада. ордена осадили Псков. Шведский
42

РУССКАЯ МЫСЛЬ – МАЙ 2021

предводитель прислал Александру
угрожающее послание: «Если можешь, 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 неожиданно атаковал шведский лагерь
у устья Ижоры, одержав 15 июля блестящую 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 встретились утром 5 апреля 1242 года.
Сначала ливонцам удалось прорвать
строй русских воинов, но затем княжеская конница ударила с флангов и
решила исход сражения. Уцелевшие
крестоносцы стали отступать. Согласно новгородской летописи, русские
семь верст преследовали их по льду.
В том же году Орден заключил мирный договор с Новгородом, отказавшись от всех своих недавних захватов
не только на Руси, но и в Летгалии
(одной из областей Латвии).
В честь сражения на Чудском озере установлен День воинской славы
России, отмечаемый 5 (18) апреля.
Однако набеги со стороны ливонцев к 1245 году усилились. Причиной
их, как сообщают летописцы, продолжали оставаться богатства новгородских и смоленских городов, находившихся на торговых путях.
Александр Невский не мог мириться с таким положением – новая

война была неизбежна. Она началась после захвата литовцами Торжка и Бежецка, которые взяли в плен
горожан и увели скот. Проиграв
первые сражения, Ярослав Владимирович, князь Новоторжский,
получил подкрепление из Твери и
Дмитрова и разбил литовцев, отступивших в Торопец.
Александр Невский с отрядами
новгородцев взял Торопец и освободил 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 западных рубежей Руси.

Почитание
князя Александра
После смерти отца в 1247 году
Александр Невский отправился вместе с младшим братом Андреем в Золотую Орду к хану Батыю, где получил ярлык на Киевское княжение, но
остался жить в Новгороде.
В 1262 году князь Александр вынужден был вновь ехать в Золотую
Орду, чтобы попытаться предотвратить намечавшийся татарский поход.
Новое вторжение спровоцировали
убийства собирателей дани в Сузда- И.В. Богатырев. Изображение Невской битвы на иконе невьянского письма
ле, Ростове, Переяславле, Ярославле «Александр Невский со сценами жития» (фрагмент). XIX в.
и Владимире.
Считается, что в Монгольской имПравославная Церковь прославила похвальное благоверному князю
перии князя отравили и на Русь он князя за кроткое служение ближним Александру».
вернулся уже умирающим.
и помощь, оказанную народу во вреСогласно традиции, Александр НеПеред смертью князь был постри- мена тяжелых испытаний и лишений. вский, как принявший постриг, изожен в схиму с именем
бражался после канонизации в монаАлексий и в 1263 году
шеских одеждах (в московском храме
погребен в Рождествен6 декабря 1941 года, в День памяти АлексанВасилия Блаженного находится униском монастыре во Владра Невского, началось контрнаступление сокальная живительная икона князя Алекдимире.
ветских войск под Москвой. В годы Второй
сандра с 35 клеймами, написанная в наПочитание
князя
мировой войны на денежные средства Русской
чале XVII столетия).
Александра как святого
Православной Церкви была создана воздушная
Параллельно «монашескому» извоначалось почти сразу
эскадрилья имени Александра Невского.
ду существовал еще и «княжеский» –
же после его кончины.
в плаще и шапке, с крестом в руках.
В 1724 году император Петр I приУже в 1280-х годах была написаПосле перенесения мощей князя в
казал перезахоронить мощи святого на «Повесть о житии Александра Санкт-Петербург последовал указ Сикнязя в Александро-Невской лавре в Ярославича Невского». К канони- нода писать святого не в монашеских, а
Санкт-Петербурге.
зации составлены служба и «Слово только в великокняжеских одеждах.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Первое заседание Государственной Думы состоялось 115 лет назад,
весной 1906 года, в Таврическом дворце Санкт-Петербурга

И

мператор Николай II издал
6 августа 1905 года Манифест
о создании и порядке формирования одной из палат парламента –
Государственной Думы. Второй
палатой являлся Государственный
совет Российской империи. Дума
должна была выполнять исключительно 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 существенно расширились, она стала
законодательным органом.
Всего до революции 1917 года
проработало четыре Думы. В
состав Думы вошли землевладельцы, представители буржуазии, купечества, интеллигенции и крестьянства. Общее
число избранных депутатов
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 Государственной Думы состоялось 27 апреля
1906 года в Таврическом дворце
Санкт-Петербурга.
Выборы в первую Думу проходили согласно закону от декабря
1905 года. Были учреждены шесть
курий – землевладельческая, городская, крестьянская, рабочая, ка44

РУССКАЯ МЫСЛЬ – МАЙ 2021

зачья и инородческая. Голосование
было не всеобщим (не голосовали
женщины, молодые люди до 25 лет,
военнослужащие, некоторые национальности), не равным (один выборщик в землевладельческой курии был на 2 тысячи избирателей,
в городской – на 4 тысячи, в крестьянской – на 30 тысяч, в рабочей – на 90 тысяч) и не прямым.
Первая Дума была ограничена
в своих полномочиях. В соответствии со сводом Основных государственных законов, утвержденных Николаем II 23 апреля

1906 года, по вопросам назначения
министров, внешней политики
страны, введения военного или
чрезвычайного положения решения принимал император. Кроме
того, в перерывах между сессиями
Думы император мог издавать новые 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 аграрный вопрос, в меньшей степени –
на правительственные законопроекты, контрреволюционные
репрессии, а также мероприятия
по улучшению материального положения социальных низов.
Дума была распущена через
102 дня с момента начала полномочий. Поводом для роспуска было обвинение 55 депутатов в заговоре против царской
семьи. Предполагалось, что
некоторые члены фракции социал-демократов вошли в сговор с
«военной организацией РСДРП»,
занимавшейся подготовкой восстания 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

в соответствии с новым Положением о выборах в Думу от 3 июня
1907 года. Новый избирательный
закон ограничил избирательные
права крестьян и рабочих и сократил представительство от национальных окраин.
Депутатами обсуждался широкий спектр вопросов: реформирование армии, крестьянский вопрос, отношение к национальным
окраинам и другие. Предложения
о законопроекте должны были исходить не менее чем от 30 депутатов. Все законодательные инициативы рассматривались Думой в
трех чтениях.

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

Развитие событий внутри страны и на международной арене
определило вектор работы Думы.
С началом Первой мировой войны
и после крупных поражений Русской армии сформировался серьезный
внутриполитический
конфликт Думы и исполнительной
власти. 25 февраля 1917 года император 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 императору Николаю II. 27 февраля
ее членами был образован Временный 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 регулярные заседания проводил Временный комитет Государственной
Думы. 6 октября 1917 года Государственная Дума была распущена Временным правительством по

Речь Николая II в день открытия Первой Государственной Думы
в Георгиевском зале Зимнего дворца 27 апреля 1906 года

причине подготовки выборов в Учредительное собрание.
После революции 1917 года
представительной властью стали
Советы. В соответствии с принимаемыми Конституциями РСФСР
и СССР в разные периоды времени
законодательные акты рассматривались и принимались ВЦИКом,
Всероссийскими и Всесоюзными
Советами, Верховным советом
РСФСР и СССР, советами народных депутатов СССР.
В 1936 году Конституцией были
введены всеобщие равные прямые
выборы. Депутаты впервые получили право парламентской неприкосновенности.
На последнем этапе существования РСФСР была учреждена должность Президента Республики, который стал высшим должностным
лицом и главой исполнительной
власти. В результате Съезды народных депутатов и Верховный совет РСФСР утратили часть своих
полномочий. Впоследствии указом
Президента РСФСР система Советов была ликвидирована.
В 1993 году состоялись выборы в
Государственную Думу Федераль-

ного Собрания Российской Федерации первого созыва.

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

12 декабря 1993 года было избрано 444 депутата. Восемь из 13 избирательных объединений преодолели пятипроцентный барьер, общее
число депутатских мандатов, полученное избирательными объединениями и блоками: «Либерально
демократическая партия России»
(64 места), «Выбор России» (64),
«Коммунистическая партия Российской Федерации» (42), Политическое 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 закон, из которых 310 вступили в
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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 августа 1991 года, 1 мая 1993 года и
21 сентября – 4 октября 1993 года,
а также Договор об общественном
согласии и другие.

«Отечество – вся Россия» (68),
«Союз правых сил» (29), «Объединение “Яблоко” (20) и «Блок
Жириновского» (17).
Был принят 781 закон. Дума одобрила закон о страховании вкладов, который закрепил возмещение
по банковским вложениям при возникновении страхового случая.
Депутатами был принят закон
о государственной символике:
теперь государственным флагом
Государственная Дума
стал бело-сине-красный триколор,
Федерального Собрания
текстом гимна – стихи МихалкоРФ второго созыва
ва С. В. на музыку гимна СССР, зоСрок полномочий: 16 января
лотой двуглавый орел в червленом
1996 года – 17 января 2000 года.
щите стал гербом, а в качестве военно-морского флага начал испольВыборы прошли 17 декабря 1995 зоваться Андреевский флаг.
года. Пятипроцентный барьер
смогли преодолеть четыре избирательных объединения: КПРФ Государственная Дума
(157 мест), «Наш дом – Россия» Федерального Собрания
(55), ЛДПР (51) и «Яблоко» (45). РФ четвертого созыва
Принятые депутатами решения Период работы: 29 декабря 2003
были направлены на увеличение года – 23 декабря 2007 года.
размеров пенсий, пособий, расширение категорий населения,
Выборы состоялись 7 декабря
получающих льготы. Законы в сфе- 2003 года. Пятипроцентный баре экономики были нацелены на рьер сумели преодолеть три поусиление роли государства в эко- литические партии и один избираномике. Были приняты Уголовный тельный блок: «Единая Россия»
кодекс, Уголовно-исполнительный (223), КПРФ (52), ЛДПР (36), изкодекс, Бюджетный кодекс, первая бирательный блок «Родина» (37).
часть Налогового кодекса, вторая
Одними из основных направлечасть Гражданского кодекса, Лес- ний деятельности Думы в период
ной, Воздушный, Градостроитель- работы четвертого созыва остались
ный кодексы, а также Кодекс торго- разграничение полномочий между
вого мореплавания.
федеральным и местным уровнями
власти, модернизация армии и усиление борьбы с терроризмом.
Государственная Дума
Помимо этого депутаты занимаФедерального Собрания
лись законодательным закреплеРФ третьего созыва
нием развития институтов гражПериод работы: 18 января 2000
данского общества. На это были
года – 28 декабря 2003 года.
нацелены решения о создании Общественной палаты, обновление
Выборы состоялись 19 декабря правовой базы о некоммерческих и
1999 года. Шесть избиратель- саморегулируемых организациях.
ных блоков и объединений преНа совершенствование процесса
одолели пятипроцентный барьер: государственного строительства
«Коммунистическая партия Рос- были направлены законы об отмесийской Федерации» (113 мест), не выборов глав регионов и пере«Межрегиональное
движение ходе на смешанную систему регио«Единство» («Медведь»; 73), нальных выборов в России.
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Размеры базовой части трудовой пенсии и студенческих стипендий были увеличены. Особое
внимание уделялось формированию рынка доступного жилья, для
чего был принят пакет документов,
включающий новые редакции Жилищного и Градостроительного
кодексов РФ. Для оздоровления населения страны и снижения уровня
потребления алкоголя был принят
новый закон об ограничении рекламы 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» получила конституционное большинство – 315 депутатских мандатов, КПРФ располагала 57
мандатами, ЛДПР – 40, «Справедливая Россия» – 38.
Одним из основных направлений деятельности Думы пятого созыва стало законодательное регулирование в сфере экономики, что
было определено мировым экономическим кризисом 2008–2010 годов. Потребовалось оперативное
принятие ряда законов, направленных на поддержку финансовой
системы страны.
В течение пятого созыва были
приняты законы об увеличении
сроков полномочий Президента
Российской Федерации и депутатов ГД до шести и пяти лет соответственно.

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

Выборы депутатов Государственной Думы шестого созыва состоялись 4 декабря 2011 года. Впервые

подсчета голосов по
федеральному избирательному
округу
прошли четыре парламентские партии:
«Единая
Россия»
(54,20%
голосов),
КПРФ
(13,34%),
ЛДПР
(13,14%),
«Справедливая Россия» (6,22%).
На пленарном заседании 5 октября
председателем Государственной
Думы
седьмого созыва был
избран Вячеслав Володин. В ходе открытого
голосования за него
проголосовали 404 депутата. Кандидатуру
Вячеслава Володина
на пост Председателя
ГД предложил президент России Владимир
Путин.
«Одна из задач, коЗаседание Четвертой Государственной Думы в зале Таврического дворца 5 декабря
торую считаю необхо1912 года
димым решить, – это
разобраться с теми
Государственная Дума избиралась лось укреплению межпарламент- завалами, которые накопились, их
на пять лет. Согласно итогам выбо- ских связей в рамках Евразийского в самом начале было 2020 законоров в Думу прошли представители экономического союза и объедине- проектов с 1994 года, им нескольчетырех политических партий – ния БРИКС.
ко десятков лет. И понятно, что по
«Единой России», КПРФ, ЛДПР
В годы работы Государственной многим уже заключения устареи «Справедливой России».
Думы шестого созыва была заложе- ли», – отмечал Вячеслав Володин.
Отдельным направлением рабо- на традиция проведения ежегодноДругой важной задачей он наты депутатов шестого созыва стало го Международного парламентско- звал необходимость повышения
принятие ряда законов, обеспечив- го форума.
качества принимаемых законов.
ших интеграцию Республики Крым
Кроме того, на первом пленари города федерального значения
ном заседании Вячеслав Володин
Севастополя в общероссийское Государственная Дума
заявил, что главным в работе седьправовое пространство.
Федерального Собрания
мого созыва должна стать забота о
Депутатами была одобрена по- РФ седьмого созыва
гражданах России. «Поэтому перлитическая реформа: введение Период работы: 5 октября
воочередной для нас должна быть
прямых выборов губернаторов, 2016 года – н/в
социально-экономическая повеступрощение регистрации партий.
ка, основные приоритеты которой
Была возращена система выборов
Председатель:
Володин В. В., обозначены в “майских указах”
также и по одномандатным окру- «Единая Россия»
президента России 2012 года», –
гам, а дата проведения выборов в
Депутаты избирались по сме- подчеркнул он.
Государственную Думу перенесена шанной избирательной системе:
Государственная Дума седьмона сентябрь.
225 депутатов по федеральному го созыва руководствуется этими
Вследствие усиления напряжен- избирательному округу и 225 депу- принципами в своей законодательности в отношениях с западными татов – по одномандатным избира- ной деятельности.
странами особое внимание уделя- тельным округам. По результатам
По материалам duma.gov.ru
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КУЛЬТУРА

175-ЛЕТИЕ
НЕПРЕВЗОЙДЕННОГО
КАРЛА ФАБЕРЖЕ

Художественный дар Фаберже современники сравнивали с гением Бенвенуто Челлини,
за конструкторские находки и техническую виртуозность величали «Левшой Петербурга»,
а за неподражаемый стиль – «певцом изящных грез»

ЮРИЙ ПЕРНАТЬЕВ

В

1902 году в залах дворца барона фон Дервиза на Английской
набережной Санкт-Петербурга состоялась первая выставка знаменитого русского ювелира Карла
Фаберже. Она проходила под покровительством Ее Величества императрицы Александры Федоров-

ны и при участии многих членов
императорской семьи и представителей высшей знати столицы. Для
размещения драгоценных ювелирных произведений Императорский
Эрмитаж предоставил красивые
пирамидальные витрины на подстольях в виде золоченых грифонов. Эти витрины и сейчас можно
увидеть в залах Эрмитажа. В них
выставлены пасхальные яйца, принадлежавшие царской фамилии,
каменные цветы, фигурки и другие
изящные изделия из великокняжеских коллекций, из собраний княгинь Юсуповой, Долгоруковой,
Куракиной, графинь ВоронцовойДашковой, Шереметевой, Орловой-Давыдовой.
Никто из присутствовавших
тогда на выставке не думал, что через каких-нибудь два десятилетия
эти драгоценные изделия разойдутся по всему миру и окажутся в
чужих руках.

ювелир провозгласил принцип, в
соответствии с которым ценность
изделия определялась не богатством использованных материалов,
а художественной изысканностью
и мастерством исполнения.
Время доказало справедливость
девиза, которым Фаберже руко-

Поставщик Императорского

двора

«Букет лилий» (1899 г.) Николай II
подарил на Пасху императрице
Александре Федоровне
48
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То почтительное отношение,
которое имя Фаберже до сих пор
вызывает во всем мире, связано Ювелирное яйцо «Петушок» (1900 г.)
с революцией в ювелирном деле, создано по заказу императора
которую Карл совершил сразу по- Николай II в качестве подарка для его
сле того, как принял от своего отца матери, вдовствующей императрицы
ювелирную мастерскую. Молодой Марии Федоровны

водствовался на протяжении всей
своей жизни: «Если вся ценность
дорогих вещей заключается всего
лишь во множестве бриллиантов
или жемчуга, то они меня мало интересуют».
Художественный дар Фаберже
современники сравнивали с гением Бенвенуто Челлини. Но организаторский талант этого человека
вызывает не меньшее изумление.
За конструкторские находки и техническую виртуозность его величали «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 покровительство царской семьи и звание
«Ювелира Его Императорского
Величества и ювелира Императорского Эрмитажа». В том же году в
фирме начал работать брат Карла
Агафон, ставший вскоре и главным
художником. Изобразительное чутье Агафона Фаберже во многом
способствовало успеху фирмы.
На нюрнбергской «Выставке
изящных искусств» в 1885 году
фирма получила международное
признание, а копии скифских сокровищ удостоились золотой медали. После выставки Карл Фаберже
стал Поставщиком Императорского двора с правом включения двуглавого орла в свой товарный знак
и с тех пор постоянно выполнял заказы императорской семьи
После 1885 года на всех международных 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 Величества мастера фирмы изготавливали

Петер Карл Густавович Фаберже (1846–1920)

изделия для дипломатических подарков и различных подношений.
Руководя большим, тщательно подобранным штатом первоклассных ювелиров, Карл входил
во все мельчайшие детали работы. В его московском магазине
была устроена теплица, в которой выращивались самые разнообразные растения, служившие
моделями для цветовых миниатюр из камня. С расширением
производства и ростом заказов
были выделены самостоятельные

мастерские золотых, эмалевых,
серебряных изделий и камнерезная мастерская.

Сувенирные пасхальные яйца
Подлинным открытием фирмы были сувенирные пасхальные
яйца. Традиция дарить на Пасху
специально изготовленные и украшенные яйца появилась в XVI веке,
когда французскому королю Франциску I было преподнесено дереРУССКАЯ МЫСЛЬ – МАЙ 2021
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Пасхальное яйцо «300-летие дома Романовых».
1913 г.

император, и невозможность повторений.
Только для венценосной семьи Романовых Фаберже создал
50 царских пасхальных яиц – подлинных
шедевров ювелирного искусства. Внутри
каждого яйца был изображен эпизод из жизни царской семьи. Когда яйцо открывалось,
звучала прекрасная
музыка, воспроизводимая миниатюрным
механизмом.
Наиболее известное изделие в этом
жанре – яйцо, посвященное
300-летию
дома Романовых. Оно
украшено восемнадцатью миниатюрными
портретами представителей царствовав-

вянное резное яйцо с
изображением Страстей Господних. С тех
пор позолоченные и
расписные яйца стали
традиционными подарками при королевских дворах.
В России первое
такое яйцо из драгоценных материалов
было заказано Фаберже в 1885 году
Александром III для
подарка своей супруге, императрице
Марии Федоровне. В
дальнейшем мастера
фирмы делали эти подарочные сувениры
ежегодно. Условия изготовления были такими: яйцеобразная
форма, сюприз внутри, о котором никто
не должен знать, даже Пасхальное яйцо «Коронационное». 1896 г.
50
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шей династии в алмазных рамках.
Вверху и внизу на яйце укреплены
плоские бриллианты, сквозь которые видны даты «1613» и «1913».
Внутри яйца находится вращающийся глобус, на котором дважды помещено золотое накладное
изображение северного полушария: на одном – цветным золотом
обозначена территория России в
границах 1613 года, на другом – в
границах 1913 года (иллюстрируя
расширение государственных границ в период правления династии
Романовых. – Ред.). Поверхность
яйца в пространстве между миниатюрами украшена чеканными геральдическими царскими венцами
и коронами. Подставкой служит
литая серебряная позолоченная
фигура гербового орла, укрепленная на круглом основании из пурпурина, имитирующего государственный щит.
В яйцо, посвященное коронации
императора Николая II в 1896 году,
вложена миниатюрная карета, в

Золотое «Яйцо с решеткой и розами» (1907 г.) было создано по
заказу Николай II для Александры Федоровны в связи с третьей
годовщиной рождения царевича Алексея

которой ехали император и императрица. Цветовой гаммой яйцо
напоминает коронационное платье Александры Федоровны, двери
кареты открываются, ступеньки
складываются, окна сделаны из
хрусталя. Внутри кареты висит
еще одно крошечное яйцо с бриллиантами.

На пике славы
Выполняя заказы Российского
Императорского и королевских
дворов Европы, Фаберже и его мастера сумели создать более 150 000
ювелирных работ, выполненных с
непревзойденной изобретательностью и величайшей тщательностью.
Карл в каждом новом изделии старался превзойти предыдущее по
оригинальности, остроумию замысла и виртуозности исполнения.
В мастерских Фаберже все заказы
выполнялись только в одном экземпляре, а если заказчик настаивал на
повторении, то вносились изменения таким образом, чтобы каждое
изделие оставалось оригинальным.
Предметы, не отвечающие высоким

критериям
фирмы,
безжалостно уничто- Пасхальное яйцо «Гатчинский дворец» (1901 г.) –
жались или продава- миниатюрная модель резиденции Марии Федоровны,
изготовленная вплоть до мельчайших подробностей:
лись без клейма.
Пиком славы Дома можно разглядеть пушки, статую Павла I
Фаберже стала Все- и элементы пейзажа
мирная
выставка
1900 года в Париже. Карл Фаберже только Агафон Карлович). За грабыл одним из членов жюри, а его ницей, лишенный возможности
изделия экспонировались в отдель- заниматься любимым делом, он муном зале. После этой выставки он чительно страдал от бездействия.
получил звание «Мастера Париж- Окружающие в этот период часто
ской гильдии ювелиров» и орден слышали от него: «Такая жизнь –
Почетного легиона. Парижская это уже не жизнь, когда я не могу
гильдия мастеров золотого дела работать и приносить пользу. Так
удостоила его звания мэтра.
жить нет смысла».
В Лозанне 24 сентября 1920 года
великого мастера не стало. НеЗакат Дома Фаберже
сколько позже его прах был перевезен во Францию и захоронен в
Первая мировая война нанесла Каннах.
сильный удар по благосостоянию
После революции советское
фирмы, а революция 1917 года правительство продало в Великоуничтожила ее совсем. Отделения британию и США значительную
фирмы закрылись в 1918 году, ма- часть уникальной коллекции Дома
газин в Москве работал до февраля Фаберже. Из 56 пасхальных яиц
1919 года.
восемь были уничтожены, и лишь
В 1918 году с помощью Британ- десять хранятся сегодня в Оружейского посольства Карл Фаберже ной палате в Москве. Остальные
уехал с семьей из Петрограда в рассеяны по частным коллекциям в
Швейцарию (в России остался разных странах.
РУССКАЯ МЫСЛЬ – МАЙ 2021
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«Я БЕССОННО БРОЖУ
ПО ЗЕМЛЕ МЕЖ ВАМИ…»

К 135-летию русского поэта, переводчика и пушкиниста Владислава Ходасевича

ТАТЬЯНА ЧИНЯЕВА-ХОДАСЕВИЧ

К

рым!.. 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 удивительную птицу, с распростертыми крылами парящую над морем,
такой притягательный своим целительным и чарующим природным многообразием, сплетенным
из пряных обжигающих степных
ветров и синих ласковых морских
волн, из прохладных смолистых лесов и зубчатых горных вершин…
Историки и литераторы, казалось
бы, давно описали всех известных
личностей, посетивших Крым, однако это не совсем так – и «белых
пятен» в этом разделе истории полуострова еще немало.
Познавая творчество выдающегося русского поэта, одного из
лучших пушкинистов, мемуариста,
критика Серебряного века Владислава Ходасевича, обогатившего своим пребыванием историю
Крыма, я была удивлена тем, как
неоправданно мало существует
публикаций о крымских страницах
его жизни, а глубоких исследований и вовсе нет.
Кое-что нашлось все-таки в ведущих библиотеках Крыма и в музее М. Волошина в Коктебеле. Но
очень ценные сведения для статьи
мне удалось почерпнуть из книг и
статей самого Владислава Ходасевича, из переписки с женой Анной
(Чулковой) и с друзьями. Чтобы составить целостное представление
о жизни Ходасевича в крымский
период, нужно было продолжать
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по крупицам собирать уникальные
материалы, в частности сведения о
посещении им городов Крыма, о
встречах, выступлениях, его лечении, творческих задумках поэта, и,
кроме того, изучить и обозначить
историческую ситуацию, складывавшуюся в те годы в России, так
или иначе повлиявшую на его дальнейшее творчество.
Данная статья – не историческое
или литературное исследование, а
только дань памяти талантливейшему человеку, к многогранности
творчества которого довелось прикоснуться благодаря оставленному
им наследию.
Прежде, чем рассказать о пребывании Ходасевича на полуострове,
напомню важные даты биографии
поэта до крымского периода. Владислав Фелицианович Ходасевич
родился 16 (28 н.с.) мая 1886 года в
Москве, в семье художника и фотографа Фелициана Ивановича и Софии 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 юридический факультет, а спустя год
перевелся на историко-филологический факультет. По причине неуплаты взносов за обучение (из-за
безденежья) неоднократно отчислялся из университета и в мае 1911
года окончательно распростился
с аlma-mater. В 1905 году Ходасевич начал печататься, а в 1908-м
вышла первая книга стихов «Молодость», в которую вошли стихотворения, посвященные первой

жене – красивой, богатой и эксцентричной Марине Рындиной. В конце 1907 года супруги расстались.
Сложным в психологическом
плане оказался 1911 год: череда
произошедших событий – разрыв
отношений с любимой женщиной 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: «Однажды, осенью 1911 года, в дурную полосу жизни, я зашел к своему брату. Дома никого не было. Доставая
коробочку с перьями, я выдвинул
ящик письменного стола, и первое,
что попалось на глаза, был револьвер. 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 вторая книга стихов – «Счастливый
домик». Ее поэт посвятил своей второй жене Анне Гренцион
(Чулковой).
Уже первые книги поэта были доброжелательно встречены критикой и читателями.
1915 год ознаменовался для Ходасевича началом его «Пушкинианы». Исследованием творчества
великого поэта Ходасевич занимался в течение всей жизни.
1915 год принес Ходасевичу и
большие проблемы со здоровьем:
в сентябре он получил травму, приведшую к болезни позвоночника:

«…он гостил в подмосковном
имении
своих друзей. Там все
изрядно выпили, была
очень темная ночь. Он
вышел на террасу второго этажа. В темноте
видны были несколько колонн. Он знал,
что перед ним должна
быть лестница, ведущая в цветник. Взялся
за перила и шагнул.
Лестница
осталась
сбоку, он упал со второго этажа…» (Из
книги
Е. П. Кривошапкиной «Веселое
племя “обормотов”»).
28 марта покончил
жизнь самоубийством
Муни. «Как-то стряслись надо мной две
беды: умер самый дорогой мне человек,
С. В. Киссин (Муни),
а я сам заболел туберкулезом позвоночника. Тут меня зашили в
гипсовый корсет, мытарили, подвешивали
и послали в Крым».
(В. Ходасевич.
«О
себе», 1922 г.)
4 июня 1916 года поездом он отправляется
из Москвы в Симферополь, чтобы затем
поселиться под Севастополем в имении Гунали (у знакомых его
жены Анны).
Однако нашлись, очевидно, веские причины, Владислав Ходасевич
которые
помешали
ему прибыть в Севастополь. Вспом- ко, и в то же время рядом боевые дейним историю. В начале XX столетия ствия: турецкий флот периодически
Российская империя развивалась точечно обстреливал полуостров,
колоссальными темпами. Бурный хотя сухопутных столкновений
экономический и промышленный не было. Полномасштабная война
рост достиг и Крыма. Но спокойная придет в Крым только в Гражданжизнь закончилась 19 июля 1914 скую войну.
года, с началом Первой мировой
В крымской деревне ощущался
войны. Крым оказался в странном острый недостаток рабочих рук.
положении. Вроде бы фронты дале- Большинство мужчин трудоспо-

собного возраста было мобилизовано в царскую армию. В связи с
нехваткой рабочей силы в деревни
на сельскохозяйственные работы
направлялись военнопленные. Полуостров был объявлен прифронтовой зоной, что привело в эти
годы к выселению части немецких
жителей Таврической губернии в
другие районы России и установлеРУССКАЯ МЫСЛЬ – МАЙ 2021
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нию надзора за остальными. Крымские курорты становятся одним из
главных мест лечения раненых и
отравленных газами.
Итак, 6 июня 1916 года 30-летний 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 математики и философа по профессии,
который неоднократно отдыхал на
коктебельском побережье.
Н. Х. Херсонский, прибыв с Ходасевичем 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 информационный источник его крымской жизни. Ниже будут приведены
выдержки из некоторых писем.
В письме от 7 июня 1916 года
он в подробностях описывает
свой первый день в Коктебеле: отдых 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 определенных черт характера Мандельштама:
непоследовательности,
необязательности, тщеславия и
детской обидчивости, но к стихам
поэта относится положительно.
В подробном письме от 18 июня
Ходасевич описывает свой «курортный» 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 балконом. М.б., с 6 числа перееду. <…> У
меня ничто не болит. В Коктебеле
около 100 домов и около 2 тысяч
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жителей. Здесь жарко, но прохладно. Это трудно объяснить, но это
так. Ветер. Здесь скалы, кругом
бухты. Все устроено по Богаевскому (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 начало улучшаться. Ходасевич начи-

нает воплощать в жизнь свою задумку: писать статью к 100-летию
со дня смерти Державина (Державин умер 8 июля 1816 г. – Т.Ч.),
чье творчество относит к классике
русской поэзии, но не совсем доволен результатами своих литературных трудов: «Пишу о Державине,
плохо выходит…». Можно предположить, что море, солнце, «курортное» времяпрепровождение
действуют на Ходасевича расслабляюще, поэтому работается вяло,

но зато оздоровление идет полным ходом.
Своей статьей к 100-летию смерти Державина, которая стала предтечей замечательной книги, написанной впоследствии в эмиграции,
Ходасевич остался доволен. С
искренностью и уважением к великому таланту он написал: «…в
поэзии Державина бьется и пенится родник творчества, глубоко
волнующего, напряженного и живого <…>. Поэзия Державина спаяна 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 профессиональной медицинской консультации.
4 июля он едет в Феодосию за новым корсетом, где врачи не подтверждают диагноз «туберкулез
позвоночника», а также узнает,
что «призван в числе прочих запасников». Все это очень тревожит Ходасевича. 7 июля он пишет
жене: «В Феодосии сделали мне
не корсет, а дрянь. Завтра еду в Евпаторию делать другой, там есть
доктор Корков (в др. источниках –
Кархов – Т.Ч.), ординатор Харьковской университетской клиники, специалист по ортопедии по
туберкулезу – так и пишет в объявлениях 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 выяснилось, что до Джанкоя (1/2 дороги) буду ехать с Сергеем Эфроном
(мужем Марины Цветаевой). Он
очаровательный мальчик (22 года
ему). Едет в Москву – а там воевать. Студент, призван».
Эфрон симпатичен Ходасевичу.
До Джанкоя путь неблизкий, и у
собеседников было время поговорить о многом: о войне (Эфрон
был призван братом милосердия),

о любви, о литературно-поэтическом творчестве. Ходасевич передает 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, притягивал творческих, свободомыслящих 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 белых, затем, после перемены власти,
белых от красных:

И там и здесь между рядами
Звучит один и тот же глас:
«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 Мандельштама, жили в это время художник князь Александр Шервашидзе
(Чачба) – потомок феодальных
владык Абхазии, в прошлом секундант Волошина на знаменитой
дуэли с Гумилевым, а также художница Юлия Оболенская, чья дружба с Ходасевичем продолжалась и
позднее, и Юлия Львова, «композиторша <…>. Ходасевич легко
вписался в эту компанию и если не
с увлечением, то с легкостью участвовал в волошинских немудреных домашних озорствах, так называемых “обормотствах”, колоритно
описанных не одним поколением
литераторов-дачников» (из книги
серии «ЖЗЛ» В. И. Шубинского
«Владислав Ходасевич»).

Кстати, заметную роль в творческой жизни Коктебеля играло
кафе «Бубны», которое содержал
грек Синопли. Оно было местом
творческих встреч с особой артистической атмосферой. Внутри
и снаружи кафе было расписано
М. Волошиным, А. Лентуловым,
В. Белкиным, при участии А. Толстого, придумавшего к рисункам
шуточные подписи.
9 июля 1916 года Ходасевич приехал в Евпаторию – курортный город с 2500-летней историей на западе полуострова, с незапамятных
времен славившийся лечебными
грязями. Доктор Корков туберкулеза позвоночника у Ходасевича
не обнаружил и отменил ношение
корсета. Очевидно, крымский климат, отдых, хорошее питание – все
это способствовало излечению.
Несомненно, это была радость, но
одновременно создавшая проблему 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 некоторыми хлопотами Ходасевич получил «белый билет», освободивший его от призыва.
9 июля, во время поездки в Евпаторию, Ходасевич проездом был в
Симферополе, откуда отправил короткое письмо жене, а уже 10 июля,
вернувшись в Коктебель после довольно изнурительной поездки,
вечером «…читал в концерте; хлопали хорошо, был весь Коктебель и
вся Феодосия».
В следующих письмах жене, а
также своему приятелю Б. А. Диатроптову, с которым они дружили
семьями, в некоторой степени в
шутливой манере Владислав сообщает: «…Здесь я знаменит. О
моих приездах и отъездах пишут
в газете. Вся Феодосия пишет стихи – ужасные! Но самый город
просто очарователен. Я бы в нем
с наслаждением прожил зиму!».
«Я живу благополучно и <…>
пока бескорсетно. <…> ничего не
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делаю, если не считать занятий славою. 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. <…>. Ночевал у Богаевского в мастерской».
В августе у жены Ходасевича появляется 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
и весну.
Но вот, уж давно меня клонит
к смерти,
Как вас под вечер клонит ко сну.
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
словами
Про все, что уж начало сниться
мне.
Набравшись сил, Ходасевич возвращается в Москву, где активно
включается в литературную работу. 19 октября он пишет Волошину:
«Я, кажется, пока что побиваю все
рекорды трудоспособности. Перевел-таки злосчастную еврейскую
поэму (340 стихов!); переделал
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Анна Ходасевич (Чулкова)

статью о Державине; написал статью для “Известий Кружка” (“Стихи на сцене”); перевел сто страниц
Стендаля; обстоятельно выправил
(по существу) корректуру большой статьи о Ростопчиной; почти
(увы!) написал 2 стихотворения;
смастерил рецензию для “Утра
России” и 2 для “Русских ведомостей”, 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, «макаберные». 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 вообще 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 Валентина Ходасевич (зимой
у нее начался туберкулез), поселившись
у Волошиных, на втором этаже. Валентина
сняла еще две комнаты: для главного редактора издательства
«Парус»
А. Н. Тихонова с женой и для
художника И. Н. Ракицкого, 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 Волошиных: Ходасевич с женой и пасынком, Мандельштам, Ася Цветаева с
ребенком, танцовщица а la Дункан
Юлия Цезаревна и их компания. В
Коктебеле Ходасевич познакомился с Горьким, сыгравшим большую
роль в его дальнейшей судьбе.
Переломный 1917 год… Впереди
у Ходасевича было сотрудничество
с Горьким, выход в 1920 году третьей 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 Берберовой, где сотрудничает в берлинских газетах и журналах. В 1923
году Ходасевич редактирует журнал
«Беседа» вместе с Горьким и А. Белым. В ноябре Ходасевич и Берберова переезжают в Прагу и почти
весь 1924 год скитаются по Европе:
Венеция, Рим, Турин, Париж, Лондон, Белфаст, Неаполь. С октября
по апрель 1925 года Ходасевич живет и работает у Горького в Сорренто. В апреле 1925 года Ходасевич и
Берберова поселяются в Париже.

В «Биографической канве Владислава Ходасевича», составленной Джоном Малмстадом, читаем:
«1927 г. Участвует в литературнофилософском обществе “Зеленая
лампа”. Начинает сотрудничать в
газете «Возрождение”, где до конца
жизни ведет литературно-критический подвал “Книги и люди” и (под
псевдонимом Гулливер, позже – совместно с Н. Н. Берберовой) “Литературную летопись”. Обостряется полемика с Г. В. Адамовичем
о возможности существования
эмигрантской литературы и о русской поэзии. “Собрание стихов”
(Париж: Возрождение) – последняя книга стихотворений, включая “Европейскую ночь”, выходит
1 ноября. 1931 г.: выходит в свет
“Державин” (Париж: Современные записки). 1932 г: апрель – уход
Н. Н. Берберовой. 1933 г.: женится

на О. Б. Марголиной. 1937 г.: издание книги “О Пушкине» ([Берлин]: Petropolis). 1939 г.: в январе
серьезно заболевает.
Выходит
“Некрополь”
(Брюссель:
Petropolis). 14 июня:
смерть… Похоронен на Биянкурском
кладбище в Париже»
(в предместье Парижа – Т.Ч.).
Из воспоминаний
Анны
Ходасевич:
«Во Франции Ходасевич, как всегда,
много работал. Он
любил “возиться” со
стихами, своими и
чужими, исправляя строчки, подыскивая подходящее слово. “Жаль,
что нельзя открыть фабрики для
починки негодных стихов”, – сказал
он однажды. <…> Ходасевич был прекрасным рассказчиком и,
в отличие от других
тогдашних, “старших”,
держал себя с молодежью, как равный с равными, чем очаровал
всех. <…> в первые
годы своего пребывания в Париже очень
много сделал именно
для начинающих писателей, в частности
вместе с З. Гиппиус
открыл им доступ в
“Современные записки”. Сам Ходасевич
был прирожденным
литератором: все, что
имело отношение к
литературе, он воспринимал как самое
важное. <…> В январе
1939 года Ходасевич
окончательно слег. Его
поместили в госпиталь, затем он лежал
дома. В конце мая узнали: необходима опеВладислав Ходасевич и Нина Берберова на вилле
рация. Но операция не
Максима Горького в Сорренто
принесла желаемого

результата – болезнь была слишком
запущена. (Диагноз: рак поджелудочной железы. Операция продолжалась 1,5 часа. Через
три дня, не приходя в
сознание, Ходасевич
умер. – Т.Ч.) ».
Владислав Ходасевич
скончался
14 июня 1939 года.
Квартира его была
разграблена немцами. Погиб весь литературный архив,
который он заботливо собирал еще
с России в течение
многих лет, включавший множество ценных материалов – писем, рукописей и других документов. Вот одно
из стихотворений, найденных после его смерти:

Во мне конец, во мне начало,
Мной совершенное так мало!
Но все ж я прочное звено:
Мне это счастие дано.
В России новой, но великой
Поставят идол мой двуликий
На перекрестке двух дорог,
Где время, ветер и песок.
Замечательное определение Владиславу Ходасевичу в своем эссе
«О Ходасевиче», опубликованном
в журнале «Современные записки» (№ 68, 1939 г.) дал В. Набоков:
«Крупнейший поэт нашего времени, литературный потомок Пушкина
по тютчевской линии, он останется гордостью русской поэзии, пока
жива последняя память о ней».
В наши дни хочется подтвердить
это и добавить, что Владислав Ходасевич, как мудрый провидец, понимал, что различные политические
классы, литературные течения –
все это преходяще, а вечна – Россия с ее столпами – Державиным
и Пушкиным, ее народ, русский
язык, русская культура. Этим ценностям он остался верен до конца
своих дней.
РУССКАЯ МЫСЛЬ – МАЙ 2021
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РУКОПИСИ
НЕ ГОРЯТ

15 мая 2021 года исполняется 130 лет со дня рождения
Михаила Афанасьевича Булгакова

Р

усский писатель и драматург
Михаил Булгаков, автор множества произведений, которые
вошли в золотой фонд русской литературы, родился в Киеве, в семье
профессора-богослова Афанасия
Ивановича и его супруги Варвары
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Михайловны, которая занималась
воспитанием семерых детей.
Миша был самым старшим ребенком и по возможности помогал родителям управляться с
хозяйством. Из остальных детей
Булгаковых известность получили

Николай, ставший ученым-биологом, Иван, прославившийся в эмиграции как музыкант-балалаечник,
и Варвара, которая оказалась прототипом Елены Турбиной в романе
«Белая гвардия».
После окончания гимназии Михаил Булгаков поступил в университет на медицинский факультет.
Его выбор был связан исключительно с меркантильным желанием – оба дяди будущего писателя
были врачами и очень хорошо зарабатывали. Для мальчика, выросшего в многодетной семье, этот
нюанс был основополагающим.
Во время Первой мировой войны
Михаил Афанасьевич служил в прифронтовой зоне в должности доктора, после чего врачевал в Вязьме
и позднее в Киеве.
В начале 20-х годов, переехав в
Москву, Булгаков увлекся литературной деятельностью – сначала
как фельетонист, а затем как драматург и театральный режиссер
МХАТа и Центрального театра рабочей молодежи.
Первой опубликованной книгой Михаила Булгакова была повесть «Похождения Чичикова»,
написанная в сатирической манере. За ней последовали частично
автобиографические
«Записки
на манжетах», социальная драма
«Дьяволиада» и первое крупное
произведение писателя – роман
«Белая гвардия», который подвергся нещадной критике: причем
местная цензура назвала его антикоммунистическим, а эмигрантская сторона осуждала лояльность
Булгакова к советской власти.
О начале своей врачебной деятельности Михаил Афанасьевич
поведал в сборнике рассказов
«Записки юного врача», в котором особенно выделяется рассказ
«Морфий». С медициной связано
и одно из самых известных произведений автора – «Собачье сердце», острая сатира на современную Булгакову действительность.
К 1930 году произведения писателя перестали печатать. «Собачье

сердце» впервые было опубликовано только в 1987 году, «Жизнь
господина де Мольера» и «Театральный роман» – в 1965-м, а роман «Мастер и Маргарита», над
которым Булгаков работал с 1929
года и до самой смерти, впервые
увидел свет только в конце 60-х годов, причем в сокращенном виде. В
образе Маргариты выведена третья жена писателя Елена (урожденная Нюрнберг), с которой
писатель прожил до конца жизни.
Именно она приложила титанические усилия, чтобы произведения
писателя были опубликованы после его смерти.
В марте 1930 года потерявший
почву под ногами писатель отправляет письмо правительству, в
котором просит решить его судьбу –разрешить эмигрировать или
дать возможность работать. В результате ему позвонил лично Сталин 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 ставились пьесы Булгакова – «Зойкина
квартира», «Дни Турбиных» (по
роману «Белая гвардия»), «Бег»,
«Багровый остров». Через год по-

становку «Дней Турбиных» собирались запретить, но решение отменили, так как спектакль нравился
Сталину – он посмотрел его 14 раз.
И все же пьесы Булгакова вскоре были сняты из репертуара всех
театров страны. Лишь в 1930 году,
после личного вмешательства Сталина, Михаил Афанасьевич был
восстановлен как драматург и режиссер. Он ставит гоголевские
«Мертвые души» и диккенсовский «Пиквикский клуб», а вот
его авторские пьесы «Александр
Пушкин», «Блаженство», «Иван
Васильевич» и другие при жизни
драматурга так и не были представлены зрителям.
Единственным
исключением
стал спектакль «Кабала святош»
(или «Мольер»), поставленный в
1936 году после пятилетней череды отказов. Основная тема пьесы,
придающая ей автобиографический мотив, – трагедия писателя в
условиях жестокой и бездушной
тирании. Премьера прошла с громадным успехом, но после семи показов 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, надеясь, что такое произведение точно не
запретят. Пьеса уже
готовилась к постановке, когда пришло
указание прекратить
репетиции.
После этого у Булгакова резко ухудшилось
здоровье – он стал терять зрение, обострилась наследственная
болезнь почек. Для
снятия болевых симптомов он вернулся к
употреблению морфия и с зимы 1940
года перестал вставать
с постели.
10 марта великого 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 получил из-за того, что напоминал место казни Иисуса Христа. Когда на
могиле Гоголя установили новый
памятник, «Голгофа» пропала.
Вдова Булгакова долго искала камень для памятника мужа и
однажды на Новодевичьем кладбище увидела в яме, куда сбрасывались обломки мрамора и гранита, огромный черный камень.
Выяснив, что это «Голгофа» с могилы Гоголя, она восприняла это
как знак свыше – ведь автор «Мастера и Маргариты» считал себя
учеником Гоголя.
«О, Учитель, укрой же меня полой своей чугунной шинели!» –
воскликнул как-то Булгаков в
трудную минуту, обращаясь к памятнику Гоголя…
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БОРИС АКУНИН:
ПИСАТЕЛЬ, КОТОРЫЙ
РАССКАЗЫВАЕТ ИСТОРИЮ
20 мая Григорий Шалвович Чхартишвили, известный российскому читателю
под псевдонимом Борис Акунин, отмечает свое 65-летие

ТАТЬЯНА БАДАЛОВА

Э

того человека называют спасителем русской литературы.
Он начал творить в 90-е годы, в
один из самых специфических периодов развития русской литературы. «Первое апреля 1997 года –
это день дураков, в который я вдруг
понял, что буду писать роман. Я
хорошо запомнил этот день, потому что в тот момент я расстался с
серьезной профессией литературного переводчика и перешел в несерьезную профессию писателя», –
так рассказывает писатель о начале
своего творческого пути.
Более 50-ти миллионов проданных книг, мировая известность и
многочисленные экранизации произведений – 20 мая Григорий Шалвович Чхартишвили, известный
российскому читателю под псевдонимом Борис Акунин, отмечает
свое 65-летие.

«Злодей» становится
кумиром публики
Григорий Шалвович рассказывает, что со школьной скамьи относился к литературе с большим
трепетом, проводя большую часть
времени в библиотеке. Из всех направлений предпочтение отдавал
исторической тематике, в частности интересовался творчеством
Алексея Толстого и Генриха Манна. «Я брал с полки исторические
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романы про все подряд. Качество
меня не интересовало, меня интересовало только, чтобы они были
про несовременность. Я всегда читал на ходу. Был таким “очкастым
Шпендриком” – ходил с книжкой
и все время читал, читал, читал», –
говорит о себе писатель.
Вот эта приверженность к сюжетам «про несовременность»
осталась с ним на всю жизнь, и ей
он посвятил свое литературное
творчество. Однако прежде чем начать создавать свои произведения,
Чхартишвили, будучи по образованию
историком-японоведом,
долгое время занимался литературным переводом с японского и
английского языков. В его переводе были изданы японские авторы
Юкио Мисима, Кэндзи Маруяма,
Ясуси Иноуэ, Масахико Симада,
Кобо Абэ, Синъити Хоси, Такэси
Кайко, Сёхэй Оока, а также представители американской и английской литературы – Корагессан
Бойл, Малькольм Брэдбери, Питер
Устинов. Работая с чужими текстами, он исследовал стили авторов,
манеру изложения материала, поэтику и использованные приемы.
Одновременно с занятием переводами он изучал литературоведение.
Так в нем зародилось желание создать что-то свое, не переводное, а
придуманное самостоятельно.
Первым написанным художественным произведением автора

является проект «Писатель и самоубийство», который был закончен в 1997 году, однако увидел
свет лишь двумя годами позже. Но
известность ему принесла совсем
другая книга.
Визитной карточкой писателя
Бориса Акунина стал придуманный им литературный герой Эраст
Петрович Фандорин, а наиболее
известными изданиями по праву
считаются детективы с его участием. Эраст Петрович – рафинированный интеллектуал, который, с
одной стороны, умеет логически
и хладнокровно мыслить, а с другой, способен пуститься в самые
невообразимые и захватывающие
приключения. И это позволяет
ему разгадывать запутанные преступления. Автор признавался,
что задумывал Фандорина как альтернативу знаменитому сыщику
Шерлоку Холмсу.
Первый роман «Азазель» увидел свет в 1998 году и практически
сразу после публикации стал очень
популярен. Успех позволил писателю оставить прежнюю работу
и целиком посвятить себя литературному творчеству. Благодаря
этому уже в следующем году были
опубликованы сразу три новые
книги за подписью Бориса Акунина – «Турецкий гамбит», «Левиафан», «Смерть Ахиллеса».
При этом каждая книга была неким экспериментом с различными
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поджанрами детектива, о которых
рассказывает сам автор. В его определении «Турецкий гамбит» – это
шпионский детектив, «Статский
советник» – политический, «Левиафан» – камерный или герметичный, «Любовник смерти» –
приключенческий, а «Смерть
Ахиллеса» – великосветский. В перечне
произведений, посвященных 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 беллетристикой, написанной в интересах читателя, публиковалось
под псевдонимом «Б. Акунин».
Что значит эта подпись, станет известно намного позже, когда у писателя начнут активно брать интервью. Во-первых, расшифровка «Б»
возникнет как «Борис», а японское слово «акунин» один из литературных героев Чхартишвили
(в романе «Алмазная колесница»)
переведет как «негодяй, злодей»,
но исполинских масштабов – словом, выдающаяся личность, выбравшая сторону зла. Интересно,
что трактуется псевдоним также и
как литературная игра с именем известного 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 Константин Эрнст и Леонид Верещагин сразу же принялись за сериал
по первой книге. Это был первый
крупный телепроект на российском телевидении, который вызвал
у зрителей большой ажиотаж.
Режиссером экранизации романа
Акунина, которая вышла на ОРТ
в марте 2002 года, стал Александр
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Адабашьян. 19 летнего Фандорина,
чиновника низшего 14-го класса,
в четырехсерийной картине играет Илья Носков. Задействованы в
фильме и такие известные актеры,
как Марина Неелова, Сергей Безруков, Сергей Чонишвили и Олег
Басилашвили. Первые экраниза-

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

Литературные эксперименты
В 2000 году Чхартишвили отошел от ставшего столь популярным
образа Фандорина. В этот период
он начал два новых цикла романов.
«Приключения магистра» – детектив, события которого происходят
параллельно в двух временах: в
наши дни и в XVII веке.
«Провинциальный детектив»
повествует о приключениях монахини 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 устраивает некий литературный эксперимент.

«Здесь будут представлены “чистые” образцы разных жанров
беллетристики, причем каждая из
книг носит название соответствующего жанра», – объяснил писатель в одном из интервью. Книги
этой серии – «Детская книга для
мальчиков», «Шпионский роман», «Фантастика»,
«Квест». «Детская
книга для девочек».
Еще одна серия
книг, уже сильно отличающаяся от предыдущих произведений,
была представлена читателям в 2012 году. В
«Семейном альбоме»
мы заново знакомимся
с писателем Акуниным – мыслителем и
философом, а в самих
работах виден синтез
философских размышлений и художественной прозы.
О том, что Чхартишвили творит
под псевдонимом Борис Акунин,
стало известно практически сразу, но в 2012 году он раскрыл еще
два своих псевдонима – Анатолий
Брусникин и Анна Борисова. Именем Брусникина были подписаны
исторические романы «Девятный
Спас», «Герой иного времени» и
«Беллона». А псевдонимом с женским именем Григорий подписал
свои романы с оттенками мистики,
фантастики и психолого-философского реализма – «Там…», «Креативщик», «Vremena goda». Как
признался писатель, эксперимент
был ему необходим, чтобы без давления уже известного имени попробовать себя в новых стилях и
методах и, что интересно, показать
читателю, что популярность может
прийти к любому человеку.
У зарубежных критиков творчество российского писателя вызывает неоднозначные суждения.
Например, Ричард Лурье, американский писатель и журналист
The New York Times считает, что секрет успеха Акунина в выборе момента: «Россиянам всегда недоста-

ет середины – центристской силы
в политике, среднего класса, литературы, рассчитанной на обывателя. Недостаток стабилизирующего
центра привел к некоторым драматическим “заносам” в их истории,
но теперь они уже по горло сыты
театральными моментами и яркими цветами и предпочитают экспериментировать, 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 самиздат. А еще россияне, по самым
разнообразным причинам, стремятся воссоединиться с дореволюционным прошлым, образ которого был столь искажен советской
пропагандой. Романы Акунина
удовлетворяют всем этим потребностям. Их действие происходит
в России, которой правят цари, а
в смысле языка они пародируют
стиль XIX века. Каждая глава снабжена подзаголовком (например,
глава первая, “в которой описывается некая циничная выходка”),
а сыщика, стоящего в центре повествования, автор постоянно называет “наш герой” – элементы,
которые или позабавят, или будут
раздражать, в зависимости от вкуса
читателя».

дальше и дальше в прошлое», –
рассуждает автор.
В поисках ответов он обратился
к самым истокам, изучая многочисленные труды, сравнивая информацию и отсеивая сомнительные
или неподтвержденные данные. В
итоге решил, что напишет историю России глазами не историка, а
писателя. В качестве будущей аудитории Чхартишвили назвал людей,
которые хотят разобраться в прошлом своей страны, но не в академической подаче, а в доступной и
понятной форме.
Первый том «От истоков до
монгольского нашествия» публика
увидела в ноябре 2013 года. Выпущен он был сразу в четырех вариантах: в традиционном бумажном
с несколькими сотнями цветных
иллюстраций и карт, в аналогичной электронной версии, аудиокниге в озвучивании Александра
Клюквина и бюджетном цифровом
формате без сопроводительных иллюстраций. Всего было написано
три тома «Истории Российского
государства», а также опубликованы художественные произведения,
входящие в этот же цикл.
Несмотря на то, что автор сразу
определил границы своей компетенции, заявив, что в своих изыска-

История для дилетантов
Любовь к истории Григория
Шалвовича сыграла ключевую
роль в появлении такого фундаментального труда, как «Истории
Российского государства». Заниматься этим крупным проектом он
начал в 2013 году.
«Когда задается вопрос, кто
виноват, сразу находится масса
ответов: виноваты эти, нет, виноват Сталин, виноваты большевики, нет, виноваты Романовы.
Начинаешь думать и уходишь все

ниях не претендует на научность и
излагает собственную точку зрения на происходящие в государстве события, на него обрушилось
море критики. Историки, не стес-

няясь в формулировках, назвали
проект дилетантским.
Несмотря на негативные отзывы,
автор продолжил свои историколитературные исследования. Так, в
2018 году «История Российского
государства в повестях и романах»
была продолжена книгой «Ореховый Будда».
Григорий Шалвович не отказался и от исследований в области
японской литературы. И здесь работа не осталась неоцененной. В
2005 году МИД Японии вручило
ему почетную грамоту за существенный вклад в развитие российско-японских отношений в честь
150-летия установления межгосударственных связей. А спустя
четыре года он стал кавалером ордена Восходящего солнца 4-й степени и получил премию действующего под эгидой правительства
Японского фонда. Не остались забытыми и его заслуги как переводчика – в 2007 году Чхартишвили
получил премию «Нома» как лучший переводчик книг японского
писателя Юкио Мисимы.
Отмечена наградами и литературная деятельность писателя. Борис Акунин впервые был номинирован на приз «Букер – Smirnoff»,
но в финал не прошел. Зато литературную премию «Антибукер»
беллетрист получил. Наградой
увенчался роман «Азазель» в составе серии «Новый детектив» –
произведение попало в короткий
список Британской ассоциации
писателей-криминалистов.
Борис Акунин – это, безусловно,
очень яркое и масштабное явление в русской литературе. Романы
писателя переведены на 35 языков
и изданы в Японии, Нидерландах,
Германии, Италии, Финляндии,
Франции. Несмотря на то, что оппозиционно настроенный автор
уже несколько лет живет в Лондоне,
его популярность в России нисколько не ослабла. Книги Акунина
по-прежнему востребованы, и поклонники с нетерпением ждут очередную новинку.
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ДОЛГАЯ ДОРОГА В СТРАНУ
ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
АЛИСА ДАНШОХ

«Р

усская мысль» получила эксклюзивное право на публикацию заключительной главы книги известной писательницы Алисы
Даншох.

Глава
заключительная

Песнь
о мужском климаксе
Предназначена
женщинам,
которые хотят понять, что
происходит с мужчинами начиная с сорока, а также любознательным мужчинам, не боящимся 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 американского писателя и сценариста
Элиа Казана. В нем от первого лица
шел рассказ о чувствах, переживаниях и поступках сорокалетнего
дяденьки. С точки зрения общественно-социального стереотипа
как тех времен, так и нынешних,
у главного героя и в личной жизни, и по службе все было в полном
порядке. Жена из приличной обеспеченной семьи родила двух милых 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
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костюмы с недешевой обувью, и ездил на шикарном авто, и играл он
в гольф с нужными людьми, и подумывал уже о политической карьере… Как вдруг, когда ему стукнуло
сорок, он почувствовал, что все у
него не так. Все прежнее ему практически опротивело одномоментно: и жена, и дети, и тесть, и работа,
и друзья. Он неожиданно осознал,
что все и вся фальшивы, а он – лишний 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 нового смысла жизни, прихватив с собой на всякий случай молоденькую
секретаршу, с которой у него случился удачный секс.
Закончив чтение, я подумала:
«Может быть, действительно со
старыми дядьками в сорок такое
случается? Кого-то он
мне напоминает…»
Ну, конечно, он младший брат – или скорее
старший по возрасту – так называемых
«лишних людей» из
героев не нашего времени, с которыми нас
знакомили в школе на
уроках литературы.
Помнится, все они
страдали от неведомой
нам, советским людям, болезни.
Недуг диагностировался как «английский сплин», «русская хандра», «французская меланхолия»,
чья-то там апатия и т.д. Мне героев было жалко, они маялись и вели

себя, как собаки на сене: ни себе,
ни людям не давали наслаждаться
жизнью. В те далекие годы хотелось Онегину, Печорину и ЧайльдГарольду предложить на какое-то
время съездить в колхоз. Месячишко, скажем, провести в чистом поле,
помесить грязь по десять часов в
день под дождем. Вместо «затворниц жирных и живых» с бокалом
«Вдовы Клико» повкушать скудных 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 разменяли. Да и их создателям примерно столько же, когда про них
свои истории сочиняли. И Пушкину, и Онегину к концу романа около тридцати. Печорину примерно
двадцать пять, а Лермонтову и того
меньше. Только Байрону тридцать один на
момент создания поэмы о самом себе в образе скитальца ЧайльдГарольда.
С точки зрения
марксизма-ленинизма,
в ипохондрии «лишних людей» были виноваты госстрой, то
есть жуткий царизм, в
одном случае, и набирающий обороты капитализм – в
другом. В нашей же замечательной
Стране Советов подобных персонажей не существовало и быть не
могло. Ежели с кем что не так, то
для исправления мозгов имелись

вездесущий партком,
сумасшедший дом и
КГБ. Мы бы еще долго
пребывали в уверенности, что социализм
избавил нас от пессимизма, депрессии,
сомнений и прочей
ерунды, если бы не
кино – самый массовый вид искусства и,
по утверждению Ленина, для нас наиважнейший. Вдруг на советских экранах один
за другим появились
три фильма, недвусмысленно показывавшие, что не все хоро- «Евгений Онегин в кабинете». Худ.: Е. П. Самокишшо, не все в порядке и Судковская. 1908 г.
не все счастливы под
луной нашего самого справедливоВывод напрашивался сам сого в мире строя. Пришлось пове- бой: госстрой тут ни при чем, дело
рить. Не могли же мы усомниться явно в другом. В чем же? Боюсь,
в словах Владимира Ильича?! На что многих ответ разочарует: он
суд зрителей были представлены проще, чем люди думают. Как госледующие фильмы: «Отпуск в ворил незабвенный Шерлок Холмс
сентябре» (1979 год) Виталия устами актера Василия Ливанова:
Мельникова по пьесе Вампилова «Элементарно, Ватсон». Все объ«Утиная охота»; «Осенний мара- ясняется общими для всех нас, без
фон» (1979) Георгия Данелии по исключения, физиологическими
сценарию Александра Володина и процессами, которые обеспечи«Полеты во сне и наяву» (1982) вают жизнедеятельность нашего
Романа Балаяна с автором сце- организма и его отдельных частей:
нария Виктором Мережко. Если клеток, органов, функциональных
«Отпуск в сентябре» не вызвал систем. Однако протекают данные
вселенского интереса, то о двух процессы у людей по-разному, ибо
других фильмах и говорили, и пи- они напрямую связаны с нашей инсали, а многие мужи открыто или дивидуальной наследственностью.
почти открыто заявляли, что это Получается, что наши с вами уникино про них. По сути, все три кальность, неповторимость, своефильма об одном и том же – о муж- образие – это результат взаимодейчине в кризисе, в состоянии пол- ствия двух могущественных фей.
ной растерянности, о его невстро- Их имена – Физиология и Генетика.
енности в повседневную жизнь, о Вне всякого сомнения, влияют на
бегстве от действительности и воз- нас и воспитание, и образование, и
никших по вине героя проблемах, образ жизни, и окружающая среда.
о нежелании их решать и какой-то При всем нашем многообразии мы
фатальной невозможности испра- все подпадаем под общие законы
вить что-либо. Через сто пятьдесят мироздания, а следовательно, нам
лет среди нас оказались немного не избежать возрастных изменеповзрослевшие герои все с тем же ний, но каждый из нас относится к
синдромом «лишнего человека», ним и переживает их по-своему.
портрет которого с блеском напиСлучилось так, что с женщинами
сали классики XIX века.
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 – период в жизни, характеризующийся
угасанием функции половой системы на фоне общих возрастных
изменений. Что касается господ
кавалеров, то они в большинстве
своем отказываются признавать
кризисы, вызванные гормональными трансформациями. Они также
категорически не думают о старении по половому признаку. Начнем
с того, что они считают разговоры
о своем мужском увядании темой
табуированной: видите ли, им неприятно обсуждать свою гендерную суть. Так и быть, они готовы
признать некоторые недомогания
из списка возрастных, но не те, что
связаны с интимной половой жизнью. Впрочем, в последнее время
наметились некоторые подвижки.
Об этом можно судить по телевизионной рекламе лекарственного
средства простамол. На незамедлительный эффект от его применения
намекает недвусмысленное видео.
Страх перед возможным членонестоянием переживается мужчинами острее, нежели уже случившийся инфаркт. Сыны Адама считают,
что, пока есть эрекция и семяизвержение, пока сперматозоид живуч и
активен, разговоры о гормональных возрастных изменениях несостоятельны, нежелательны, да и
оскорбительны. Именно этим объясняется нелепая с точки зрения
здравого смысла непомерная гордость мужчин, ставших отцами в
пенсионном возрасте. Не важно,
что будет с ним и его ребенком
завтра, главное, что сегодня всему
миру доказано идеальное состояние детопроизводной функции.
Думаю, многие из нас могли бы
припомнить историю запоздалого отцовства среди знакомых,
ее начало и не всегда счастливую
концовку.
Спешу донести до вашего сведения, что, по имеющимся статистическим данным, примерно 10%
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мужчин (от их мирового наличия) доверием. Их выбор цитат для
в возрасте до 90 лет сохраняют книги прекрасно подходит и к мополноценный сперматозоид, спо- ему тексту. Например: «Пожилой
собный оплодотворить женскую возраст – самая неожиданная из
яйцеклетку. Так что дерзайте, до- всех вещей, которая случается с
рогие мужи, и пусть вас не трево- человеком», – так отметил пятижат возможные последствия ваших десятипятилетний Лев Троцкий
генетических мутаций у зачатого с в «Дневнике в изгнании». А провашей помощью плода. Что касается нас,
скромных возрастных
тружениц семейного
очага, то мы понаблюдаем за вами и подумаем, чем могли бы помочь себе и вам.
Для начала предлагаю заглянуть в умную книгу уважаемых
авторов, осмелившихся все же поговорить
о гормональных изменениях у мужчин
в разные периоды
их жизни. Несмотря
на табуированность
темы в повседневной
жизни,
литературы
о мужском климаксе
предостаточно. Поскольку я веду речь о
дороге в страну возрастных трансформаций, то и авторов я вы- Мужчина подобен одуванчику
бирала таких, которые
не понаслышке, а на собственном жившего почти сорок три года
опыте знают, о чем пишут. В кон- Николая Васильевича Гоголя наце концов я остановилась на де- столько страшила мысль о превяностостраничной монографии клонных летах, что в свои сорок он
«Климактерические расстройства высказался весьма кардинально по
у мужчин» двух самых известных этому поводу: «Грозна, страшна
отечественных ученых-андроло- грядущая впереди старость, и нигов. Олегу Лорану и Александру чего не отдает назад и обратно!»
Сегалу за шестьдесят, и они долгие Интересно, как бы русский класгоды занимаются проблемами муж- сик прокомментировал ситуацию,
ского старения. Их труд адресован в которой оказался знаменитый
не только урологам, андрологам, библейский герой: «И стал царь
эндокринологам, геронтологам, Давид стар и немощен. И тщетно
сексопатологам, врачам общей прекрасная дева согревала его свопрактики, но и широкому кругу об- им телом – царь не познал ее»? На
разованных читателей, к которому тот момент Давиду было около сея себя самонадеянно причисляю.
мидесяти. Возможно, сегодня при
С первых же страниц моногра- содействии виагры герой победил
фии уважаемых специалистов- бы половую немощь с такой же
андрологов я прониклась к ним легкостью, с какой в юности одер66
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жал верх над гигантом Голиафом
при помощи булыжника.
Эти цитаты кажутся мне очень
важными. Ими, как ключиками,
открываются три тягостных для
мужчины состояния. Первое – неприятное удивление: «Как? И я
приблизился к рубежу, казавшемуся таким далеким? А за ним маячит
неминуемая смерть». Второе – панический страх перед неизбежным
физическим упадком. И, наконец,
третье, может быть самое страшное, состояние – половое бессилие.
Оно означает, что миссия, с которой мужчина появился на свет, –
способствовать зарождению новой жизни – отныне невыполнима.
Из чего следует, что пора собираться в путь к небытию.
Мои многочисленные беседы с
представителями сильного пола
лишний раз подтвердили сверхважность сохранения мужчиной
половой активности. Один из моих
собеседников провел аналогию
между мужской потенцией и поведением одуванчика. Цель растения – не только осложнить жизнь
садовода, но и как можно скорее
превратиться из желтенького цветочка в пушистый беленький, сбросив на землю вместе с пухом семена
для возрождения. Даже скошенный, еще не распустившийся одуванчик, прежде чем его уберут с
глаз долой, успевает раскрыться и
выполнить биологическое предназначение. Он поставляет природе
материал для своего воспроизводства. Мужчина подобен одуванчику: семяизвержение для него – наиважнейшая часть существования.
Другой мой собеседник, подчеркивая 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 – уйдет и жизнь. Подобно Кощею, трясущемуся от страха за сохранность
яйца с иголкой, мужчина дорожит
своей сексуальной потенцией. Она

же, в свою очередь, напрямую связана 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 физиологическое различие между мужчинами и женщинами, шагнувшими за
пятьдесят: «В этом возрасте у женщин наступает резко очерченная
менопауза, которая не позволяет
женщине оставаться фертильной.
Что касается мужчин, то у них с
50–60 лет идет постепенное снижение андрогенов в крови, но не
происходит резкого сокращения
продукции тестостерона, угнетения сперматогенеза» и падения
сексуальной активности. Если отвлечься от медицинского аспекта
мено- и андропауз, то в повседневной жизни женский климакс
имеет четкие границы. И хотя по
времени протекания он весьма индивидуален, 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 утверждение, что в общем и целом
женщины легче переживают потерю репродуктивной функции,
чем мужчины. Наличие внуков восполняет физиологическую невозможность родить ребенка. Вместе
со званием бабушки, как правило,
приходят положительные эмоции,
усиливающиеся на фоне снижения
личной ответственности за потомство. В отличие от нас (Ж) они
(М) тяжелее переносят свое растянутое во времени постепенное физиологическое увядание. Однако
факт возможного репродуктивного долголетия позволяет мужчинам
испытывать чувство превосходства
и игнорировать подруг за пятьдесят, устремляя взоры на тех, кому

за двадцать. Иными словами: «Вы,
тетеньки, в менопаузе, никого родить не можете, а значит, вы уже
старушки, тогда как мы, если захотим, способны и в девяносто стать
папашами».
На мой взгляд, мужчинам следовало бы осторожнее относиться к гипотетическому отцовству
под стольник и чаще вспоминать
Эйнштейна с его идеей относительности. Судите сами. Оставив
в прошлом критические дни и сопровождающие их неудобства с
прокладками и недомоганиями,
тетеньки, более не репродуктивные, чудесным образом обустраивают новую менопаузную жизнь.
Они радостно вздыхают и, если
им хочется, с удовольствием, без
ограничений, перестав предохраняться, занимаются сексом. В отличие от возрастного партнера
они, чтобы добраться до оргазма,
в меньшей степени нуждаются в
афродизиаках. Дело в том, что их
выход на пенсию по деторождению природа компенсировала пожизненной безлимитной эротической сатисфакцией.
Увы, не все менопаузницы продолжают испытывать сексуальное
влечение, иногда его отсутствие
становится причиной расторжения
долголетних союзов. Совсем недавно моя дальняя немолодая родственница 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 сообщением, что решил связать себя с другой, к которой и переезжает в Челябинскую область. Что касается
жилплощади, то, как оказалось, она
уже давно принадлежит его дочери
от первого брака и теперь в связи
с его отъездом квартиру требуется 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 перенесшая тяжелейшую операцию,
лишилась привычного, налаженного уклада жизни с материальной,
пусть и скромной, уверенностью в
завтрашнем дне. Де-факто ее за ненадобностью 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 мужчину, переметнувшегося к другой,
когда ему сорок, пятьдесят и даже
шестьдесят, то есть в возрасте, известном по поговорке «седина в
бороду, а бес в ребро». Но что стало причиной внезапного и окончательного разрыва в семьдесят с
приличным гаком? После моего
допроса с пристрастием и наводящими вопросами выбитая из колеи
родственница с трудом и большой
неохотой допустила мысль, что поводом к случившемуся скорее всего
послужило ее с недавних пор отвращение к сексуальным отношениям. «Вот такие-то качельки», по
выражению следователя из известного детективного сериала.
Можно ли было в данном случае
избежать катастрофы? Безусловно,
шансы имелись. При желании заинтересованных сторон своевременное обращение к сексопатологу 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 интимных отношениях на восьмом
десятке лет кажется абсурдной, и
совершенно напрасно. Приведу небольшой пример.
Совсем недавно я покупала к Новому году шампанское в небольшом
французском городке. Несмотря на
пандемию ковида, комендантский
час, резкое падение поголовья туристов и застой в экономике, хозяин винного подвальчика переехал
в более просторное помещение.
Оно потеряло интим с полумраком
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предыдущего места, зато приобрело яркость и броскость современного, несколько агрессивного
дизайна. Пока я, вертя головой по
сторонам, громко и восторженно
испускала «Вау!», мелодичное
позвякивание электронного колокольчика известило
о прибытии нового
клиента. Им оказался
пожилой господин невысокого роста и респектабельного вида.
Поздоровавшись, он
по-деловому осведомился о наличии в продаже eau de vie «Poire
Williams», то есть самой 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 плодоносит 60–70 лет, и груш хватает
как на потребление в натуральном
виде, так и на перегонку. Франция, 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 святой Франциск. Не очень понятно,
спасла ли она смертельно больного
монарха, но фруктовое дерево прижилось на новом месте, а его плоды
стали называться «добрый христианин». Какой-то англичанин, пленившись 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 своему христианскому имени фамилию местного садовода – Вильямс.
Когда грушевый самогон вошел
в моду, то он оставил себе только
британскую фамилию. И правиль68
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но сделал, потому что потреблять
крепкий алкоголь под названием
«Добрый христианин» как-то неправильно, а по нынешним временам и не политкорректно. Люди
верующие могут решить, что над
ними жестоко насмехаются. Обычно «Poire Williams»
пьют в охлажденном
виде по окончании
трапезы. Напиток позиционирует себя как
дижестив наравне с
коньяком и ликерами.
Возрастному любителю грушевой водки хозяин предложил
бутылку за 80€, объяснив цену высоким
качеством напитка и
чуть больше обычной
крепостью. Оплату
покупки клиент сопровождал веселым 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 напиток. Я не смогла удержаться и
вмешалась в разговор. Я заявила,
что месье волноваться не стоит,
ибо у него целых восемь лет в запасе. В течение этого периода он
может покупать в аптеке чистый
девяностошестиградусный спирт и
разбавлять его в пропорции, совпадающей с достигнутым возрастом.
– Мадам пила неразбавленный
спирт? – изумленно воскликнул
любитель «Poire Williams».
Пришлось признаться, что в молодости я ездила несколько раз в
археологические экспедиции. Нам
выдавали на месяц 40 литров чистейшего спирта для промывки
особо ценных находок. Увы, нам
не удавалось найти столько выдающихся предметов старины, чтобы
на них вылить весь запас высокоградусного антисептика. Рассудив,
что лучше в нас, чем в таз, мы опрокидывали легковоспламеняющуюся влагу в себя, заливая родниковой
водой внутренний пожар. Далее я

сообщила, что мой лечащий врач
советует пить только крепкие напитки, типа водки и виски, что я и
делаю, а «Poire Williams» вносит
некоторое разнообразие в алкогольное меню. Теперь мой собеседник смотрел на меня с нескрываемым восхищением и спросил,
сколько рюмок грушевого дижестива мадам выпивает. Подумав,
что вряд ли он представляет, сколько 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 рюмкой у меня дело не обходится. Пожилой господин вздохнул:
– Вы еще так молоды, а мне уже
восемьдесят два.
Абсолютно искренне я воскликнула:
– 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 влагой, на два голоса исполнили оду
радости жизни. Слегка переделав
известное латинское изречение
«Пока дышу – надеюсь», мы спели:
«Пока дышу – выпиваю». С каждым мгновением живчик преклонного возраста мне нравился все
больше, и я осмелилась обратиться к нему с просьбой ответить на
очень личный вопрос. Я представилась, сказала, что заканчиваю книгу
про возрастные изменения и сейчас
работаю над главой «Песнь о мужском 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 путешествовать, совершаете ежедневные длительные прогулки. А сексом вы занимаетесь?
В ответ мой собеседник тяжко
вздохнул:

– Я бы очень хотел, но двадцать
лет назад у меня нашли рак простаты и прооперировали. Знаете,
часто, просыпаясь утром, я думаю о сексе, мне его так не хватает. Все кажется, что я потерял
лучшего друга.
Скажу честно, не часто мне приходилось слышать столько горечи
в словах и видеть такую печаль в
глазах. Весь мой вид выражал безмолвное сочувствие, однако я не
могла закончить разговор на такой грустной ноте, поэтому в утешение сказала:
– Шер месье, и все же нет таких
неприятностей, которые помешают нам с удовольствием выпивать
по рюмочке «Poire Williams».
Мой собеседник в ответ улыбнулся, и мы пожелали друг другу
хорошего Нового года. Совершенно неожиданно визит в магазин помог мне получить важную
информацию из первых рук, подтверждающую, как иногда драматичен путь мужчины в страну возрастных изменений.
Женщинам, особенно тем, которые дорожат своими отношениями
с мужчинами, следует знать и помнить, что путь их «возлюбленных»
в страну андропаузы долог, труден,
тернист, опасен и тревожен. Он
сопровождается
проявлениями
хронических заболеваний, эмо-

циональными срывами, глубочайшими депрессиями и затяжными
кризисными периодами. Мужская
психика, не отягощенная врожденным инстинктом вынашивания и
вскармливания потомства, менее
устойчива и чаще дестабилизируется. Сильному полу в большей
степени, чем слабому, необходимы
понимание, поддержка, участие, забота, восхищение и толерантность.
Все вышеперечисленное ложится
на плечи той, которая решит, что
ее место по жизни должно быть рядом с мужчиной. Подчеркиваю: выбор за женщиной. Однако боюсь,
что при сегодняшнем обострении
борьбы за гендерное равноправие
ситуация в отношениях М и Ж
усложняется еще больше. Усиление напряженности, углубление
конфликтных состояний, противостояние интересов на практике
приводят к увеличению количества
разводов среди людей, достигших
пятидесяти. И, соответственно,
возрастает число вторичных союзов у мужчин. Они вступают в
неравный брак с партнершей моложе себя, ибо по своим ощущениям
они еще так молоды.
Когда речь заходит о разновозрастных супружеских объединениях, я сразу вспоминаю
поразившую меня в детстве картину Василия Пукирева в Третьяков-

Образно говоря, тестостерон для мужчины, что игла для Кощея…

ской галерее «Неравный брак».
На внушительных размеров полотне, как на увеличенной до гигантских размеров фотографии,
мы видим венчание в церкви. Дело
происходит в одна тысяча восемьсот шестьдесят втором году. Сюжет носит биографический характер, так как художник изобразил
не только свою невесту, насильно
выдаваемую родителями замуж за
старика, но и себя, с отчаянием наблюдающего за крахом собственных матримониальных надежд. У
меня закралось подозрение, что
автор для усиления трагизма ситуации не постеснялся признаться в
склонности к садомазохизму. Возможно, именно поэтому и через
полтора столетия картина оказывает на зрителей мощное эмоциональное воздействие.
В детстве вид жениха вызывал у
меня только отвращение, а девушка – исключительно безграничную
жалость. Сегодняшнее восприятие
данного произведения отличается
от тогдашнего.
Разглядывая высокого, худощавого, неприятно-высокомерного,
но неглупого старика, я думаю: а
сколько все-таки ему лет? С нашей
точки зрения, в середине девятнадцатого века все выглядели старше
своих лет. Наверное, старцу на полотне Пукирева лет шестьдесят с
небольшим, а может быть, и меньше. Возможно, художник из личной
мести прибавил жениху морщин и
убавил волос на голове. Как бы там
ни было, состояние лица и волосяного покрова наводят на мысль о
проблемах со здоровьем у брачующегося. Сии проблемы соответствуют его возрасту и тому далекому времени. Скорее всего, речь
идет о плохом метаболизме, несварении желудка или мучительных запорах. Конечно, его сопровождает
по жизни подагра, непременная
компаньонка мужчины позапрошлого столетия. Со сном тоже
неполадки, а еще старческая потливость, тахикардия и уж точно –
проблемная предстательная желеРУССКАЯ МЫСЛЬ – МАЙ 2021
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за. Именно последнее осложнение
из списка нездоровья и толкнуло
бездетного вдовца, человека состоятельного, с положением в обществе (судя по одежде и орденам),
на повторный брак со скромной
девицей приятной наружности.
Он надеется, что молодость жены
поможет ему вернуть былую половую активность. Кто знает, при
отсутствии виагры и других стимуляторов невинная юная красавица,
возможно, и разбудит задремавшее
эротическое влечение. Как и десятилетия тому назад, невесту мне
по-прежнему жалко. Ее дорога в семейный ад вымощена благими родительскими намерениями сделать
жизнь дочери материально обеспеченной. «Эка важность, не нравится жених. Стерпится – слюбится, –
рассуждают родичи. – А с бедным
художником счастливой разве станешь?» Ничего не могу с собой поделать – продолжаю свято верить в
хеппи-энды. Кто знает, вдруг через
год или два сластолюбивый старикан покинул бренный мир, оставив
жене солидный капитал. Не след
забывать, что при интенсивной
половой активности и неукротимом желании после шестидесяти
доказать ей, себе и всем остальным, что пóроха в пороховницах
предостаточно, у возрастного молодящегося ловеласа частенько отказывает сердце и не выдерживают
напряжения сосуды головного мозга. Так что, с моей точки зрения, у
Пукирева были шансы заполучить
обратно овдовевшую невесту с хорошим приданым.
Возвращаясь в день сегодняшний, спешу заметить, что нонешние девицы из бесчисленного отряда искательниц обеспеченной
жизни сделали бы что угодно, пустились бы во все тяжкие, лишь бы
оказаться на месте героини полотна «Неравный брак». На их лицах
вы бы не увидели обреченности и
страдания – наоборот, они бы лучились от грядущих материальных
перспектив. На первых порах их бы
не смущало дряблое тело супруга
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Василий Пукирев. «Неравный брак». 1862 г.

со специфическим запашком старения или его морщины и отсутствие шевелюры. Подумаешь, дело
житейское! Ботекса или гиалуронки подколол, волосики на лысинке
нарастил, бодрящие пилюльки попринимал – и пусть чувствует себя
помолодевшим на тридцать лет
рядом с ней, годящейся ему в дочурки. На недомоганиях спутника
внимания акцентировать не стоит.
В крайнем случае, можно супруга
вывезти в санаторий и таким образом выказать свою заботу о нем.
После интенсивной терапии, подлечив болезного, необходимо вместе 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 показательные заботы молодой жены
о самочувствии пожилого мужа
себя не оправдывают и проблемы
здоровья последнего усугубляются, то слишком огорчаться не стоит. В конце концов, возраст обязан
брать свое и старости не миновать.
Каково бы ни было наше отношение, 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, всегда заключались, заключаются и будут заключаться. Поскольку учение
Фрейда пока никто не отменял, то
существует вероятность, что сегодняшними девушками кроме меч-

ты о матблагополучии частенько
движет инстинктивное или осознанное желание компенсировать
полное или частичное отсутствие
отца, а возможно, и недовольство имеющимся. В подтверждение 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 нарицательным для обозначения немолодого дяденьки, содержащего юную
особь женского пола). Со стороны
это звучит по меньшей мере странновато и несколько двусмысленно,
так как «папик» одновременно является отцом малолетнего отпрыска от «дочурки».
Для «дочурок» я нашла, мне кажется, два прекрасных слова – причастие и глагол: лолитирующая и
лолитировать. Спасибо писателю
Владимиру Набокову и его бестселлеру «Лолита». На момент
создания романа автору было почти пятьдесят, и он читал лекции
в университете восторженным и
весьма юным поклонницам художественной литературы. Многолетний опыт общения профессора 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 нимфетки. 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 общественного статуса требуется обзавестись младенцем с подтверждающим отцовство тестом. Не могу не
согласиться: о грядущем не следует
забывать. Особенно надо помнить
о возможных сбоях в ДНК у ребенка 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 энергетическими запасами. Вряд ли их предупредили о том, что у возрастных
партнеров бешеными темпами
развивается неконтролируемый
старческий вампиризм. Кровушкой 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 потом принялся об этом сожалеть,
имеется выход. Когда муж-старик
начинает уж слишком сильно доставать, надо вспомнить старинный романс «Старый муж, грозный муж» и кардинально изменить
текст: к словам «не боюсь», добавить угрозу – «я с тобою разведусь», которую можно немедленно
осуществить. Обладатель девичьей
свежести безусловно будет тяжело
переживать потерю омолаживающего средства. Однако спрос среди
женщин на мужчин любого возраста по-прежнему очень высок, и,
как известно, «свято место пусто
не бывает». В общем, за одиноких
представителей мужской общины
волноваться не обязательно – ктонибудь покинутого и
разведенного подхватит. За девиц, стремящихся получше устроить личную жизнь, я
тоже не беспокоюсь: у
них все впереди, хотя
молодость – товар
скоропортящийся.
Заканчивая
экскурс в межвозрастные
отношения, хотела бы
поделиться некоторыми наблюдениями.
Среди соискательниц на титул молодой жены немолодого мужа есть
две устойчивые и весьма многочисленные группы: административная
и научная. В первую входят секретарши, 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 ответственность за возникновение
близких интимных отношений по
другую сторону законного брака.
Настоящий или мнимый, хорошо
разыгранный интерес к профессиональной деятельности начальника
льстит ему, создает иллюзию понимания его сложной, уникальной натуры. А самое главное – делает его
человеком значимым в собственных глазах. Если же к восторженному и понимающему взгляду добавляется столь важная для мужика
сексуальная составляющая повседневной жизни, то гипотетическая
возможность развода легко превращается 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 мужской выбор в пользу «секретарши»
или «аспирантки» (кавычки в данном случае подчеркивают условность обозначения). Мне кажется,
что девушки от науки хотя и проигрывают по внешним данным девицам из административного дивизиона,
тем не менее искренне проявляют свои
чувства. Иногда ими
движут не только карьерные соображения,
но и неподдельный интерес к науке, а заодно
и реальное восхищение научным руководителем. Что касается
мэтра в годах, то он
всегда
оправдывает
свое внимание к юной исследовательнице. Мотивирует он это тем,
что, во-первых, ему деньги доплачивают за кураторство молодых, а
во-вторых, соискательница ученой
степени может по-настоящему оценить его труды и, следовательно, ее
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солютно заслуженно и требует поощрения. Редкая научная кафедра
обходится без профессиональных
и половых интриг. Последовательницам движения me too есть где
разгуляться. Что касается меня, то
я стараюсь придерживаться нейтралитета, объясняя все межполовые проблемы разным физиологическим предназначением М и Ж.
Я пристально наблюдаю за всеми
дорожными спутниками в страну 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 политкорректным по отношению ко
всем, кому за 60. Именно поэтому
и выбрала для названия книги словосочетание «возрастные изменения». Даже если предварить его
прилагательным «необратимые»,
а завершить причастным оборотом
«ведущие к летальному исходу»,
то «необратимые возрастные изменения, ведущие к летальному
исходу» травмирует в меньшей
степени, нежели «старость, приводящая к неминуемой смерти».
Во избежание тавтологии я все же
вынуждена прибегать к таким однокоренным словам, как старость,
старение, стареть, стариться, старческий, старая, старуха, старик,
старец. Обещаю по мере возможности обходить стороной данную
группу слов, используя синонимы
типа изнашиваться, отцветать, увядать, ветшать, не молодеть, менять
возрастную группу на более продвинутую, легко брать возрастные
планки, соответствовать показателям возраста и т.д. Увы, в медицинской литературе специалисты
с нашими чувствами не считаются
и называют вещи своими именами,
подобно одному из персонажей
Оскара Уайльда, провозгласившему: «Если я вижу лопату, то я называю ее лопатой». Спецы пишут
72

РУССКАЯ МЫСЛЬ – МАЙ 2021

следующее:
«Исчерпывающего
определения старости не существует, но есть фундаментальные
характеристики этого сложного
биологического процесса. Он разрушителен, необратим, уменьшает адаптационные возможности
организма, способствует развитию
патологических процессов и увеличивает вероятность смерти». Ученые 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: генетически запрограммированную гибель клеток и мутационную.
Нам известно, что в настоящее
время ведутся интенсивные научные работы по подчинению генетики воле человека, однако до
укрощения строптивой еще очень
далеко. Не дано нам и мутацию
остановить, так что пока мы вынуждены считать, что «старение
есть процесс системный, многозвеньевой, а главное – универсальный». Возвращаясь к теме этой
главы, привожу нижеследующую
выдержку из научно-медицинского труда уважаемых андрологов:
«Наиболее существенные сдвиги
важнейших показателей наступают у мужчин в возрасте 50–60
лет. Именно в это время проявляются тяжелые заболевания… но
в отличие от женщин у мужчин
не происходит резкого снижения
фертильности и секреции андрогенов… Однако в этом возрасте
гормональные мужские пертурбации набирают обороты, в чем повинна эндокринная система наряду
с нервной. Уровень тестостерона,
наиважнейшего в жизни мужчины
гормона, начинает неуклонно снижаться, что неминуемо отражается
не только на половой активности,
но и на повседневной жизни».
Читая монографию, я с интересом обнаружила, что кроме так называемого переходного возраста
в отрочестве у мужчин после пятидесяти наступает «переходный

период». Он охватывает средний
и пожилой возраст, имеет целый
комплекс симптомов и в специальной литературе обозначается поразному, вызывая нескончаемые
споры. Устоявшиеся в отношении
женщин термины «климакс» и
«менопауза» для мужчин звучат
как андро-, или виро-, или прочие паузы, а в англоязычном варианте РАDАМ (partial androgen
deficiency in aging male) – частичный недостаток андрогенов у пожилых мужчин. Отечественные
ученые употребляют также выражение «климактерические расстройства у мужчин». Как бы ни
назывался по-научному этот переходный период, он сопровождается неприятными симптомами,
которые можно разделить на четыре группы климактерических расстройств:
1) психоэмоциональные (утомляемость, депрессия, раздражительность, ослабление памяти и
внимания, бессонница, страх, снижение либидо);
2) вегетососудистые (тахикардия, мигрень, потливость, головокружения, запоры);
3) обменные нарушения (увеличение веса, уменьшение мышечной
массы, снижение выносливости,
атрофия кожи, выпадение волос,
анемия, остеопороз);
4) изменения в мочевой и половой системах.
Любого мужчину, ознакомившегося с подобным прогнозом на
счастливую старость, охватит паника, и он непременно впадет в депрессию. Страшно представить, что
может случиться с человеком мнительным, скажем, таким, как персонаж из повести Джерома Клапки
Джерома «Трое в лодке, не считая
собаки», который нашел у себя все
болезни из медицинского справочника, кроме родильной горячки.
Думаю, если кто-нибудь сочтет себя
обладателем симптомов всех четырех групп вместе взятых, то через
несколько минут он может впасть в
кому или того хуже – помереть.

Вопросом «Кто виноват?» терзать себя не стоит, ибо старение –
это закономерный этап биологического процесса. Что же делать?
Для начала следует занять конструктивную позицию: признать,
что процесс хотя и неизбежен, но
протекает-то он постепенно и ИНДИВИДУАЛЬНО! Например, у
некоторых человеков мужской гормон начинает убывать с 35 годиков,
хотя, как правило, не должен существенно 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 финиша мужского андрогенного забега. Самое интересное, что в этом
забеге побеждает не лидер гонки, а
аутсайдер. Самое же парадоксальное заключается в том, что для того,
чтобы прийти к финишу последним
и одержать победу, нужно находиться в идеальной физической форме.
Для ее достижения необходимо тренироваться постоянно и начинать
лучше с пеленок, отказывая себе во
многом. Прежде всего речь идет о
приятностях бытия: обильной еде,
алковозлияниях, табакокурении,
безлимитной лености с возлежаниями на диване и так далее.
У меня сегодняшняя дорога в
страну возрастных изменений ассоциируется с опытами по химии.
Эти опыты управляются тремя
процессами: биологическим, биофизическим и физико-химическим.
Химический аспект явно преобладает, что и побуждает меня рассматривать себя и всех окружающих как протяженную во времени
сложную химическую реакцию.
Каждому из нас изначально при
рождении выдается природой хитроумный индивидуальный аппарат – организм для проведения
опыта длиной в жизнь. Успех эксперимента почти целиком и полностью зависит от практиканта – его
квалификации, мотивации, желания добиться результата. Безусловно, немаловажную роль играют
условия проведения опыта и ка-

чество используемых
реактивов, то есть образ жизни, ее условия
и окружающая среда.
О ходе пожизненного
эксперимента нам сообщают данные анализов крови, мочи,
кала, которые нужно
сдавать
регулярно.
Если вы не научились самостоятельно
расшифровывать результаты, то не стесняйтесь обращаться
за консультациями к
специалистам. Они
необходимы так же,
как и систематическое техобслуживание
нашего непростого
механизма жизнедеятельности.
Я хотела бы обратиться к тем, кто тесно
дружит с Интернетом и телевидением.
Сегодня СМИ переполнены передачами,
сообщениями, советами, рекламой меди- Древнегреческий бог медицины Эскулап
цинского характера. В
этом потоке каждый может найти увесистый печатный труд позволил
все, что его интересует и что ему мне получить общее представление
по душе и по вкусу. Наряду с тра- о функциональной системе нашедиционной медициной вам пред- го организма. Я также обнаружилагается помощь как экстрасенсов, ла, что мы существа зацикленные.
так и гадалок, и специалистов с Каждые семь лет мы подвергаемся
Востока. Любая проблема сегодня гормональной перестройке. А что
выносится на всеобщее обозрение сие означает и к чему приводит? В
и обсуждение – от боли в голове, конечном итоге некоторых из нас
колене, спине, шума и гама в живо- сие приводит к глубокой старости.
те, аллергии до полового расстрой- Гормоны служат катализатором
ства у мужчин и недержания мочи у сложных химических реакций, и,
женщин. В этом информационном как заведено матушкой природой,
море легко утонуть, поэтому я к их вмешательство закономерно и
нему и не приближаюсь, предпочи- неизбежно, а результаты предсказутая обращаться за медицинскими емы, хотя и носят индивидуальный
советами к специалистам по мере характер. А вот теперь я бы хотела
возникновения проблем. Однако я обратить ваше внимание на то, как
все же решила восполнить пробе- гормональные семилетки влиялы школьного образования и озна- ют на мужчин.
комилась с учебным пособием по
физиологии для начинающих поПродолжение следует
следователей Эскулапа. ОбъемноРУССКАЯ МЫСЛЬ – МАЙ 2021
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БИЗНЕС

VOYAGE, VOYAGE…
Наталья Валевская о былой эстетике деловой
авиации, ставшей традицией для Sirius Aero

Наталья Валевская, арт-куратор,
российский модельер и дизайнер
haute couture

В

есна принесла с собой новые
надежды. Их в этом году больше 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 редких, но таких драгоценных.
Как же вернуть ощущение радости от путешествий в нашем новом
мире? Если перенестись мысленно
на несколько десятилетий назад, то
авиапутешествие предстанет перед
нашим взором, как сцена из фильма: элегантная дама с саквояжем
поднимается на борт, устраивается
в кожаном сиденье и не менее элегантная 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 униформы занимались Кристобаль
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Баленсиага, Пьер Карден и даже
Диор. Singapore Airlines в 60-х отличились разработкой дизайна от
Пьера Бальмена, а через 15 лет австралийская авиакомпания Qantas
Airlines избрала дизайн униформы
от Yves Saint Laurent.
На мой взгляд, помимо безупречного сервиса, проявление внимания
к стилю и деталям является показателем авиакомпании высшего класса. Как дизайнер с более чем 20-летним 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 протяжении всего полета. «А провожают
по эмоциям, полученным во время
перелета…» – хотела бы я перефразировать знакомую нам всем поговорку в реалиях современных путешествий 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 задумывалась о том, насколько может
быть важен уровень предостав-

ляемого комфорта, пока не стала
регулярно летать шаттлами частной авиации Sirius Aero. Можно,
конечно, выбирать бизнес-класс
других авиакомпаний, однако сейчас частная авиация и в особенности авиа-шаттлы Sirius Aero предлагают нам перелеты фактически
по цене бизнес-класса с лучшим
уровнем комфорта. Время, которое вы обычно тратите в аэропорту на все регистрации и контроли, 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 подают блюда прямо из ресторана La
Maree, и время в приятной компании проходит незаметно.
У авиакомпании Sirius Aero два
генеральных партнера по поставке
питания для пассажиров на борт:
La Maree и «Подмосковные вечера». La Maree предлагает пассажирам блюда из эксклюзивного меню,
разработанного шеф-поваром ресторана специально для компании
Sirius Aero, – от рыбных деликатесов до вкуснейших десертов. Блюда
«Подмосковных вечеров» – это
сочетание высокой кухни и домашних европейских рецептов от шефповара Томаса Касса, обладателя
престижной гастрономической награды – звезды Michelin.
Я не люблю слово «бортпроводник» – в слове «стюардесса»
больше благородства и элегантности, присущих этой профессии.
И именно профессионалов своего
дела я каждый раз вижу на борту Sirius Aero: улыбка, приятная
внешность и прекрасные манеры.
Настоящее искусство путешествия – это комфорт, элегантность и уважение к себе и окружающему нас миру.
Я желаю вам приятных путешествий с Sirius Aero и наслаждения в
течение всего полета.
РУССКАЯ МЫСЛЬ – МАЙ 2021
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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

Б

иография Анатолия Карпова
началась в уральском городке 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 постоянно проигрывал отцу, который был убежден, что учиться надо
именно на проигрышах. Однако
вскоре, почувствовав вкус к игре,
Анатолий стал серьезным соперником за доской.
В 1968 году, окончив школу с золотой медалью, юноша отправился
учиться в МГУ на механико-математическое отделении. Спустя год
Анатолий переехал в Северную
столицу и поступил на экономическое отделение Ленинградского
государственного университета.

В 1973-м Анатолий на шаг приблизился к званию чемпиона мира,
разделив первенство с Виктором
Корчным на соревнованиях в Ленинграде. 1974-й принес шахматисту ничью в претендентской партии
со Львом Полугаевским.
После этого Карпов готовился
сразиться с действующим чемпионом мира Бобби Фишером, однако
тот по каким-то причинам отказался

Путь на шахматный
Олимп
В девять лет Анатолий получил
первый разряд, в 11 лет выполнил
норму кандидата в мастера спорта, а в 14 лет стал мастером спорта
СССР.
В 1969 году Карпов стал чемпионом 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 присвоено звание международного
гроссмейстера.
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Анатолий Карпов в 1979 году

от матча с Анатолием. В1975 году
глава ФИДЕ поздравил Карпова с
титулом 12-го чемпиона мира по
шахматам. И хотя желанная корона досталась Анатолию без еди-

ной партии с предыдущим чемпионом, 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 чемпиона мира лишь осенью 1985 года
22-летнему Гарри Каспарову.
В 2011 году был
снят документальный
фильм «Ход конем»,
в котором Карпов
рассказал о своих первых шагах в спорте и
партиях с Виктором
Корчным и Гарри Каспаровым.
«Шахматный калейдоскоп», «Сто победных партий», «Неисчерпаемые шахматы»
и другие книги Анатолия Карпова являются
наиболее востребованными среди фанатов шахмат.
Школа игры, оставленная Анатолием Евгеньевичем в наследие
юным шахматистам,
до сих пор считается
одной из самых сильных в мире.
Карпов девять раз
признавался лучшим шахматистом
года Международной ассоциацией
шахматной прессы и награждался
шахматными «Оскарами». Более
50 сыгранных им партий признаны

лучшими партиями года или луч- за спортивные достижения и боль- деятельность и в связи с 50-летием
шими и красивейшими партиями шой вклад в развитие советской со дня рождения;
соревнований.
шахматной школы;
• Орден «За заслуги» ІІ степени
• Орден Ленина (24 ноября (Украина, 11 ноября 2006 года) – за
1981 года) – за выдающиеся спор- значительный личный вклад в деле
Политическая
социальной помощи
и общественная
пострадавшим от Чердеятельность
Анатолий Евгеньевич
нобыльской катастроКарпов – советский
фы,
многолетнюю
Фотографии Анатолия Карпова
и российский шахмаактивную благотворипоявлялись на первых разворотах
тист и политик, дветельную и общественгазет не только в связи с шахматанадцатый
чемпион
ную деятельность;
ми: начиная с 1980-х годов он акмира по шахматам
• Орден «За заслуги»
тивно участвовал в политической
(1975–1985), междуІIІ степени (Украина, 21
жизни страны. С 2004 года Карнародный гроссмейстер
сентября 2002 года) – за
пов входит в Совет по культуре, а
(1970), заслуженный
активную благотворис 2007-го – в Совет при Министермастер спорта СССР
тельную деятельность,
стве образования и науки Россий(1974). Трехкратный
весомый личный вклад
ской Федерации.
чемпион мира по шахматам среди мужчин
в оказание социальной
В настоящее время шахматист
(1975, 1978, 1981), трехкратный чемпион
помощи детям Украимного времени уделяет развитию
мира ФИДЕ (1993, 1996, 1998), двукратный
ны, пострадавших от
детского и юношеского спорта,
чемпион мира в составе сборной СССР (1985
Чернобыльской катасчитая, что дети являются важным
и 1989), шестикратный победитель шахматстрофы;
звеном в сохранении шахматных
ных олимпиад в составе сборной СССР (1972,
• Командор ордетрадиций и мастерства.
1974, 1980, 1982, 1986, 1988), трехкратный
на Мая (Аргентина,
В декабре 2011 года Карпова
чемпион СССР (1976, 1983, 1988), чемпион
17 мая 2014 года);
выбрали депутатом Госдумы РосРСФСР (1970). Обладатель девяти шах•
Серебряный
сийской Федерации от фракции
матных «Оскаров» (1973, 1974, 1975, 1976,
Олимпийский орден
«Единая Россия». Он стал членом
1977, 1979, 1980, 1981, 1984). Почетный
(2001 г.);
комитета по экологии и природогражданин Златоуста (1979) и Тулы (1998).
• Орден святого
пользованию.
Депутат Государственной Думы ФС РФ
благоверного князя
Несмотря на возраст, гроссмейVI и VII созывов, член комитета Госдумы по
Даниила Московского
стер продолжает деятельность,
международным делам, член фракции «ЕдиII степени (1996 г.);
являясь председателем общественная Россия».
• Орден преподобных организаций, среди которых
ного Сергия Радонежмежрегиональный общественный тивные достижения, большой твор- ского II степени (2001 г.);
фонд «Михаил Ботвинник», шах- ческий вклад в развитие советской
• Орден преподобного Нестора
матная школа «Дети Чернобыля», шахматной школы и плодотворную Летописца I степени (УПЦ МР,
Всероссийские соревнования «Бе- общественную деятельность;
2006 год) – за труды на благо Церклая ладья» и другие.
• Орден «За заслуги перед От- ви, спортивные достижения и бла12-й чемпион мира – президент ечеством» III степени (23 мая готворительность;
Союза национальных и неолим- 2001 года) – за большой вклад в ре• Почетный член Всесоюзное
пийских видов спорта в России и ализацию благотворительных про- общество филателистов (1979 г.);
экологического движения «Зеле- грамм, укрепление мира и дружбы
• Лауреат национальной премии
ная Россия».
между народами;
«Россиянин года» (2006 г.);
Карпов является также извест• Орден Дружбы (22 мая • Орден «За исключительные
нейшим филателистом – он собрал 2011 года) – за большой вклад в достижения в спорте» (Республиуникальную коллекцию марок и укрепление мира и дружбы между ка Куба);
даже получил медаль «За выдаю- народами и плодотворную обще• Медаль имени К. Э. Циолковщийся вклад в развитие коллекци- ственную деятельность;
ского Федерации космонавтики
онного дела в России».
• Почетная грамота Правитель- России;
Среди множества наград Анато- ства Москвы (18 мая 2001 года) –
• Большая золотая медаль Палия Карпова значатся:
за большой вклад в развитие рижа, Почетные медали Гавра, Ла• Орден Трудового Красного отечественной шахматной шко- Рошеля, Канн, Бельфора, Лиона
Знамени (27 октября 1978 года) – лы, активную общественную (Франция).
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КНИГИ

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
ГЛАЗАМИ ПИСАТЕЛЕЙ
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 качестве военных корреспондентов. И
у каждого из них была своя война
и свое видение происходящего.
Представляем вниманию читателей лишь несколько произведений
из неисчерпаемого океана военной
прозы о страшном испытании, выпавшем на долю человечества.

мгновений весны» основан на реальных событиях: в конце Второй
мировой немцы пытались договориться с представителями западных разведок о заключении сепаратного 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 Исаев под видом штандартенфюрера
Макса Отто фон Штирлица должен выяснить, кто из руководителей рейха ведет переговоры о заключении сепаратного мира, и не
выдать себя.

Живые и мертвые

Константин Симонов
Константин Симонов, всю
войну прослужил военным корреспондентом. Писатель и поэт, он
обессмертил себя пронзительным

стихотворением «Жди меня, и я
вернусь…» и романом «Живые и Семнадцать мгновений весны
мертвые», ставшим художествен- Юлиан Семенов
но-эпическим повествованием о
пути советского народа к победе
Как и многие произведения о
в Великой Отечественной войне.
войне, сюжет романа «Семнадцать
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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

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 лагеря не существовало, но при его
описании Ремарк взял за основу
данные о Бухенвальде.

Роман-эпопея, действие которого происходит во Франции, СССР,
Германии, Англии в годы Второй
мировой войны. Сотни действующих лиц, города, годы, бои – все
Повесть о настоящем человеке это ярко передает атмосферу предБорис Полевой
военных, военных и послевоенных
лет. Роман переведен более чем на
Книга известного писателя-про- двадцать языков мира.
заика Бориса Полевого рассказывает о советском летчике Алексее
Мересьеве, который был сбит Искра жизни
в бою Великой Отечественной Эрих Мария Ремарк
войны, тяжело ранен, но силой
воли возвратился в ряды действуОдин из фашистских концющих летчиков. В произведении лагерей на территории Гермачерез необыкновенную судьбу нии… 1945 год… Большинство
военного летчика показана сила пленников отказываются от надежтого самого, непонятного для ев- ды когда-нибудь оказаться на своРУССКАЯ МЫСЛЬ – МАЙ 2021
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В МИРЕ КИНО

К 100-ЛЕТИЮ
ГРИГОРИЯ ЧУХРАЯ
Он снял всего восемь фильмов,
но навсегда вошел в мировую историю киноискусства

В

еликая Отечественная война
стала отправной точкой, определившей всю дальнейшую жизнь
Григория Чухрая. Когда в августе
1941 года был объявлен набор добровольцев 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, неоднократно забрасывался в тыл
врага. За героизм и мужество был
награжден многочисленными орденами и медалями.

изучать историю искусства и читать классическую литературу, поэтому, когда на экзамене, не сумев
ответить на вопросы преподавателей, Чухрай сказал: «Если ктонибудь в бою не оправдывал наших надежд, то не потому, что не
знал приемов боя или обращения
с оружием, а потому, что в критический момент ему не хватило
чувства долга и собственного достоинства. Я старался поддерживать эти чувства. В искусстве буду
делать то же». Такой ответ обезоружил комиссию, и Чухрай был
принят в институт. К слову, свое
обещание он не нарушил. Режиссер считал, что за каждый снятый
фильм, как за любой поступок,
«Сорок первый»
надо отвечать по совести.
Окончив университет, Чухрай
После окончания войны Чухрай долгое время работал то ассистенрешил поступать во ВГИК. В око- том, то вторым режиссером. Перпах у него не было возможности вый же фильм, снятый им в качестве
режиссера-постановщика, снискал
огромный
успех.
Это была экранизация одноименной
повести
Бориса
Лавренева «Сорок
первый», где главные роли исполнили
Изольда Извицкая
и Олег Стриженов.
Григорий Чухрай
четко знал, каким
он хочет видеть будущий фильм, для
него было важным
донести свое видеИзольда Извицкая и Олег Стриженов в фильме
ние Гражданской
«Сорок первый»
войны.
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но посмотрел Никита Хрущев и
сказал: «Посылайте в Канны».
В результате на Х Международном кинофестивале в Каннах
(1957) «Сорок первому» был присужден приз «За оригинальный
сценарий, гуманизм и романтику».
Чухрай получил возможность снимать дальше.

«Работа над “Сорок первым”
вплотную подвела оператора к
такому владению свободно движущейся камерой, которое прозвучало
как открытие в фильме “Летят
“
журавли” и принесло ему мировую
известность», – напишет Исаак
Шнейдерман в книге «Григорий
Чухрай», изданной в Москве в
1965 году.

«Баллада о солдате»

Кинорежиссер и сценарист
Григорий Наумович Чухрай

«…Трагическая судьба красноармейки Марютки, влюбившейся в
своего врага – белого офицера, – а потом застрелившей его, сегодня может
показаться неправдоподобной, но у
войны свои законы, которые непонятны тем, кто этого ада не прошел», –

писал режиссер.
Но у автора сценария Григория
Колтунова были другие задачи –
сгладить острые углы и выпустить
картину, которая устроит руководство. Прийти к соглашению со
сценаристом Чухрай не смог, поэтому 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» «белогвардейской стряпней», чуть не довели
дело до суда. Карьера Чухрая была
под угрозой. Но фильм случай-

«Балладу о солдате» – свой
главный фильм и один из самых
премированных в истории советского 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 критике. На взгляд оппонентов Чухрая,
картина не воспитывала зрителя, не вызывала патриотических
чувств. От режиссера требовали
удалить отдельные эпизоды, но он
наотрез отказывался. В итоге картина была запрещена к показу в
больших городах, что сразу перекрыло путь к широкой зрительской аудитории. Но посмотрев
«Балладу о солдате», Никита
Хрущев велел отправить фильм в
Канны. Картина получила на престижном кинофестивале сразу две
награды: «За лучший фильм для
молодежи» и «За высокий гуманизм и исключительные художественные качества».
Юные центральные герои – Алеша Скворцов и его попутчица
Шура – олицетворение молодости и света и напоминание о важности каждого мгновения жизни.

Режиссер Чухрай и сценарист Валентин Ежов не щадят своего зрителя – 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 сознании такой щемящий след.
Роль Алеши Скворцова в фильме
Григория Чухрая «Баллада о солдате» была дебютом второкурсника ВГИКа Владимира Ивашова.
Актер создал искренний и светлый образ «негероического героя», 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 стоило бы прилететь в Москву, раз
там делают таких актеров из девятнадцатилетних юнцов».
Фильм посмотрели более 30
миллионов советских зрителей.
Он был номинирован на премию
«Оскар» и собрал более 100 зарубежных премий, среди которых –
британская премия BAFTA, датская «Бодиль», призы фестивалей
в Сан-Франциско, Варшаве, Милане. Чухрай и Ежов были удостоены
Ленинской премии.
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СТРАНИЦЫ АРХИВА

И не были ли известны намерения
красного Кремля до Берлинских
заседаний?»

Надежды
и действительность

КОНЕЦ БЕРЛИНСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
Публикация 1954 года

У. Черчилль, Г. Трумэн и И. Сталин на Берлинской (Потсдамской) конференции 1945 года

М

олотов саботировал. Дальневосточные проблемы отложены. Разочарование в Германии
и Австрии. Министры покидают
Берлин.
С того дня, когда стало известно,
что берлинская конференция закончится в четверг, стало очевидным, что министрам иностранных
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дел союзных держав, несмотря на
все их усилия и уступки, не удастся
и на этот раз сговориться с представителем
коммунистического
мира. Интерес к тому, что обсуждали в Берлине в последние дни,
значительно упал. Больше никто
никаких надежд не имел, и журналисты с нетерпением ожидали

разъезда делегации. Последние
иллюзии о какой-то возможности
найти компромиссное решение
между Западом и Востоком рассеялись – и, вероятно, надолго.
Берлинская конференция закончилась. Корреспондент «НьюЙорк Таймс» замечает: «Каковы
ее итоги? Стоило ли созывать ее?

Попытки союзной дипломатии
созвать конференцию были начаты
10 июля прошлого года. Согласно
проекту Черчилля, предполагалось
даже созвать совещание глав правительств. Советское правительство
ответило сперва отказом, а потом
на повторное приглашения писало
«ни да, ни нет». И только после
конференции «трех» на Бермудских островах, после твердых слов
государственного секретаря Соединенных 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 сомнительную рекламу последнего
времени о том, что после смерти
Сталина кремлевские волки превратились в ягнят, выяснилось
совершенно очевидно, что во
внешней политике советского правительства перемен не произошло.
В Кремле согласились на поездку
Молотова в Берлин лишь для того,
чтобы он там как можно дольше затягивал переговоры, чтобы он попытался внести разлад в союзный
лагерь и чтобы он сорвал все возможности разрешить европейские
проблемы», – так пишут корреспонденты западноевропейских
газет, подводя итоги Берлинской
конференции.
Она была бы сорвана в первый
же день, если бы союзные министры не приняли повестку дня,
привезенную Молотовым. Это
была первая уступка союзных министров, сделанная ими только для

того, чтобы начать после пятилет- ренцию «пяти», в которой должен
него перерыва переговоры между будет принять участие и ряд других
Западом и Востоком.
азиатских государств, исходили и от
Китая. Тем самым Молотов хотел добиться косвенного признания союзДальний Восток
никами пекинского правительства.
С союзной точки зрения инициСледует помнить, что, приглашая атива созыва конференции должна
СССР на конференции, Франция, исходить от «четырех», а Китай
Англия и Соединенные Штаты хо- должен входить в число приглашентели разрешить две основные евро- ных держав.
пейские проблемы: германскую и
австрийскую. И только после этого перейти к обсуждению других
Главные проблемы
международных вопросов.
Как известно, Молотов на перОднако главными вопросами,
вом же заседании в Берлине потре- разрешить которые надлежало
бовал, чтобы первым обсуждался в Берлине, были германский и
вопрос о созыве конференции австрийский. И если министры
«пяти» с участием коммунистиче- Франции, Англии и Соединенных
ского Китая, который он связывал Штатов сделали максимум уступок,
с вопросом о разоружении.
то со стороны советского предстаПосле долгих прений, открытых вителя они сразу же натолкнулись
и закрытых заседаний, этот вопрос на полное нежелание разрешить
накануне закрытия конференции эти основные проблемы.
представлялся так: вопрос о разоОбсуждение вопроса объединеружении должен быть передан на ния Германии и свободных выборассмотрение ООН. Созыв же ров саботировалось Молотовым.
конференции с участием Китая Вместо деловых предложений он
союзники принимали при усло- вносил неосуществимые с точки
вии, что на ней будут обсуждаться зрения свободных народов планы.
«азиатские» вопросы, то есть ко- Выдвигал идею создания новой
рейский и индокитайский. Пред- объединенной Европы (Европа
ложены были место и время – 15 для европейцев), в которой домиапреля в Женеве.
нирующее положение занимала бы
Но и здесь до последней минуты Советская Россия. В конце третьей
Молотов чинил затруднения, тре- недели стало ясно, что все усилия
буя, чтобы приглашения на конфе- советского министра направлены
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даниях, когда министры решили
прекратить работу конференции,
Молотов продолжал говорить,
предлагать, как будто конференция будет продолжаться до бесконечности. Зато советская печать и
ее подголоски огульно обвиняют
Соединенные Штаты, Англию и
Францию в том, что «Берлинское
совещание министров» (тщательно избегается слово «конференция») окончилось безрезультатно.

Судьба Австрии

отнюдь не на разрешение германской проблемы, а на разрушение
Атлантического Союза и намечающегося Европейского военно-оборонительного Сообщества.
Когда Молотов предложил вывод войск из западной и восточной
зоны Германии, было очевидно, что
он уверен в преданности и исполнительности коммунистического
аппарата, созданного за эти годы
в Восточной Германии. И Жорж
Бидо, возражая на план Молотова
о создании «пан-Европы», связанной договорами о коллективной безопасности, заявил, что хотя
формула Молотова «Европа для
европейцев» и заманчива, но Европу отнюдь нельзя изолировать
86
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от остальных частей света. Европа в настоящий момент разделена. В ней существует «восточный
блок», в который входит часть
Германии. В ней, в этой восточной
зоне создана большевиками мощная полицейская организация, подобная армии.
«Советский план, – подчеркнул
далее Жорж Бидо, выражая мнение
союзных министров, – не приносит разрешения основного вопроса. Германия остается разрезанной
надвое, а это может создать опасное положение». Наконец, «европейский план» Молотова предвидит 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 ответа 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 германской проблемы, предлагаемые
Молотовым, приносят лишь одно
разочарование».
Корреспондент «Франс-Суар»
отмечает, что на последних засе-

Не в лучшем положении остался
и австрийский вопрос. «Предполагали, что обсуждение его закончится во вторник, – писал в «Фигаро»
Роже Массиц, – но Молотов продолжает 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 государственного австрийского договора,
вскрыли замыслы советского правительства.
И вместо того чтобы воспользоваться возможностью решить
судьбу австрийского народа, Молотов поспешил выдвинуть новые,
неприемлемые для Запада условия.
Молотов потребовал нейтрализации Австрии и продолжения содержания оккупационных войск на ее
территории вплоть до подписания
германского мирного договора.
И союзные министры, и австрийский министр иностранных дел
Фигль это «предложение» Молотова категорически отклонили.
Критика советского проекта министрами союзных держав заставила Молотова немного изменить
пункт, в котором говорится об выводе 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 конференции в 1955 году, после того, когда
будет подписан австрийский государственный договор.
Фостер Даллес охарактеризовал
предложение Молотова как «ловушку», так как этот проект дает
возможность большевикам содержать свои войска в Австрии.
По слухам, все маневры Молотова имели целью затянуть
переговоры и отсрочить закрытие
конференции.
Из Вены сообщают, что австрийская социалистическая партия и
рабочий социалистический синдикат обратились к населению с
призывом принять участие в манифестации в пятницу, чтобы «австрийский народ мог выразить
свое мнение по поводу Берлинской
конференции». Такие же манифестации протеста предполагается
организовать во всех крупных городах Австрии.
Со своей стороны, немецкие рабочие организации западных секторов Берлина постановили организовать «шествие протеста» в
четверг вечером.

Около сорока тысяч рабочих и
служащих продефилировали мимо
здания союзного контроля, в котором проходили заседания конференции.
Канцлер Аденауэр предполагал
устроить совещание трех министров в пятницу. Однако в последнюю минуту стало известно, что
этот проект оставлен, а в четверг
вечером состоялось совещание
Аденауэра и Даллеса.
В день закрытия конференции
в западных секторах Берлина распространились слухи, что якобы в
последнюю минуту министрами
иностранных дел было достигнуто соглашение, которое позволит
облегчить сношения между двумя
зонами. Говорили о проекте учреждения «комитета двух зон»
для урегулирования вопросов
передвижения и торговли. Однако
слухи эти пока официально не подтвердились.
По другой версии, противоположной, после провала Берлинской
конференции, советскими властями было приказано еще строже закрыть границу между Восточной и
Западной Германией.
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ПАМЯТЬ

СОБЫТИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

ПРОЩАНИЕ
С ПРИНЦЕМ ФИЛИППОМ
П

ринц Филипп Маунтбеттен,
герцог Эдинбургский, муж
царствующей королевы Великобритании и королевств Содружества Елизаветы II, скончался
в возрасте 99 лет утром 9 апреля
2021 года, за два месяца до своего
100-летия.
В Великобритании
объявили национальный траур, в стране
приспущены
флаги.
Королевская семья будет скорбеть на протяжении 30 дней. Также
не будут приниматься
законы, поскольку королева отложит в эти
дни все государственные дела. Парламентарии будут носить
черные ленточки на
рукавах, а мужчины –
черные галстуки.
В день похорон
принца Филиппа жители Великобритании
почтили его память
о б щ енац ио на л ьно й
минутой молчания.
В связи с пандемией
COVID-19 на похоронах принца Филиппа
присутствовало только
30 человек – члены королевской семьи и трое
родственников герцога
из Германии.
Сообщалось, что сам
принц Филипп попросил, чтобы его
похороны проходили как можно более скромно. В частности, он не хотел, чтобы его гроб выставляли для
публичного прощания. Гроб был
обернут в его личный штандарт,
элементы которого символизиру88
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ют различные стороны его жизни:
от происхождения в греческой королевской семье до британских титулов. Сверху лежали его сабля и
флотская фуражка.
После церемонии прощания
в Виндзоре, которая прошла

перенесут в мемориальную часовню короля Георга VI и захоронят
рядом с королевой. В этой часовне
покоятся отец Елизаветы II – король Георг VI, королева-мать Елизавета и принцесса Маргарет.
Королева Великобритании Елизавета II прожила в браке с принцем Филиппом
73 года.
В частной беседе с
Эндрю, герцогом Йоркским, Елизавета II сказала, что смерть принца Филиппа «оставила
огромную пустоту в ее
жизни».
Представители стран
и групп по всему миру
направили соболезнования королеве, британскому народу и гражданам Содружества.
Владимир Путин направил телеграмму королеве Елизавете II, в
которой выразил глубокие соболезнования
в связи с кончиной ее
супруга. «С именем Его

Королевского Высочества
связаны многие важные события в новейшей истории вашей страны. Он
по праву пользовался уважением среди британцев
и международным авторитетом», – отметил в

17 апреля в 15.00 по лондонскому
времени, герцог был похоронен в
Королевском склепе часовни Святого Георгия в Виндзорском замке, но это не будет его последнее
пристанище. Когда Елизавета II
покинет этот мир, гроб Филиппа

телеграмме глава Российского государства. Он пожелал
Елизавете II мужества и душевной
стойкости перед лицом тяжелой и
невосполнимой утраты, а также попросил передать слова искреннего
сочувствия всем членам королевской семьи.

ПРАЗДНИК
ВЕСНЫ И ТРУДА

демиологической ситуации. Об
этом сообщила сопредседатель
Центрального штаба Общероссийского общественного гражданскопатриотического движения «БесМеждународный праздник – смертный полк» Елена Цунаева,
День весны и труда – отмечают передает «Интерфакс».
1 мая во многих странах мира.
Как заявила Цунаева, организаторы акции рассчитывают, что «ситуация с
пандемией изменится
и Роспотребнадзор
сможет
скорректировать свои требования». Кроме того, она
сообщила, что 9 мая
шествие пройдет в онлайн-формате.
«В прошлом году мы
рассчитывали, что на
участие в онлайн-ше-

Пресс-секретарь президента РФ
Дмитрий Песков сообщил, что
решения о масштабах проведения
акции «Бессмертный полк» будут
зависеть от рекомендаций санитарных властей. Вопрос о сроках
принятия решения о проведении
шествия в текущем году Песков
переадресовал организаторам.
Шествие «Бессмертного полка» уже несколько лет проходит в
России 9 мая, в День Победы. Из-за
коронавируса в 2020 году мероприятие прошло в виртуальном формате: люди выкладывали в Интернете
фотографии и истории своих близких, участвовавших в Великой Отечественной войне. По данным организаторов трансляцию шествия
посмотрели более 25 млн.

Свое начало эта дата берет в американском городе Чикаго, где 1 мая
1886 года прошла масштабная
акция протеста рабочих с требованием сокращения 15-часового
рабочего дня. Митинг был жестоко разогнан властями, но в дальнейшем 1 мая стали отмечать как
Праздник труда.
Конгресс II Интернационала,
который в 1889 году проводился
в Париже, решил провозгласить
1 мая Всемирным днем солидарности трудящихся.
В нынешней России праздник
утратил свой изначальный политический характер. Для большинства
граждан страны этот день – всего
лишь повод для развлечений и дополнительный выходной.

АВСТРИЯ
ПРОТИВ АНТИРОССИЙСКИХ
САНКЦИЙ

БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК
Организаторы акции «Бессмертный полк» могут провести
шествие в традиционном формате
24 июня в случае улучшения эпи-

Вена считает, что необходимо
сосредоточиться на диалоге с Москвой и отказаться от введения
дальнейших санкций, сообщает

ствии поступит порядка 200 тысяч
заявок, но поступило более трех
миллионов. В связи с этим трансляция продолжалась 20 дней. В этом
году мы меняем технологический
подход и распределяем потоки шествия по регионам. Все трансляции
пройдут в один день – 9 мая. Каждый субъект получит свой поток
трансляции», – добавила Цунаева.
Подача заявок на участие в онлайн-шествии началась 19 апреля.
Цунаева отметила, что шествие
«Бессмертного полка» не будет
переноситься из-за эпидемиоло- РИА Новости со ссылкой на авгической ситуации. Организаторы стрийское издание Welt.
готовятся к проведению акции как
«В настоящий момент нужно
в онлайн, так и офлайн-формате.
сосредоточить внимание на том,
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чтобы способствовать деэскалации
и вновь запустить диалог», – цитирует издание главу МИД Австрии
Александера Шалленберга.
Шалленберг призвал в этих целях
использовать все существующие
форматы диалогов и специализированные организации, вроде
трехсторонней контактной группы, «нормандского» формата и
ОБСЕ. При этом он выразил обеспокоенность в связи с «нарушением режима прекращения огня на
линии соприкосновения».
«Чтобы Путин участвовал в
прямом диалоге с Меркель, Макроном и Зеленским в рамках
“нормандского” формата, в первую очередь требуется отказаться
от введения дальнейших санкций
в отношении России», – отметил
австрийский министр.

менно с падением уровня тромбоцитов в крови, из-за чего пациенты
страдают не от образования тромбов, а от кровоизлияний.

МОСКВА ВОШЛА В ЧИСЛО
КРУПНЕЙШИХ
ГОРОДОВ МИРА
С САМОЙ НИЗКОЙ БЕЗРАБОТИЦЕЙ
тем, что в отличие от других вакцин
используется технология 4-стадийной очистки, включающей две стадии хроматографической очистки 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 &

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ПОБЕДА
РОССИЙСКОЙ
СТОРОНЫ
Президент США Джозеф Байден официально пригласил своего
российского коллегу Владимира
Путина встретиться в ближайшие
месяцы в третьей стране, чтобы
обсудить весь спектр актуальных
для обеих стран проблем, сообщает ИноСМИ со ссылкой на статью
корреспондента «Думу» (Болгария) Георги Георгиева.
Это будет первая встреча глав государств 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 – дипломатическая победа российской
стороны. Чем-то это напоминает
90
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формулу ненасильственной победы Махатмы Ганди. Сначала они
вас оскорбляют, вы их игнорируете, а потом они приглашают вас
на переговоры.
Вряд ли стоит питать иллюзии
по поводу результатов этой встречи, если она вообще состоится.
Слишком много подводных камней, которые могут помешать ее
реализации… Еще одно оскорбление, еще один «Скрипаль». И если
она все-таки состоится, прорыва в
отношениях не будет. Как и перезагрузки в Европе. Но мы должны
помнить, что соперничающим сторонам всегда лучше говорить, потому что когда они замолкают, начинает говорить оружие.

О БЕЗОПАСНОСТИ ВАКЦИНЫ
«СПУТНИК V»
В отличие от широко разрекламированных на Западе вакцин
AstraZeneca и Johnson&Johnson,
у привитых «Спутником V» случаев тромбоза не зафиксировано,
сообщает ИноСМИ со ссылкой на
Clarin (Аргентина).
В Центре имени им. Гамалеи, где
разработан «Спутник V», заявили,
что «качество и безопасность вакцины “Спутник V” обеспечивается

Johnson как раз в тот момент, когда
различные исследования связывают их со случаями тромбоза.
Согласно отчетам, речь идет не
об обычном тромбозе: Европейское агентство лекарственных
средств сообщило, что вакцина
AstraZeneca вызывает тромбоз вен
головного мозга и, в меньшей степени, вен брюшной полости. Эти
патологии проявляются одновре-

По данным международных экспертов, уровень занятости в Москве составил 79,9%, сообщается
на сайте мэрии Москвы.
По итогам прошлого года в столице России зафиксирован один
из самых низких показателей безработицы среди 10 крупнейших
городов мира. Международная
группа Euromonitor провела исследование, которое показало,
что в 2020 году уровень безработицы в
Москве, рассчитанный по методологии
Международной организации труда, составил 2,5%. Ниже он
был только в Пекине –
1,4%. В других городах показатель безработицы превысил
московский от двух
до семи раз. Так, в Токио он составил 3,8%,
в Лондоне – 4,5%, в
Париже – 7,6%, в Берлине – 7,9%, в Риоде-Жанейро – 8,2%, в
Нью-Йорке – 8,8%.
Уровень безработицы в Москве снижался
с 2015 года. К концу
2019-го он составлял
всего 2,2%.
РУССКАЯ МЫСЛЬ – МАЙ 2021

91

ДОСУГ
ГОРОСКОП НА МАЙ 2021 ГОДА
и потрудиться. Представителям
вашего знака зодиака надо жестко
контролировать не только свои поступки, но и высказывания.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
В мае Близнецам будет отдан в
распоряжение немыслимый энергетический потенциал. Созданный
вами образ в сочетании с внутренним обаянием станет творить чудеса. Для Близнецов откроются многие двери, они смогут возглавить
большие общественные группы и
реализовать множество компромиссных решений миротворческого плана.
Романтические отношения в мае
2021 года окажутся исключительно приятными. Многие представители вашего зодиакального знака
сумеют определиться с судьбоносными решениями.

Рак (22 июня – 22 июля)

Овен (21 марта – 20 апреля)
Всем, кто родился под знаком
Овна, в мае следует приготовиться
к полному обновлению жизненных
перспектив. Вы снова станете хозяевами своей судьбы и получите зеленую карту для движения в любом
направлении. Это будет время спокойной уверенности в собственных силах.
В мае представители вашего зодиакального знака будут буквально сиять, излучая заражающую
оптимизмом энергию и привлекая
в число своих сторонников все но92
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вых людей. Не упустите благоприятные возможности!

Телец (21 апреля – 21 мая)
Нынешней весной представители знака зодиака Телец ходили у
небесной механики в любимчиках.
Звездные аспекты оказывали благоприятное влияние, и награды за
былые свершения почти никого из
вас не миновали.
В мае положение начнет меняться. Обстоятельства все еще будут
складываться благоприятным для
Тельцов образом, но придется уже

леченность любовной игрой может
пагубно отразиться на сфере профессиональных интересов.
Промахи этого периода способны аннулировать все предыдущие
завоевания. Так что вам придется
напрячься и параллельно с романтикой заняться непосредственно
делами.

Дева (22 августа – 23 сентября)
Май 2021 года для представителей знака зодиака Дева окажется
исключительно
благоприятным
месяцем в плане финансовой деятельности. В это время Девы обеспечены достаточно сильной поддержкой 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 договориться с партнерами по всем вопросам, осложняющим их личную
гармонию.

Весы (24 сентября – 23 октября)

В мае 2021 года представителей
зодиакального знака Рак ожидает
успешный период во всем, что
касается профессиональной деятельности. 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 время будут бодры и полны безмерного обаяния. Не найдется бастиона,
который бы не пал под вашим веселым и настойчивым напором.

В области деловых интересов
и материального достатка неожиданностей не предвидится. Те
проекты, которые были запущены
Весами в производство, начнут работать.
Представителям вашего зодиакального знака предстоит приложить 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 протянуть руку и взять желаемое.

Лев (23 июля – 21 августа)

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Деловая жизнь Львов будет складываться в мае самым лучшим образом: вам станут охотно оказывать покровительство различные
влиятельные силы. Вот только ув-

В мае 2021 года Скорпионы почувствуют 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 любовные дела представителей вашего
знака зодиака. Скорпионы будут
особенно убедительны в силу своей личной привлекательности и харизматичности.
В процессе профессиональной
деятельности в этот период года
Скорпионы очаруют не одного делового партнера, в особенности,
если он окажется представителем
противоположного пола.
Семейные Скорпионы будут
процветать, а свободные от обязательств представители вашего
зодиакального знака могут рассчитывать 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 подъем позволит успешно сочетать
профессиональные занятия с миром 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 ощутить всю прелесть рождающейся
близости.

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козероги в мае 2021 года будут
проводить в семейном кругу достаточно 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 воспользоваться благоприятным стечением обстоятельств в области перемещения денежных потоков.

В сфере романтических интересов особенно хорошо будут
складываться обстоятельства для
одиноких Козерогов – они могут
встретить того единственного человека, который и предназначен
им судьбой.

Водолей (21 января – 19 февраля)
В мае этого года будут задействованы социальные возможности
Водолеев. Вашего деятельного участия потребуют широкие общественные сферы. От Водолеев потребуется все их дипломатические
способности без остатка. Талант
договариваться и соблюдать интересы сторон будет особенно блистательно представлен у Водолеев
именно в этот период.
Любовь живет в сердце представителей вашего знака зодиака и делает жизнь прекраснее. Особенно
великолепны будут Водолеи в эпистолярном 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 человека, чьи действия предсказать
невозможно. И это самым благоприятным образом отразится на
вашем благосостоянии. Непредсказуемые 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 вероятны перемены, а заключаться
они будут, скорее всего, в кадровых перестановках с перспективой
карьерного роста. Ведущую роль
здесь сыграют деловые связи прошлого.
Романтическая сфера и семья
в майский период, скорее всего,
останутся несколько в стороне.
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ОТВЕТЫ К КРОССВОРДУ,
ОПУБЛИКОВАННОМУ В №130
По горизонтали
1. Ламия. 5. Венеролог. 13. Омаха. 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. Шпингалет. 73. Ангел. 75. Сиам. 76. Тол.
77. Сож. 78. Пул. 80. Дуло. 81. Сгорание. 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. Льяло. 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. Тачка. 144. Арал. 145. Батыр. 146. «Лолли». 147. Акат. 148. Набег. 149. Население. 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. Домен. 49. Котка. 52. Сеанс. 53. Мираж. 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. Гувер. 76. Тан. 79. Лао. 83. Свод. 85. Орина. 86. Орлик. 89. Андо. 91. Кавал. 93. Сноха. 96. Пульсар.
97. Ямозеро. 99. «Шатл». 102. Астарта. 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.
94
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По горизонтали
1. Устройство, на которое проецируется изображение. 5. Закрытое
складское помещение. 10. Японское
холодное метательное оружие – шар
либо другая объемная фигура с шипами со всех сторон. 15. Эмаль для ногтей. 16. Жизненный уклад. 17. Птица
отряда попугаев. 19. Город в Нигерии. 21. Проверка предметов производства для установления наличия
брака. 24. Приток Оки. 26. Телеведущий. 29. Приток Дуная. 30. Композитор, написавший мюзикл «Моя
прекрасная леди». 31. Тоническое
болезненное напряжение жевательных мышц. 32. Крупнейшая из рек,
впадающих в Балхаш. 33. Мусульманское имя Кассиуса Клея. 34. Английский философ. 37. Вулкан на острове

Минданао, Филиппины. 39. Знамя.
40. Карточная игра. 42. Бильярдная
принадлежность. 44. Близкий родственник. 45. Шишковатый нарост
на стволе дерева. 46. Гравюра на металлической пластине. 47. Зодиакальное созвездие. 48. В мусульманских
странах в феодальную эпоху: верховный правитель и религиозный глава.
50. Волшебник. 51. Департамент в
Северной Франции. 54. Сельскохозяйственное орудие труда. 57. Минерал группы псиломелана. 58. Отец
красавицы Оксаны и предмет вожделений ведьмы Солохи в известной
повести Н. В. Гоголя. 60. Титул прежних 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 небольшими плавающими листьями.
70. Устаревшее название буквы «о».
71. Снежный шар. 72. Многолетнее
тропическое растение семейства
банановых. 75. Всемирная международная организация (аббр.). 77. Американский киноактер («Бунтарь без
причины», «Гигант», «К востоку от
рая»). 78. Рабочий класс. 79. «Живые» 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 побережье Северного пролива (Англия).
92. Наглый человек, пренебрегающий
нормами морали. 94. Гормон задней
доли гипофиза, вызывающий сокращение гладкой мускулатуры внутренних органов (преимущественно
матки). 96. Большой стог сена. 98. Административно-территориальная
единица, Турция. 99. Маслянистое
вещество. 100. Династия китайских
императоров. 101. У киргизов в прошлом – поселок полукочевого типа.
102. Река в Якутии, левый приток
Алдана. 104. Римский император,
разрушивший Рим в 70 году. 106. Государство в Африке. 108. Газета итальянских коммунистов. 110. Минерал. 111. Норвежский смычковый
музыкальный инструмент. 114. Японский остров в Восточном проходе.
115. Английская единица площади
(0,4047 гектара). 116. Китайская императорская 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 Саксония. 130. Японский город в префектуре 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. Химическое вещество, предназначенное
для борьбы с вредными грибками.
140. Вечно что-то скрывающая буква
латиницы. 141. Буква греческого алфавита. 143. Раиса в детстве или дома.
144. Деталь строения монгольской
юрты. 145. Сестра Малыша из книги
А. Линдгрен. 146. Минерал. 147. Вертикальная 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 сложноцветных. 8. Город на юго-западе
Иркутской области. 9. Город в Амурской области. 11. Американский физик, Нобелевский лауреат 1944 года.
12. Шведское название города Турку.
13. Город в Пакистане. 14. Тотальное
падение. 16. Вьетнамский смычковый
музыкальный инструмент. 18. Город на острове Сикоку (Япония).
20. Мягкая горская обувь. 22. Место,
куда попадают души праведников.
23. Судьба, невезение. 24. «Банзай» по-русски. 25. Река в Италии.
27. Ульяна в детстве или дома. 28. В
ведийской и индийской мифологии
богиня молитвы и жертвенного возлияния. 35. Деятель индийского и
международного коммунистического
движения. 36. Вооруженный пикой
всадник, участвующий в бое быков.
38. Качество, характер произношения. 39. Веревка для подъема флага
на корабле. 41. Река в Рязанской области, левый приток Оки. 43. Последователь философского учения, распространенного в Индии. 44. На это
человек тратит треть своей жизни.
45. Река в Красноярском крае. 49. Испанский натуралист. 50. Минерал.
52. Негативная реакция человека на
что-либо или кого-либо. 53. Ювелирное изделие из тончайшей крученой
проволоки. 55. Первая женщина.
56. Сценарист, написавший либретто к опере П. И. Чайковского «Че-

ревички». 58. Минерал. 59. Болгарская фирма грампластинок. 61. Сорт
яблок. 62. Город в Нигерии. 64. Польский писатель-фантаст. 66. Вулкан в
Японии на острове Кюсю. 71. Семья
цирковых артистов-иллюзионистов.
72. Город в окрестностях Вероны
(Северная Италия). 73. Река в Кении. 74. Длиннохвостый попугай с
ярким оперением. 76. Духовой музыкальный инструмент. 80. Древнеримский историк. 82. Горный
козел. 84. Нечисть. 85. В греческой
мифологии сын Гефеста, изобретатель флейты. 87. Африканская река,
знаменитая крокодилами. 89. Музыкальный инструмент. 90. Минерал.
91. Единица работы. 93. Отсутствие
уважения к кому-то. 95. Горный хребет 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 ковбой». 113. Птица семейства голубей,
степной голубь. 118. Заем. 120. Городпорт в Тунисе. 121. Персонаж из
балагана. 122. Японский биохимик.
123. Японский город в префектуре
Хиого на острове Хонсю. 124. Китайская мера веса драгоценных камней.
126. Атолл в составе Мальдивских
островов. 128. Танцевальный клич
кавказцев, ставший названием знаменитого фильма С. Соловьева. 129. Кинорежиссер, постановщик первого
отечественного звукового фильма
«Путевка в жизнь» и первого цветного фильма «Груня Корнакова».
131. Вечнозеленый родственник кипариса. 132. Туго скрученная веревка.
135. Закон, указ государственных органов. 136. Сумчатые грибы. 138. Пустой щеголь, любящий покрасоваться.
139. В корейской мифологии: русалка – подводная ткачиха. 142. Осадок
на дне реки. 143. Британский музыкант, автор угрюмой баллады «Road
to Hell».
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