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«М

осква слезам не верит»,
«Москва – Петушки»,
московская прописка, московский
телефон, Москва златоглавая, московское метро, московские дворики. Ни у одного города нет такого
количества культовых, наполненных особенным смыслом словосочетаний, как у Москвы.
Сегодня многие из них потеряли свой былой колорит, вышли из
бытового, каждодневного употребления, но остались на века в литературе, кино, подсознании людей.
Москвичи, взволнованно ратующие за сохранение «старой Москвы», ратуют именно за это.
Москва никогда не была «типичной столицей». Ее метро, например, не столь практично, как
парижское, но его по праву считают самым красивым в мире. Ее

культовые «сталинские высотки»
уникальны. Некоторые ее улицы
столь широки, что походят скорее
на магистрали. Я не знаю других
столиц мира, где можно перейти
на другую сторону улицы лишь по
подземному переходу.
Лично я люблю Москву за то,
что она не похожа ни на один другой город. Ее колоссальные пропорции, огромные расстояния
ужасают и изнуряют любого, кто
решил куда-то съездить. Это вам
не Париж, который можно обойти
пешком. Но в московской диспропорции есть гармоничная, порой
метафизическая связь с колоссальными пропорциями России. Россия «во всей своей громаде», как
писал Гоголь.
Москва – не только русский
город, Москва – столица целого
мира. Мира как цивилизации, как
хранителя и носителя вполне конкретных принципов, ценностей,
идей, которые вдохновляют и воодушевляют людей далеко за пределами России. В нынешней мировой
цивилизационной конфронтации
это особенно заметно.
Виктор Лупан
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ГЛАВНОЕ

МОСКВА КАК МЕТАФОРА
Москва не проповедует ничего особенного, она самой своей сутью
противостоит потерявшему ориентир миропорядку

ВИКТОР ЛУПАН,

глава редакционного совета

рваться из этой клетки им так и не
удается. Вот как Чехов описывает
провинцию словами Андрея, одного из героев пьесы: «Город наш
существует уже двести лет, в нем
сто тысяч жителей, и ни одного,
который не был бы похож на других. <…> Только едят, пьют, спят,
потом умирают… родятся другие,
и тоже едят, пьют, спят и, чтоб не
отупеть от скуки, разнообразят

У

каждого великого города, а тем
более у любой великой столицы мира есть
душа. Речь идет не
только о лице города,
о его внешнем облике, но и о внутренней
его сути, о притягательности.
Великие
города
«дышат» как-то особенно, от них исходит
нечто неповторимое,
уникальное, свое. Москва, безусловно, один
из таких городов, наравне с Лондоном,
Парижем, Берлином.
Других подобных столиц в Европе нет.
Принято
говорить: «Москва не
Россия», «Париж не
Франция», «Берлин
не Германия». Это
действительно
так.
Но что такое Россия,
Франция, Британия,
Германия? Читая творения великих писателей этих стран (а во
всех этих странах есть
гениальные носители Москва – вновь столица великой державы, уже не постсоветской,
великой литературы), а по-настоящему новой России Фото: Алекс Заруби
невольно осознаешь,
что суть национального бытия по
Но у всех этих великих писате- рвутся, будто на свободу, из своего
природе своей провинциальна, лей, столь проникновенно пишу- губернского города. «В Москву, в
что истинное сердце нации бьется щих о глубинке, всегда есть герои Москву!» – твердят они, повторяя
где-то в глубинке. В глубинке мало- (не обязательно притом положи- эти слова, как некую мантру. Они
росской у Гоголя, великоросской тельные), которые страстно меч- считают, что в провинции их окруу Тургенева или Бунина, норманд- тают уехать в столицу. Чеховские жает «пошлость», «низость»,
ской у Флобера или Мопассана.
Ольга, Маша и Ирина Прозоровы «бессмысленная жизнь». Но вы6
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жизнь свою гадкой сплетней, водкой, картами, сутяжничеством…».
Страшное описание, от которого
на самом деле хочется бежать. И
куда же, если не в столицу?
Хотя в столице тоже немало людей, бессмысленно проживающих

свою жизнь. Сразу же приходят
на ум герой Гончарова Обломов
или гоголевский человечек Акакий
Акакиевич. Но они по-своему трагедийные персонажи. Пусть жалкие, но трагедийные.
Куда более подходящим литературным героем, олицетворяющим
бессмысленность и столичного
бытия, является Стива Облонский,
родной брат Анны Карениной. Он
тоже живет бездумно, беспечно,
бесцельно, но в отличие от чеховских провинциальных героев делает он все это легко и даже весело. В
нем нет мещанской провинциальной посредственности. Облонский
благодушен и доброжелателен, он
преисполнен жизнелюбия и радостного восприятия бытия. Он
типичный столичный бездельник,
ну и сноб, разумеется, тоже.
В Советском Союзе, как и в
любой великой стране, было несколько провинциальных столиц:
Ленинград, Киев, Одесса. Столица – это не административное
определение, а скорее культурологическое. Бонн, например, никогда
не был столицей ФРГ, хотя официально считался таковым много десятилетий подряд. Бонн был чахлым провинциальным городом, где
ничего интересного не происходило, а Берлин, Гамбург или Мюнхен
были истинными столицами Западной Германии и вообще Европы.
В этом плане у Москвы странная
судьба. Тот факт, что Петр Первый
придумал Петербург и соорудил на
болоте великолепный европейский
город, на какое-то время отодвинуло Москву на второй план. Официально, скажем так. Ибо глубинно
она оставалась сердцем и духовным
центром Российской империи.
Вот почему, когда по «Господней
воле» русские войска отдали Москву Наполеону, это было воспринято как неописуемое, немыслимое деяние, за которым должен был
стоять Промысел Божий. Оттуда и
прекрасные строчки Лермонтова:
«Не будь на то Господня воля, / Не
отдали б Москвы!»

Когда Ленин решил покинуть
Петроград и переехать вместе с
большевистским правительством
в Москву, он сделал это как бы из
практических соображений. Москва, мол, дальше, чем Питер, от
границ империалистических государств, взять ее было бы сложней
в случае интервенции враждебных
революции стран.
Итак, Москва перестала быть
столицей из-за «западника» Петра Первого, а вернул ей статус
столицы великого государства не
кто иной, как Владимир Ильич, человек, которого русские же враги
революции считали врагом России.
А Николай Бердяев вообще окрестил большевизм «экстремальным
проявлением
западничества».
Противоречиво, да?
Видимо, действительно пути Господни неисповедимы. Ибо со временем обосновавшиеся в Кремле
большевики почти полностью вернули России, ставшей СССР, потерянные во время распада империи
территории.
Москва, провозглашенная столицей Союза Советских Социалистических Республик, стала «столицей
мирового пролетариата», то есть
мировым центром идеологической
борьбы с капитализмом. В Москву
съезжались воодушевленные «великой идеей» американцы, немцы,
итальянцы, французы, британцы.
Советский опыт строительства
социализма и коммунизма вдохновлял не только интеллектуалов
и прогрессивно настроенную мировую интеллигенцию, но вообще
мыслящих людей, включая политизированных рабочих. Многие
из последних, кстати, считали своей родиной не страну, в которой
родились, а Советскую Россию. К
красной звезде на Спасской башне
Московского Кремля были прикованы глаза миллионов людей, мечтающих о другом мире и об иной
жизни. В Западной Европе этих людей для упрощения часто называли
«москвичами» или «москалями».
«Muscovites» по-английски, а поРУССКАЯ МЫСЛЬ – СЕНТЯБРЬ 2021
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идей «гласности» и что наконец все мы будем любить,
«перестройки». Си- а не бояться друг друга.
дящие до того в КремМы знаем, увы, чем и как все это
ле геронты – Брежнев, закончилось, особенно для России.
Андропов и Чернен- Москва перестала быть столицей
ко – правили уже не для десятков миллионов советских
«родиной
мирово- людей. Распад СССР, а по сути
го пролетариата», а Российской империи, обернулся
Как все надуманное, коммунистическая идея
«империей зла» от тем, что пребывавшие веками в
зачахла – даже руководство СССР перестало
которой даже вчераш- составе России народы оказались
в нее верить под прикрытием идей «гласности»
ние коммунисты уже вдруг оторванными от нее, полуи «перестройки»
открещивались.
чив независимость, за которую
С приходом Горба- они не боролись, да еще и в гранифранцузски еще интересней, ибо чева, благодаря его риторике или цах придуманных большевиками
«moscoutaire» чисто фонетиче- словоблудию, как угодно, Москва советских республик. Во всех этих
ски – забавная смесь между «мо- снова стала, причем в одночасье, новоиспеченных странах мгновенсквичом» и «мушкетером»!
столицей мира. В том смысле, что но начался разгул национализма,
Оказавшись в Ленинграде, запад- именно в Москве, как всем тогда этнократия и погромщина, в перный турист ХХ века с восхищением казалось, бился пульс современ- вую очередь направленная против
попадал «домой». Он любовался ности. Что именно в Москве ре- русского населения, ставшего напрекрасной европейской архитек- шается последующая судьба всего циональным меньшинством, ототурой города и, посещая Эрмитаж, человечества. Ни на одном запад- рванным от России.
восхищался шедеврами европей- ном телеканале не было ведущей
В десятилетие правления Бориской классической живописи. А вот новостной программы, не начи- са Ельцина Москва потеряла свой
приезжая в Москву, он попадал в навшейся с новостей из Москвы. духовный великодержавный облик.
иной мир. В «русский мир», иначе Западному обывателю, чья жизнь На Западе о ней стали писать, как о
ведь его не назовешь. В Третьяков- прошла в контексте холодной столице страны, где царит насилие,
ской галерее он же, разинув рот, с войны, казалось, что наконец мир нищета, клептократия, бандитизм,
удивлением смотрел на абсолютно поумнел, что общечеловеческие проституция, где президент-алкаш
русские шедевры передвижников и ценности возобладали над тупоры- бухает так, что не может выйти
Айвазовского, на непревзойденные лой идеологизацией всего и всея, из самолета. А тем временем Заиконы Андрея Рублева, Феофана Грека и
Дионисия. Все это он
мог увидеть только в
Москве и ни в каком
ином месте.
В Москве привыкший путешествовать
инородец попадал в
иной мир. Не только в мир, где люди
занимались строительством коммунистического общества
равенства и братства,
но и мыслили и творили по-иному.
Как все надуманное,
со временем коммунистическая идея зачахла. Да так, что даже
руководство СССР
перестало в нее ве- В западной прессе пишут, что в России нет истинной демократии, но что Путина подрить под прикрытием держивает подавляющее большинство граждан Фото: kremlin.ru
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пад громил братскую
Сербию, а чеченские
исламисты громили
пьяную российскую
армию. Помню страшную статью русского
офицера Сергея Тютюнника «Война и
водка». Помню и то,
как Ельцин и Лебедь
принимали в Кремле
главарей чеченских
головорезов – Масхадова и Удугова. Причем головорезов в
прямом, а не в переносном смысле слова,
чему свидетельствуют
на века ужасающие кадры, которые мне пришлось, к сожалению,
посмотреть.
Моим московским
друзьям,
видным
представителям либе- Фото: Ирина Гроткьер
ральной московской
интеллигенции, от всей души при- Третьим Римом. Той, которая мечветствовавшим и демократию, и тала об альтернативе западному
свободу, было порой просто стыд- строю с его псевдопринципами и
но. Они не могли понять, почему псевдоморалью.
все их мечты и желания были обПомню, как в 1993 году, когда на
мануты столь ужасным образом. Я Смоленской площади горели бармного времени проводил тогда в рикады, узнав во мне говорящеРоссии и хорошо все это помню.
го по-русски иностранца, ко мне
Неожиданно для всех вдруг по- подошла интеллигентная на вид
явился Путин. Его посчитали пре- женщина и спросила: «А вы за деемником и продолжателем дела мократию или за народ?» Я тупо
Ельцина. Хотя вторая, победонос- ответил что-то типа «так это же
ная наконец, чеченская война бы- одно и то же». Потом я долго дустро показала, что в дом пришел мал о почти зиновьевской сути ее
другой хозяин.
вопроса, да так и не додумал. Но я
С тех пор прошло более двадца- уверен в одном: только в России,
ти лет. Москва очень изменилась. в Москве, учительница географии
Безусловно, в лучшую сторону. могла в разгар бунта задать франЭто вновь столица великой дер- цузскому репортеру столь филожавы, уже не постсоветской, а по- софский вопрос.
настоящему новой России. КоеСегодняшняя Москва – столица
какие черты все еще недалекого иного мира, метафорически мира
советского прошлого, конечно, этой учительницы, задающей заощущаются по сей день. Но боль- падной культуре и цивилизации
ше всего поражает возвращение вопросы, на которые она не может
на круги своя. Будто как-то не- сама дать внятного ответа по приожиданно для всех произошло чине того, что эти вопросы ставят
возрождение великой, вечной под сомнение сам смысл западного
Руси. Той, которая считала себя строя, в закостенелые догмы кото-

рого уже мало кто верит. И потому
их постоянно повторяют всевозможные рупоры западной идеологии, не понимая, что тем самым лишают их наполненности и смысла.
В западной прессе часто пишут
о том, что в России нет истинной
демократии, но что Путина поддерживает подавляющее большинство граждан. А вот в западноевропейских странах, где царит
истинная демократия, из года в год
люди голосуют все неохотней. А
те, кого избирают, в любом случае
представляют меньшинство. Вот и
получается, что в России народ без
демократии, а в странах Евросоюза
демократия без народа.
Москва XXI века – снова столица
не только России, но и всех тех, кто
мечтает об альтернативе западному
ультралиберализму с его культом
меньшинств, пропагандой нетрадиционных нравов, с его «новыми ценностями» и перевернутой
этикой. Москва не проповедует ничего особенного, она самой своей
сутью противостоит потерявшему
ориентир миропорядку.
РУССКАЯ МЫСЛЬ – СЕНТЯБРЬ 2021
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ВЫБОРЫ
ДЕПУТАТОВ
ГОСДУМЫ
«Единая Россия» подходит к выборам депутатов Госдумы,
имея конституционное большинство

ТЕО ГУРИЕЛИ

В

ыборы депутатов Государственной думы Федерального
собрания Российской Федерации
VIII созыва состоятся 17–19 сентября с завершением в единый день
голосования 19 сентября 2021
года. Выборы осуществляются по
партийным спискам (225 депутатов) и одномандатным округам
(225 депутатов). Согласно данным соцопросов, пятипроцентный барьер преодолеют все партии, имеющие до дня выборов
фракции в Думе VII созыва.
Это «Единая Россия»,
КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». По
мнению политологов
и данным некоторых
опросов, шансы на
прохождение в парламент России также
имеют
«Российская
партия пенсионеров за
социальную
справедливость», «Яблоко» и «Новые
люди».
Основываясь на проведенных
опросах, подавляющее большинство российских политологов полагает, что в целом по стране за
«Единую Россию» могут проголосовать от 54 до 57 процентов
избирателей. Это вновь обеспечит
ей ведущее место среди политических партий страны.
Относительно низкий процент –
менее 40% – «Единая Россия» мо10
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жет набрать только в Москве, где
сосредоточены основные оппозиционные силы.
«Единая Россия» подходит к
выборам депутатов Госдумы, имея
солидное конституционное большинство, что дает ей определенное
преимущество на выборах. Партия, занимающая 343 кресла из 450
и являющаяся «партией власти»,

возглавляет рейтинги, однако ее
отрыв от конкурентов несколько
снизился по сравнению с предыдущими выборами. В 2018 году
именно ее депутаты обеспечили
принятие пенсионной реформы,
содержание и методы продвижения которой вызвали большое недовольство граждан страны, вылившиеся в многочисленные акции

протеста по всей России. В предвыборной гонке пенсионная реформа
продолжает быть объектом критики со стороны оппозиции.
«Единая Россия» продолжает
настаивать на том, что решение о
реформе было хоть и очень сложным, но верным. 9 июня 2021 года
Дмитрий Медведев, говоря о пенсионной реформе, подчеркнул, что
партия «пошла на этот шаг осознанно, как ответственная политическая сила». По его словам,
в результате внесенных изменений был создан механизм, который позволит
в будущем увеличивать
пенсии.
В середине июня
глава высшего совета
«Единой России» Борис Грызлов заявил, что
на выборы партия пойдет с «народной программой», сформированной в
диалоге с жителями всех регионов. По сообщению первого заместителя главы фракции «Единой
России» Андрея Исаева, главной
ее темой станет снижение уровня
бедности в стране.
В частности, в проекте предвыборной программы партия обозначила такие меры по борьбе с
бедностью, как адресный подход
к социальной помощи и обеспечение гарантий минимального дохода, поддержка россиян, оказавших-

ся в трудной жизненной ситуации
(например, помощь с учебой, трудоустройством, сменой места
жительства), организация так называемых социальных лифтов для
молодого поколения, законодательные и иные меры поддержки
инвалидов, (включая расширение
доступности электронных сервисов по обеспечению медицинскими препаратами и средствами реабилитации для облегчения жизни
инвалидов), развитие первичного
звена здравоохранения в селах и
малых городах и многое другое.
30 июня, во время «Прямой линии», Владимир Путин заявил,
что будет поддерживать «Единую
Россию» в ходе избирательной
кампании. По словам президента,
партия принимает непопулярные,
но эффективные решения, и не занимается популизмом. «Единая
Россия» обеспечивает «гарантируемость принятия необходимых
решений». «Я был автором, создателем этой партии, я естественным
образом ее поддерживаю», – заявил Владимир Путин.
В свою очередь партия «Единая
Россия» поддерживает общий политический курс президента как
внутри страны, так и на международной арене. Он осуществляется в полном соответствии с той
программой, которую Владимир
Путин выдвинул еще в ходе избирательной кампании 2007 года и
которая предусматривает дальнейшее развитие России как уникальной цивилизации, защиту общего
культурного пространства, укрепление суверенитета России, обороноспособности страны, обеспечение для нее достойного места в
многополярном мире.
17 июля «Единая Россия» запустила специальный портал, с помощью которого жители РФ как
онлайн, так и офлайн могут отправлять свои предложения и инициативы в предвыборную программу
партии. По словам секретаря генсовета партии Андрея Турчака, это
поможет лучше понять ожидания

граждан и «расставить приоритеты работы», а все идеи будут «внимательно проанализированы».
Иностранные наблюдатели довольно активно распространяют
слухи о «политических лишенцах»:
дескать, в России лишены избирательного права несколько миллионов человек – и все по политическим мотивам. Это откровенная
ложь. В России существует закон,
лишающий права быть избранными
граждан, которые признаны причастными к экстремистской или
террористической деятельности.
Это касается и сторонников политика Навального, структуры которого по решению суда от 9 июня
2021 года были признаны экстремистскими организациями.
Лишены права избрания лица,
совершившие уголовные преступления средней тяжести, преступления против личности, а также
занимающиеся публичным распространением заведомо ложной общественно значимой информации,
нарушавшие правила организации
митингов, публично призывавшие
к экстремизму и сепаратизму, применившие насилие в отношении
представителя власти. Заметим,
что большинство населения страны эти законы рассматривает как
необходимые.
Пандемия коронавирусной инфекции оказала сильное влияние

на политическую и социальную ситуацию в стране, и политологи называют ее главной темой предвыборной кампании. В ходе нее будут
подниматься вопросы принудительной вакцинации, ограничения
передвижения граждан и многое
другое, что создает неудобства для
населения и требует немалой деликатности в разрешении споров по
этому поводу. В условиях пандемии
партии вынуждены вести агитационную кампанию в соответствии
с новыми правилами ограничения
массовых мероприятий. С учетом
этого, практически все партии делают ставку на агитацию в интернете.
Голосование за рубежом для
людей, имеющих российские паспорта, будет иметь «заявительный характер»: они могут просто
прийти на участок с паспортом и
проголосовать. Для этого не требуется заранее регистрироваться
при дипломатических представительствах или консульствах. Избиратели, проживающие в семи регионах России, в которых доступно
дистанционное электронное голосование, могут проголосовать в
любой точке земного шара на всех
уровнях выборов. Однако для этого необходимы, как это понятно,
регистрация на портале госуслуг
и, конечно, смартфон с российской
сим-картой.
РУССКАЯ МЫСЛЬ – СЕНТЯБРЬ 2021
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ВОЗРОЖДЕНИЕ
ГЛАВНОЙ ВЫСТАВКИ СТРАНЫ
Правительство Москвы продолжает осуществлять
масштабную программу возрождения ВДНХ

Н

а ВДНХ реставрируются
архитектурные памятники,
открываются современные культурные, образовательные и спортивные пространства.

Музей транспорта
Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что ВДНХ продолжает развиваться. В этом году будет открыто сразу
15 новых общественных пространств.
В мае текущего года в историческом павильоне ВДНХ «Транспорт
СССР» открылась выставочная площадка Музея транспорта Москвы.
«Первая экспозиция посвящена
историческому заводу АЗЛК и “Москвичу”, который стал, по сути дела,
основой всей автомобильной промышленности страны, и москвичи

могут гордиться тем, что на их территории существовал такой прекрасный завод. И площадка “Москвича”
сегодня также продолжает работать
на автомобилестроение и на высокие
технологии. Здесь, конечно, можно
увидеть уникальные образцы техники, образцы автомобилестроения», –
сказал Сергей Собянин.
«На ВДНХ создается целый кластер транспортных музеев. Это
Музей российских железных дорог,
Музей современного транспорта и
спортивных машин, который строится рядом, это Музей гаража особого
назначения», – добавил он.
Выбор автомобиля «Москвич»
в качестве главного героя первой
выставки неслучаен. Построенный в
1929 году столичный автозавод «Москвич» стал первым в истории страны, предназначенным для выпуска
массового народного автомобиля.

Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин Фото: mos.ru
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Музей транспорта Москвы был основан в 2003 году как музей ретроавтомобилей. Сегодня это самостоятельное подразделение городского
Департамента транспорта и развития
дорожно-транспортной
инфраструктуры.
В 2023 году музей планирует открыть постоянную экспозицию (собрание ретроавтомобилей и другой
транспортной техники), которая разместится в здании гаража Мельникова на Новорязанской улице. Фонды
музея хранят более 250 экземпляров
легковых и грузовых автомобилей,
такси, автобусов, троллейбусов, машин городских служб, легендарные
полуторки и трехтонки, вело- и мототехнику. В настоящее время проходит реставрация части этой техники.
Год космоса

Весь 2021 год на ВДНХ посвятили
юбилеям главных космических достижений страны, среди которых 60-летие полета Юрия Гагарина и 50-летие
запуска на орбиту первой в мире
пилотируемой станции «Салют».
Уже прошло более 100 мероприятий:
онлайн-экскурсий, лекций, спектаклей, кинопоказов, встреч «Уроки
космоса» с летчиком-космонавтом
Федором Юрчихиным. Впереди тоже
немало интересных событий, например Всемирная неделя космоса.
Этой весной на свое историческое
место вернулся знаменитый фотопортрет Юрия Гагарина с белой голубкой в руках. Поно можно увидеть
в центре «Космонавтика и авиация»
(в павильоне № 34 «Космос»).

Новые точки
притяжения
на ВДНХ

«Сейчас на ВДНХ
работает уже более 20
разных музейно-выставочных площадок. Комплексно отреставрированы многие объекты
культурного наследия.
В их числе – исторические павильоны, арка
главного входа, северный и южный входы,
знаменитые фонтаны. Музей транспорта Москвы Фото: Максим Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы
Также в порядок привели систему цветочных партеров, ка- содержания лошадей, проведения ной декор – воссозданы утраченные
скад искусственных прудов, дубовую занятий конным спортом, профиль- элементы, бетонные скульптуры и заи каштановую рощи, Мичуринский ных шоу-программ, семинаров и полнения витражей, оконных и дверсад. Общая площадь отреставриро- конференций.
ных проемов. На фасадах установили
ванных исторических павильонов доЗавершается реставрация павильо- архитектурно-художественную подстигает почти 50 тысяч квадратных на № 31 «Геология», построенного светку. Сегодня портик павильона
метров», – рассказала Наталья Сер- в 1954 году по проекту архитектора № 26 – объект культурного наследия
гунина, заместитель мэра Москвы.
Леонида Павлова. Осенью 2021 года федерального значения.
В феврале 2021 года в павильо- после комплексной реставрации ГоВ мае нынешнего года в павильоне
не № 7 открылся центр «Союз- сударственный биологический музей № 29 открылся эколого-просветимультпарк» с 18 мультимедийными имени К. А. Тимирязева разместит тельский центр «Цветоводство».
аттракционами. Все они созданы здесь свою выставку «Феномен жиз- Его интерактивную экспозицию попо мотивам отечественных муль- ни: от вируса до человека». Экспо- святили природе и современными
тфильмов с использованием техно- зиция расскажет, что такое жизнь с тенденциями озеленения. Кроме
логий 3D-анимации, виртуальной и научной точки зрения.
того, в павильоне появились историдополненной реальности.
Также в этом году на месте сгорев- ческая выставка, демонстрационноВ павильоне № 38 разместился но- шего несколько лет назад павильона выставочный зал, кафе-оранжерея,
вый центр обучения предпринимате- «Ветеринария» откроют новую га- кинотеатр-лекторий и школа ландлей «Бизнес. Техноград». Здесь дети строномическую площадку «Ресто- шафтного дизайна.
могут познакомиться с перспектив- маркет», посвященную кулинарным
Исторический павильон № 29
ными профессиями, молодые люди – традициям
многонациональной «Цветоводство и озеленение» был
поучаствовать в карьерных тренингах, России. Востребованный современ- построен в 1972 году на месте оранвзрослые – повысить квалификацию ный формат позволит не только зна- жереи субтропических культур. Здаили пройти переподготовку.
комить гостей с блюдами разных на- ние возвели по проекту архитекторов
В павильонах № 41–43 «Коневод- циональных кухонь, но и проводить И. М. Виноградского, А. М. Рыдаева,
ство» вскоре начнет работать Центр мастер-классы, дегустации и многое Г. В. Астафьева и В. А. Никитина. Панациональных конных традиций – другое. В теплое время года здесь вильон спроектирован в стиле советсовместный проект Правительства будет работать летняя веранда, где ского модернизма. Фасад украшает
Москвы и Кремлевской школы вер- планируют проводить кулинарные декоративный рельеф «Флора» – коховой езды. Эти здания были воз- фестивали и ярмарки под открытым ванный из меди ажурный женский
ведены в 1954 году, в каждом из них небом.
силуэт с цветочными композициями.
демонстрировались определенные
В 2020–2021 годах по поручению Скульптура является объектом кульпороды лошадей: верховых, упряж- Сергея Собянина была проведена турного наследия регионального
ных, рысистых и тяжеловесных. комплексная реставрация фасадов значения. Ее автор – художник Юрий
После ремонта исторические по- павильона № 26, благодаря которой Александров.
мещения будут полностью соответ- ему вернули исторический облик. В
По материалам
ствовать современным стандартам ходе работ был отреставрирован лепофициального сайта мэра Москвы
РУССКАЯ МЫСЛЬ – СЕНТЯБРЬ 2021
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РОССИЯ

ПОБЕДА НА ВОСТОКЕ
3 сентября в России отмечается 76-я годовщина
исторической победы над японским милитаризмом

ТЕОДОР ТЭТОВ

советских войск и боевой техники. на ядерную гегемонию.
Советские танки, к примеру, превос- Кроме того, то была
ходили японские и в броневой за- месть за вероломное
щите, и в мощности орудий. Кроме нападение японцев на
того, в составе войск советской груп- Перл-Харбор, базу амепировки были части, которые уже риканского флота в Типрошли тяжелейшую войну против хом океане.
немецких войск и имели большой боКазалось бы, США
евой опыт. Высоким был и моральный должны быть благодардух бойцов Красной армии.
ны Советскому Союзу
Оперативный замысел советского не только за то, что он
командования предусматривал на- вынес основную тянесение двух основных ударов – с жесть борьбы с фашиз- Наступление советских войск в ходе Маньчжуртерритории Монголии и из Примо- мом, но также за то, что ской операции
рья, а также ряда вспомогательных он разгромил Квантунконцентрических ударов, чтобы осу- скую армию, вступив в войну с Япо- шения. Думается, тут стоит обратитьществить глубокий охват главных сил нией и существенно ускорив оконча- ся к воспоминаниям Олега ДамаскиКвантунской армии, рассечение их и тельную победу над ней. Но прошло на. Вот что он писал: «В 1947 году я
последующий разгром по частям. В всего несколько лет, и появились ста- жил в Алма-Ате, мне было 13 лет. Мне
ходе операции планировалось овла- тьи, в которых советские солдаты об- нравилось ходить в театр оперетты.
деть такими важными населенными винялись в военных преступлениях Народу было мало. Я покупал билет
пунктами, как города Харбин и Гирин. против мирного населения, в первую на балкон. Однажды на балкон вошла
Основные задачи операции были очередь против японских колони- большая (они заняли почти все места)
выполнены за неделю. 15 августа, стов. Униженная национальная гор- группа японцев, одетых в какую-то
после того как американцы нанесли дость и злость на победителей всегда форму. Рядом со мной сел японец-перепо городам Хиросима и Нагасаки были питательной средой для русо- водчик. Он иногда разъяснял что-то
ядерные удары, японский император фобии и рождали легенды. Между тем остальным. И мы с ним много разговазаявил о капитуляции Японии. Бес- известно, что в Красной армии воен- ривали. То были пленные…»
смысленность сопротивления, не- ные преступления строго карались.
А теперь давайте спросим себя:
достаток боеприпасов, известия с
Делались также заявления о том, где, в какой стране военнопленные
родины – все это сыграло свою роль, что японские военнопленные в имели возможность ходить в театр
японские солдаты начали сдаваться. СССР испытывали невероятные ли- оперетты?
В советском плену оказалось около 700 тысяч
военнопленных, огромное количество военной техники.
Заметим, что ВВС
США нанесли первый
ядерный удар в тот
14 апреля 2020 года Государственной думой РФ был принят закон о переносе со 2 на
день, когда началось со3 сентября Дня окончания Второй мировой войны. Авторы законопроекта ссылались
ветское наступление.
на указ президиума Верховного Совета СССР об объявлении 3 сентября праздником
Они были прекрасно
Победы над Японией и днем всенародного торжества. Подчеркивалось также, что боосведомлены о том,
лее 1,8 млн человек были награждены медалями «За победу над Японией», на оборотной
что японские силы,
стороне которых указана дата «3 сентября 1945».
противостоящие КрасПодписание акта о капитуляции Японии, как известно, состоялось 2 сентября на борной армии, будут немиту американского линкора «Миссури». Советский представитель, кадровый сотруднуемо разгромлены, и,
ник ГРУ генерал-лейтенант Кузьма Деревянко, поставил свою подпись четвертым, вслед
следовательно, гибель
за американским, китайским и английским представителями. Но в 1945 году именно
сотен тысяч японцев
3 сентября было утверждено в качестве даты окончания Второй мировой войны.
от ядерных ударов дикПочему принципиально было вернуться к 3 сентября? В документе Госдумы говорится,
товалась не военными,
что законопроект был подготовлен для «укрепления исторических основ и патриотиа в первую очередь поческих традиций, сохранения исторической справедливости в отношении победителей
литическими соображево Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отениями: то была заявка
чества».

ПОЧЕМУ ИЗМЕНИЛИ ДАТУ
ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ

З

адолго до вступления в войну
на Дальнем Востоке Советский
Союз, верный союзническому долгу,
денонсировал договор о нейтралитете, подписанный с Японией, и затем объявил ей войну. С 9 августа
по 2 сентября 1945 года советские
войска и части народно-революционной армии Монголии провели Маньчжурскую операцию, полностью
разгромив так называемую Квантунскую армию японцев и освободив захваченные ими территории в Китае,
Монголии и северной Корее.
Разгром и капитуляция фашистской
Германии позволили СССР высвобо14
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дить и оперативно перебросить на
Дальний Восток мощные силы. С их
прибытием группировка советских
войск насчитывала более полутора
миллионов солдат, свыше 5,5 тысяч
танков и самоходных артиллерийских
установок, более 1,1 тысяч «катюш»
и 3,7 тысяч самолетов. Монгольские
войска насчитывали около 160 тысяч
солдат.
Фальсификаторы истории пытаются представить дело так, что основные силы японцев оставались тогда
в Японии, что японская армия была
обессилена войной с американскими и британскими силами и в Манч-

журии находились второсортные и
слабовооруженные части. Мол, советским войскам поэтому и удалось
так быстро с ними справиться. Но
статистика говорит о другом. Японские войска имели в своем составе
около миллиона солдат, 6,2 тысяч
орудий и минометов, более 1,1 тысяч
танков, 1,8 тысяч самолетов и 25 кораблей. У границ с Советским Союзом
и Монголии японцы создали 17 мощных укрепленных районов.
Быстрый разгром Квантунской
армии был достигнут не из-за ее слабости, а в первую очередь за счет значительного преимущества в качестве
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В МИРЕ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ПО ПРИНЦИПУ
«ЛУЧШЕ, ЧЕМ БЫЛО»
Каждый год 21 сентября международная общественность
отмечает Международный день мира

М

еждународные
дни
являются поводом для просвещения широкой
общественности по
вопросам, вызывающим озабоченность,
для мобилизации политической воли и
ресурсов в целях решения
глобальных
проблем, а также для
прославления и укрепления достижений
человечества.
Установление
международных дней предшествовало учреждению
Организации
Объединенных Наций, но
она восприняла их как
мощный инструмент
повышения информированности о
тех или иных вопросах.
Каждый год 21 сентября международная общественность отмечает Международный день мира.
Этот День Генеральная Ассамблея
ООН объявила днем укрепления
идеалов мира среди всех стран и
народов – как на национальном,
так и на международном уровне.
Пандемия COVID-19 продемонстрировала важность коллективных усилий по оказанию
помощи каждому человеку в восстановлении по принципу «лучше, чем было» и созданию более
равноправного, справедливого, инклюзивного и устойчивого мира.
16
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Пандемия в первую очередь ударила по обездоленным и уязвимым
группам населения. К апрелю 2021
года во всем мире было произве-

Люди, оказавшиеся в условиях конфликтов, находятся в особенно уязвимом положении в связи с отсутствием доступа к услугам в области
здравоохранения.
23 марта 2020 года
«Неужели тесно жить людям на этом прекрасГенеральный секреном свете, под этим неизмеримым звездным нетарь ООН призвал
бом? Неужели может среди этой обаятельной
стороны всех конприроды удержаться в душе человека чувство
фликтов на планете
злобы, мщения или страсти истребления себе
прекратить военные
подобных?»
действия и позволить
людям справиться с
Лев Толстой
пандемией коронавируса. По словам гладено более 687 млн вакцинаций от вы ООН, на фоне стремительно
COVID-19, но более 100 стран не распространяющегося вируса абполучили ни одной дозы вакцины. сурдность войны стала еще более

очевидной. Совет
Безопасности единогласно принял
резолюцию, призывающую государства-члены выдержать «устойчивую
гуманитарную паузу» в локальных
конфликтах. Глобальное прекращение огня должно и
впредь соблюдать- Колокол мира, подаренный в 1954 году Японской ассоциацией содействия Организации
ся, чтобы обеспе- Объединенных Наций, звонит дважды в год: в первый день весны, во время весеннего
чить людям, застиг- равноденствия, и 21 сентября в честь Международного дня мира Фото: Мануэль Элиас
нутым конфликтом,
доступ к вакцинации и лечению. и устойчивая глобальная экономи- в формате просвещения и инПандемия
сопровождается ка, создающая новые рабочие ме- формирования общественности
всплеском стигматизации, дис- ста, обеспечивающая сокращение о вопросах, связанных с миром.
криминации и ненависти, которые вредных выбросов и повышающая
приводят к гибели людей. Вирус устойчивость к последствиям изатакует всех. И не важно, откуда менения климата.
Колокол мира
мы родом и какой религии мы слеТема Международного дня мира
дуем. Столкнувшись с этим общим 2021 года – «Восстановление по
В 1954 году Японская ассоциаврагом человечества, мы должны принципу “лучше, чем было” для ция содействия подарила ООН Копомнить о том, что мы не враги создания справедливого и устой- локол мира. Колокол был отлит из
друг другу. Чтобы оправиться от чивого мира». Присоединяйтесь монет, пожертвованных 60 странаразрушительных последствий пан- к усилиям Организации Объеди- ми-участницами XIII Генеральной
демии, нам надо заключить друг с ненных Наций по созданию более конференции национальных ассодругом мир.
справедливого и устойчивого мира циаций ООН, проходившей в ПариМы также должны заключить на планете!
же в 1951 году. На колоколе надпись
мир с природой. Несмотря на ограМеждународный день мира был «Да здравствует всеобщий мир во
ничения на передвижение и замед- учрежден Генеральной Ассам- всем мире!». Ежегодно в Японском
ление экономической активности, блей Организации Объединенных саду у здания штаб-квартиры ООН
процесс изменения климата не сто- Наций в 1981 году. Двадцать лет в Нью-Йорке в честь ознаменования
ит на месте. Нам нужна «зеленая» спустя, в 2001 году, Генеральная празднования Международного дня
Ассамблея едино- мира Генеральный секретарь прогласно приняла ре- износит слова, обращенные ко всем
шение ежегодно от- людям, а затем ударяет в колокол и
мечать День мира объявляет минуту молчания. После
как день отказа от минуты молчания выступает предсенасилия и день пре- датель Совета безопасности ООН.
кращения огня.
Организация
Объединенных На- Символ Международного
ций призывает все
дня мира
страны и народы
приветствовать
Символом Международного дня
прекращение во- мира является изображение голубя,
енных действий на несущего в клюве оливковую ветвь.
время празднова- Его автор – Пабло Пикассо. Эмблема
ния Международ- была создана для первого Всемирноного дня мира и го конгресса сторонников мира, пропровести празднич- ходившего 20–25 апреля 1949 года
ные мероприятия одновременно в Париже и Праге.
РУССКАЯ МЫСЛЬ – СЕНТЯБРЬ 2021
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ПОЛИТИКА

ДЕКАДАНС
И ВЫСОКОМЕРИЕ
РАЗРУШИЛИ
АМЕРИКАНСКУЮ ИМПЕРИЮ
У американской элиты не осталось ничего,
что она могла бы продвигать, – ни капитализма, ни демократии,
ни американской мечты

АЛЛИСТЕР ХИТ

С

оединенные Штаты отступают
на всех фронтах, а их некомпетентные политики не способны остановить упадок, сообщает ИноСМИ
со ссылкой на The Telegraph (Великобритания).
Ни одна империя не вечна. Все
империи в конечном счете рушатся, охваченные высокомерием и
декадансом. Та душераздирающая
гуманитарная катастрофа, которую
спровоцировал скомканный уход
американских военных из Афганистана, – это просто очередной признак того, что эпоха Америки подходит к концу. Вашингтон лишился
своей роли мирового полицейского,
и теперь нас ожидает будущее, наполненное столкновениями между
авторитарными державами региона,
охваченными экспансионистскими
устремлениями.
Ситуация сегодня сильно отличается от ситуации в конце 1980-х и
начале 1990-х годов, когда влияние
Америки в мире было наибольшим.
Политика Рейгана, падение Берлинской стены, упразднение коммунизма и ГУЛАГов, подъем Кремниевой
долины, изобретение интернета,
освобождение Кувейта – все это
были золотые годы гегемонии Соединенных Штатов, славные дни
Пакс Американа, которыми завер18
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шалось самое бурное столетие в параллельной вселенной это могло
истории человечества.
бы повлечь за собой массированный,
Голливуд высоко поднял голову, и но относительно непродолжительвсе хотели быть похожими на Аме- ный ответный удар. Вместо этого
рику, голосовать, как Америка и по- миру пришлось столкнуться с долготреблять, как Америка – по крайней срочными, вялыми и в конечном счемере, было именно такое впечатле- те катастрофически контрпродукние. Создание единого рынка в 1992 тивными попытками перестроить
году представляло собой попытку Ев- Ближний Восток.
ропы подражать Америке. В том же
С тех пор прошло 20 лет, и глобальгоду китайский лидер Цзян Цзэминь ный план Америки окончательно
анонсировал свою «социалистиче- рухнул, ее элита не может прийти к
скую рыночную экономику», кото- согласию ни по одному важному ворая определила целую эпоху.
просу, а та глупость и некомпетентТем не менее все это было вовсе ность, которую мы наблюдаем в свяне проявлением стойкого консен- зи с уходом американских военных из
суса касательно того,
как должна выглядеть
хорошая жизнь и как ее
можно достичь, а скорее было жестоким заблуждением – верхним
пределом «американской идеи». После этого все пошло наперекосяк. Парадоксально,
но теракты 11 сентября
сами по себе не обрушили американскую
империю: они пробудили спящего гиганта, Всемирный торговый центр и Греческая правоспровоцировали мощ- славная церковь Св. Николая до террористиченый прилив патрио- ской атаки на Нью-Йорк 11 сентября 2001 года
тизма, и в какой-нибудь Фото: Стив Харви

Афганистана, лишь в очередной раз
подтверждают, что они совершенно
не понимают ситуацию в мире и не
в силах управлять собственной страной, не говоря уже о других регионах.
Ослепленные упрощенческим универсализмом, американцы перестали
понимать суть религий, племенного
мировоззрения, истории, национальных различий и того, почему страны
хотят самостоятельно распоряжаться своей судьбой.
Куда бы мы ни посмотрели, планы и
проекты Америки рушатся. Возьмем,
к примеру, решение Вашингтона поддержать идею «Соединенных Штатов Европы» с их собственной армией, конституцией и «евродолларом».
Брексит послужил сигналом начала
конца этой антиутопичной конструкции: другие страны скоро тоже
покинут Евросоюз из-за грядущего
миграционного кризиса (десятки
миллионов людей захотят перебраться в Европу из Африки и с Ближнего
Востока, и на континенте будут предприниматься «токсичные» попытки распределить мигрантов между
странами блока) или из-за расцвета
популистского движения и экономического кризиса.
На Ближнем Востоке все страны и
территории, к которым прикасалась
Америка, пребывают сейчас в состоянии хаоса. Афганистан снова оказался
в руках «Талибана», Ирак обернулся
кошмаром, Сирия стала местом жесточайших убийств, а Ливия до сих
пор не может справиться со своим
бедственным положением. Согласованный Клинтоном план мирного
урегулирования палестино-израильской проблемы провалился: уход из
Сектора Газа только придал сил террористам ХАМАСа. Администрация
Байдена до сих пор заискивает перед
двуличным режимом Ирана. Что касается стран Персидского залива, которые по большей части представляют собой протектораты США, какая
участь их будет ждать, когда мировой
спрос на нефть упадет? Беды Ближнего Востока только начинаются.
Отступление Америки в Азии
выглядит не менее впечатляющим.

Китай разбогател и
обрел влияние благодаря
капитализму,
который сам по себе
является одним из величайших достижений
американского идеологического экспансионизма. Однако население Китая не стремится
к демократии. Жесткое
наступление Пекина
на предпринимателей
и другие источники независимой силы демонстрирует его крайне
серьезный настрой и
решительное намерение вернуться к временам своей былой имперской славы.
За последние 30 лет
гегемония
Америки
не принесла никаких
значимых
результатов. Америка сталкивается с чрезвычайно Вашингтон лишился своей роли мирового полисерьезными проблема- цейского Фото: Симон Фиталл
ми и внутри своих границ: конституция дала сбой, а ее собны успешно централизованно
пристрастие к геронтократам вто- планировать мир, – это фатальная
рого звена, таким как Байден, не су- самонадеянность, я по вполне понятлит ничего хорошего. Обуреваемые ным причинам прежде придерживалсомнениями в собственных силах, ся скептических позиций. Но шок
представители американской элиты 11 сентября заставил меня поверить,
ударились в странную философию что хотя бы один раз полномасштаб«пробуждения», в основе которой ное империалистическое вторжение
лежит нигилистическое самоуни- может сработать и что либеральная
чижение. У американской элиты не демократия вместе с капитализмом
осталось ничего, что она могла бы действительно могут распрострапродвигать, – ни капитализма, ни ниться по всему миру.
демократии, ни американской мечЛично я усвоил урок: на практике
ты. Как могут люди, живущие в стра- Америке никогда не следует заниматьхе перед «микроагрессией» найти ся государственным строительством.
в себе силы бороться с реальным Полномасштабный
либеральный
злом? Что касается американской империализм неизбежно приводит к
общественности, она ничего не хочет обратным результатам.
знать об остальном мире. Как в таких
Запад утратил контроль: мир столусловиях Американская империя мо- кнется с массовой миграцией насележет не быть в упадке?
ния, валютными войнами и борьбой
Могли ли военные кампании Аме- за природные ресурсы. Американрики в Афганистане и Ираке обер- ская империя хотя бы верила в свонуться успехом? Будучи последова- боду и демократию. Сила, которая
телем идей Хайека, считавшего, что придет ей на смену, не станет даже
идея о том, что правительства спо- притворятся, что она либеральная.
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НАШИМ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ

РОД
КНЯЗЕЙ
ВОЛКОНСКИХ

Волконские переживали взлеты и опалы, их судьбы тесно сплетены
с многовековой историей России

Князь МАКСИМ ВОЛКОНСКИЙ

«Н

а Бога уповаю» – девиз
рода, ведущего начало от
святого Михаила Черниговского.
Фамилия происходит от названия
реки Волхонки, на которой находились родовые владения князей
Волконских. В начале XV века они
разделились на несколько ветвей.
Мужчины рода участвовали во
всех войнах, которыми так богата трагическая история России.
Многие выбрали путь созидания
в научной и культурных сферах.
Конечно, на протяжении столетий совершались многочисленные браки с представителями
других замечательных фамилий, поэтому Волконские в
родстве со многими людьми,
чьи деяния стали также частью русской истории.
Среди представителей рода
было восемь кавалеров ордена
Святого апостола Андрея Первозванного, высшего ордена Российской империи, и двадцать три кавалерственные дамы ордена Святой
Великомученицы Екатерины, высшего женского ордена.
Представитель старшей ветви
рода – князь Петр Михайлович
Волконский (1776–1852) участвовал в войнах России с Наполеоном,
сражался под Аустерлицем, в 1810
году был назначен генерал-квартирмейстером. Во время войны
1812 года Петр Михайлович состоял при Александре I и являлся
20
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посредником между ним и Кутузовым. В конце 1812 года его назначили начальником Главного штаба
при Кутузове. Он участвовал во
всех крупных сражениях военной
кампании 1813–1814 годов; позднее сопровождал Александра I
на конгресс Священного союза в

Герб рода князей Волконских

Вену, оставаясь его близким доверенным лицом. При новом императоре Николае I стал министром
императорского двора и уделов.
Его служебная карьера была блестящей: генерал-адъютант, генерал от инфантерии (1817), член
Государственного Совета (1821),

канцлер российских орденов
(1842) и наконец высший военный
чин генерал-фельдмаршала (1850).
Он основал училище колонновожатых, положил начало библиотеке
Генерального штаба, возглавлял комиссию по строительству Исаакиевского собора в Петербурге.
Петр Михайлович отличался
твердым характером и педантичностью, за что в светских кругах
получил прозвище «Каменный
князь». В 1834 году император пожаловал ему титул светлейшего
князя, перешедший потом и к его
потомкам.
Князь был женат на своей
дальней родственнице –
княжне Софье Григорьевне
Волконской
(1785–1868),
которая принадлежала к другой
ветви рода. Дед Софьи Григорьевны – князь Семен Федорович (1703–1768), участник
Семилетней войны – дослужился до генерал-аншефа. От брака с
княжной Софьей Семеновной Мещерской (1707–1777) имел сына
Григория (1742–1824) – генерала
от кавалерии, члена Государственного Совета, оренбургского генерал-губернатора. Григорий был
женат на княжне Анне Николаевне Репниной (1757–1834), дочери
фельдмаршала последнего князя
Репнина. Поэтому старший сын
Григория Семеновича – Николай Григорьевич (1778–1844) – в

1801 году получил право на титул и
фамилию князей Репниных и стал
именоваться князем Репниным.
Генерал от кавалерии, генераладъютант, он, как и отец, состоял
членом Государственного Совета,
а в 1816–1834 годах в качестве генерал-губернатора управлял Малороссией.
Брат Николая – тайный советник и егермейстер Никита Григорьевич (1781–1841) – был женат
на княжне Зинаиде Александровне
Белосельской-Белозерской
(1792–1862). Княгиня Зинаида
Волконская была одной из самых
ярких женщин своего времени.
Музыкант и поэтесса, писавшая
стихи на русском, французском и
итальянском языках. Последние
годы жизни княгиня Волконская
провела в Риме, где на своей вилле поставила первый в истории
памятник Александру Пушкину.
На этой вилле бывал и Николай
Гоголь. Зинаида Александровна
приняла католичество. Похоронена она в Риме.
Знаменитый брат Николая и Никиты – декабрист Сергей Григорьевич Волконский (1788–1865) –
участвовал почти во всех крупных
сражениях войны 1812–1814 годов, за отличие в боях получил чин
генерал-майора. Вступил в «Союз
благоденствия», стал затем членом
Южного общества декабристов.
Князь Волконский разделял идеи
«Русской правды» Пестеля. Он
был приговорен к смертной казни, замененной 20-летней каторгой в Сибири. Впоследствии срок
каторги сократили, а по ходатайству матери в 1835 году Сергея от
каторжных работ освободили и
оставили в Сибири на поселении.
С 1845 года он жил в Иркутске.
По амнистии 1856 года вернулся
в Европейскую Россию, где ему и
его детям возвратили княжеское
достоинство.
Его жена Мария Николаевна
(1805–1863), дочь генерала Николая Раевского и правнучка Михаила Ломоносова, отправилась за

директором
императорских
театров,
предоставил Сергею
Дягилеву
большую
сцену для его первых
постановок. Дружил
со многими видными
представителями Серебряного века, написал замечательную
книгу воспоминаний
и книгу о декабристах.
Совместно с Леонидом
Модзалевским
успел в 1918 году издать первый том воспоминаний
своего
деда декабриста. В
своем имении в Борисоглебске
создал
первый в стране музей
декабристов. Дружил
Светлейший князь Петр Михайлович Волконский
с Цветаевой, которая
(1776–1852)
посвятила ему стихи.
В эмиграции был димужем в Сибирь, а их сын Михаил ректором русской консерватории в
(1832–1909), который при рожде- Париже. Умер в США.
нии был записан в заводские креА его брат Владимир (1868–
стьяне, впоследствии служил по ве- 1953), камергер, был членом Содомству народного просвещения. В юза русского народа и товарищем
1876 году в чине тайного советника председателя
Государственной
был назначен попечителем Петер- думы III и IV созывов. В 1915–
бургского учебного округа, с 1882 1916 годах стал товарищем мигода стал товарищем министра на- нистра внутренних дел. В январе
родного просвещения. Обер-гоф- 1917 года его избрали Петроградмейстер, он также являлся членом ским предводителем дворянства.
Государственного Совета и в чис- В эмиграции являлся одним из руле прочих изображен на картине ководителей монархического соИльи Репина «Торжественное за- юза в Берлине.
седание Государственного Совета
Сергей Михайлович Кочубей
в честь столетнего юбилея со дня (1896–1960) родился в семье предего учреждения».
водителя дворянства Козельского
Жена Михаила Елизавета Гри- уезда Михаила Николаевича Кочугорьевна (1838–1897) была до- бея (1863–1935) и Пелагеи Дмичерью светлейшего князя Григо- триевны, урожденной Онощко
рия Петровича Волконского. Она (1863–1930). Его дедом по отцовнаписала большой научный труд ской линии был секретарь русско«Род князей Волконских», издан- го посольства в Константинополе
ный в 1900 году.
Николай Кочубей, а бабушкой –
Внук декабриста С. Г. Волкон- княжна Елена Сергеевна, дочь деского – князь Сергей Михайлович кабриста С. Г. Волконского.
Волконский (1860–1937), искусДетские годы Сергея прошли в
ствовед, художественный критик, родовом имении отца в Вороньках
театральный деятель и преподава- Черниговской губернии. Обратель. В 1899–1901 годах, будучи зование получил в Николаевском
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кадетском корпусе и
Николаевском кавалерийском училище.
Принимал участие в
Гражданской войне,
воевал в рядах Добровольческой армии. В
1920 году эмигрировал из Крыма в Болгарию, а позднее в
Париж. Сергей Михайлович был оперным певцом. Выступал на балу Союза
русских писателей и
журналистов, вечере
Союза русских дворян
(1934), участвовал в
торжественном собрании памяти Пушкина
1937 года. Выступал
с Хором донских казаков имени атамана
Платова, который был Светлейшая княгиня Софья Григорьевна Волконская
создан в 1927 году Ни- (1785–1868)
колаем Кострюковым.
В 1930-х годах совершенствовал- И. А. Крылов. Салон Олениных в
ся в Италии, позднее выступал Петербурге славился удивительв Германии, Австрии, Франции, но доброй и простой атмосферой,
Швейцарии. С 1953 года прожи- редкой для того времени. Алексей
вал в США. Был женат на Ирине возглавлял также Академию худоГеоргиевне, урожденной Габричев- жеств, где всячески поддерживал
ской (1900–1996). Их дети: Елена начинающих художников.
Сергеевна (родилась в 1935 году),
В браке с Елизаветой Марковв замужестве княгиня Трубецкая, ной Полторацкой (1768–1838) у
и Андрей Сергеевич Кочубей (ро- Алексея родились сыновья Никодился в 1938 году), доктор мате- лай (1793–1812), который героиматических наук, вице-президент чески погиб под Бородином, Петр
Толстовского фонда в Нью-Йорке. (1794–1868) и Алексей (1798–
Жена Андрея Сергеевича – свет- 1854), а также дочери Варвара
лейшая княжна Дарья Константи- (1802–1877) и Анна (1808–1888),
новна Горчакова (1944–1992).
в которую был влюблен Пушкин.
Анна Семеновна Волконская Она написала интереснейшие вос(1737–1812), сестра Григория поминания. Анна также приходиСеменовича, то есть родная тетя лась двоюродной сестрой другой
Николая, Никиты и Сергея, была возлюбленной поэта – Анне Пезамужем за статским советником тровне Керн (1800–1879).
Николаем Олениным (умер в 1802
Михаил Никитич (1713–1788)
году). Их сын Алексей (1763– также принадлежал к средней вет1843), действительный тайный ви рода Волконских. Он герой
советник, член Государственного Русско-турецкой
(1735–1739)
Совета, долгие годы возглавлял и Семилетней войн, был послом
Императорскую публичную би- в Польше, состоял в Уложенной
блиотеку в Петербурге, где в то комиссии при Екатерине II. В 1771
время работали Н. И. Гнедич и году императрица назначила его
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Московским генерал-губернатором. В этой должности он ликвидировал последствия Чумного бунта, занимался застройкой Москвы,
организовал празднование КючукКайнарджийского мира с Турцией.
Княжне Марии Николаевне
Волконской (1790–1830) обязана вся мировая литература. Она
вышла замуж за графа Николая
Ильича Толстого (1794–1837). Ее
приданое – имение Ясная Поляна.
Их сын – Лев Николаевич Толстой (1828–1910). Своего деда по
матери, генерала от инфантерии
князя Николая Сергеевича Волконского (1753–1821), он вывел
в образе старого князя Болконского в романе «Война и мир», а
княжна Марья и граф Николай Ростов – это прообразы родителей
великого писателя.
Активным политиком был князь
Николай Сергеевич (1848–1910),
действительный статский советник, землевладелец. Он состоял в
партии Октябристов, был депутатом Государственной думы I и III
созывов, где получил прозвище
«Сердитый князь» за постоянную критику.
Княжна Ольга Васильевна Волконская (1722–1800) – жена офицера Лейб-гвардии Преображенского полка Ивана Андреевича
Сеченова (1719–1783). Его брат
митрополит Дмитрий (1709–
1767) – духовник императрицы
Екатерины Великой. Сын Ивана
Андреевича и Ольги Васильевны
Алексей (1740–1793) был женат на
Александре Ивановне Хвостовой
(1743–1815), сестре поэта графа
Дмитрия Хвостова. А их внук – великий физиолог Иван Михайлович
Сеченов (1829–1905).
Светлейшая княгиня Софья Григорьевна Волконская (1785–1868)
была достойнейшей женщиной,
но оригиналкой в своих житейских привычках. Обладая огромным состоянием, она отличалась
бережливостью. Останавливалась
она в самых дешевых гостиницах
и одевалась очень бедно. Носила

всегда черное шелковое платье, а
по мере того как рукава изнашивались, она заменяла их новыми, отличавшимися от остальной части
платья цветом.
В начале 1837 года, отправившись из Парижа в Лондон по случаю коронации королевы Виктории, Софья Григорьевна захватила
с собой свои бриллианты на случай, если бы пришлось ей представляться ко двору. Проездом из
Дувра в Лондон она открыла свой
ридикюль, куда сложила бриллианты, и ее попутчики, увидев столь
несообразные с ее убогой наружностью драгоценности, приняли
ее за сомнительную личность. По
прибытии в Лондон она была арестована. Софья Григорьевна была
вынуждена обратиться за помощью к русскому посланнику, который приехал спасать жену министра российского двора.
В пожилом возрасте княгиня
Волконская стала отличаться особенной скупостью. Рассказывали,
что, находясь в гостях, она прятала в карманы сахар и сухари, а
однажды подобрала на улице полено и принесла его домой, чтобы
затопить печку. Из экономии не
держала горничной, обходясь услугами старого лакея. Однако она
всегда помогала бедным и щедро
одаривала истинно нуждающихся.
Она была одним из первых членов
Женского патриотического общества. В 1848 году Софья Григорьевна предприняла путешествие на
Восток, сначала морем в Александрию, а потом в Каир и с караваном
через пустыню к Святым местам.
В 1852 году она овдовела.
Будучи легка на подъем до старости, она в 1854 году, несмотря на
преклонный возраст, совершила
поездку в Иркутск для свидания с
братом-декабристом. Причем, невзирая на высокое положение княгини в обществе, эта поездка была
обставлена особыми требованиями и распоряжениями. В частности, она дала подписку о том, что не
будет ни с кем вступать в перепи-

ску и не примет ни от кого писем.
Даже после освобождения Сергея
Волконского ходатайство о его
приезде в Петербург для свидания
с сестрой было отклонено: «так
как вдова фельдмаршала княгиня
Волконская в 1854 году для свидания с братом совершила поездку
в Иркутск, то теперь она найдет
полную возможность отправиться
туда, где будет находиться ее брат,
и здоровье ее этому, вероятно, не
воспрепятствует». И лишь когда
княгиня опасно заболела, ее брату
было разрешено на несколько дней
приехать навестить ее. Едва оправившись от болезни, Софья Григорьевна уехала в Европу и более в
Россию не возвращалась. Скончалась она в Женеве в 1868 году.
Софья Петровна Волконская
(1925–1968) – дочь Ирины и Петра Волконских. Ирина, старшая
дочь композитора Сергея Васильевича Рахманинова (1873–1943),
родилась в 1903 году в Тамбовской губернии. В декабре 1917
года семья Рахманиновых выехала в Швецию, а затем переехала в

Америку. Здесь Ирина получила
образование. Окончив колледж,
свободно владела английским и
французским языками. В 20–30-е
годы жила в Париже вместе со своей сестрой Татьяной.
В 1924 году Ирина вышла замуж
за художника и скульптора, светлейшего князя Петра Григорьевича Волконского (1897–1925).
Петр учился живописи в Мюнхене,
Лондоне и Париже. В 1925 году
брал уроки рисования у художника
Константина Сомова. Семейное
счастье было очень коротким –
Петр умер спустя год после свадьбы в возрасте 28 лет. Через несколько дней после его смерти родилась
их дочь Софья. Сергей Васильевич
жалел и очень любил свою внучку,
старался всегда быть рядом с ней.
Во время Второй мировой войны
Ирина с Софьей покинули Париж
до захвата его немцами. Они переехали в Нью-Йорк. Софья умерла в
1968 году на Багамских островах.
Княгиня Ирина Волконская ненадолго пережила свою дочь, скончавшись в 1969 году.
Мы рассказали лишь
о некоторых судьбах.
Рассказы обо всех известных нам представителях рода заняли
бы многие и многие
страницы.
Волконские переживали взлеты и опалы, их судьбы
тесно сплетены с
многовековой историей России. Пройдя со своей Родиной
трудный путь сквозь
войны и революции
XX столетия, оставшиеся члены фамилии
рассеяны теперь по
всему миру.
Вера в Бога и любовь к Отечеству были
главными движущими
силами в жизни большинства князей Волконских и их близких
Князь Михаил Никитич Волконский (1713–1788)
во все времена.
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ИСТОРИЯ

ГЕРБ МОСКВЫ

«Юрий» – русский вариант греческого «Георгий»:
такое имя получил при крещении сын Владимира Мономаха,
поэтому святой Георгий стал считаться небесным
покровителем князя Юрия Долгорукого

СЕРГЕЙ МАКИН

В

садник присутствует не только
на московском гербе. На гербе
французского города Вильнев-СенЖоржа, названнного в честь святого Георгия (Жоржа), герой вонзает копье в крылатого дракона. Имя
Москвы не связано с христианским
великомучеником и победоносцем.
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Просто она, как дама, пригласила
для своей защиты кавалера. Много раз ей приходилось встречаться
с врагами, и не зря в ее гербе появился воин-освободитель. Однако
он не только заслонил красавицу
своей грудью, но и скрыл ее от людских взоров.

Дамы и кавалеры
Самая старинная и почетная награда Великобритании – The Most
Noble Order of the Garter, Благороднейший орден Подвязки. На нем
изображен небесный покровитель
Англии – святой Георгий, тоже
вонзающий копье в пасть дракона.
При этом англичане славятся своей
любовью к животным.
В чем разница между британским
и российским всадником? У британца сильный аргумент в пользу
столь жестокого обращения с пресмыкающимся: он защищает даму.
Английские джентльмены славятся галантным отношением к своим леди.
Само название их рыцарского
ордена связано с куртуазностью.
Во время бала при дворе короля
Эдуарда III с ноги графини Солсбери упала подвязка от ее чулка.
Бедняжка покраснела от стыда, на
лицах придворных появились фривольные улыбки. Тогда король поднял подвязку, завязал ее на своей
ноге и строго произнес: Honi soit
qui mal y pense – «Да будет стыдно
тому, кто об этом дурно подумает». Эти слова поместили на гербе
Соединенного Королевства.
На картине английского художника-прерафаэлита Сидни Метьярда – три фигуры: поверженный
дракон, сэр и мисс. Девушка декольтирована, но не чересчур: отличительное свойство британцев –
чувство меры.
Борьба святого с чудовищем не
была самоцелью. В византийской
легенде Георгий совершает подвиг
ради обреченной царевны:
«Во времена оны был город по
названию Ласия. И над ним царствовал царь, звавшийся Сельвий;
он был грязный идолопоклонник,
беззаконник и нечестивец, беспощадный и немилосердный к верующим во Христа. Но Господь воздал
им по делам их. Вблизи того города
была трясина со множеством воды.
И в воде трясины этой поселился
лютый змий, и каждодневно выхо-

дил он и пожирал жителей города.
Часто царь со всем своим войском
выступал против чудовища, но оно
возмущало воду, и царь не мог даже
приблизиться к этому месту.
Так как змий пожирал их, горожане были сильно удручены. И вот
город собрался, и все закричали
царю: “Царь, вот город наш благоденствует и процветает, а мы умираем злой смертью”. Царь говорит:
“Начертайте имена всех граждан,
и каждому да будет определен его
черед. У меня есть единственная
дочь, и я тоже отдам ее, когда придет мой срок, и да не отступим мы
из города нашего”».
В некоторых легендах царевну,
которую спасает Георгий, зовут
Елисава. Иван Бунин идет дальше,
называя героиню на восточный манер – Алисафия. Егорий-Георгий,
пришедший на помощь царевне,
засыпает в ожидании чудовища богатырским сном.
Приближается змей. Царская
дочь пытается разбудить своего заступника:

Он не слышит, спит, покоится.
И заплакала, закрылася
Алисафия – и тяжкая
По щеке слеза скатилася
И упала на Егория,
На лицо его, как олово,
И вскочил Егорий на ноги,
И срубил он змею голову.
На полотнах художников итальянского Возрождения – Уччелло, Карпаччо, Рафаэля, Тинторетто, – писавших картины
«Святой Георгий», рядом с воином находится дева, ради которой
и происходит сражение.
На русских иконах «Чудо Георгия о змие» тоже изредка присутствует царевна. Однако в московский герб она не попала, и
дело не в отсутствии места на геральдическом щите, а в недостатке куртуазности.
Персей в «Метаморфозах» Овидия спасает от морского чудовища
прикованную к скале Андромеду.

В
западноевропейской
живописи
XIX века было принято изображать девушку, прикованную
к скале и ожидающую
смерти или спасения
обнаженной, что подчеркивало ее беспомощность.
Вернемся к Таис,
тоже нагой: жрецы
сорвали с нее одежду.
Из болота вылезает
колоссальный зухос
(«крокодил»
погречески). Он уже готов вонзить в молодую
Памятник Юрию Долгорукому в Москве.
женщину зубы, когда
Скульпторы: С. Орлов, А. Антропов, Н. Штамм
появляется ее возлюбленный – спартанНо чего не хватало древней лите- ский воин Менедем. Спартанцы и
ратуре, так это психологичности. без того были атлетами, а желание
При всем мастерстве слога Овидий спасти любимую придало герою
не смог передать ужас обреченной силу титана.
юницы. Зато это удалось Ивану
«В одно мгновение лакедемоняЕфремову, который создал свой нин оказался у подножия статуи,
вариант древнего мифа. В истори- нащупал привязанные ремни и
ческом романе «Таис Афинская» рванул их с неистовой силой. Раз –
египетские жрецы отдают главную лопнул ремень на левой руке, два –
героиню на съедение Себеку – бо- правый ремень устоял, зато вырвагу-крокодилу.
лось древнее бронзовое кольцо.
«Таис забилась, стараясь осво- Менедем разъярился еще сильнее
бодиться от пут, вся ее юная плоть и третий ремень разорвал, как нитпротестовала против надвигаю- ку. Таис освободилась. Она упала
щейся смерти. Жесткие ремни от- на колени от внезапной слабости,
резвили ее болью. Стиснув зубы, а Менедем повернулся к чудовищона сдержала рыдания и снова ному врагу. Ярость воина была так
принялась осматриваться в ин- велика, что он сделал два шага к
стинктивных поисках избавления. чудовищу, расставив безоружные
Пол расширенного конца галереи руки, будто собираясь придушить
полого спускался к узкой поло- крокодила, как собаку… Спарске мокрого берега. Два тонких танец рванул деревянный столб
столба подпирали выступ кровли, портика, раздался треск. Менедем
из-за которой нельзя было видеть нажал во всю мочь. Старое сухое
небо. Очевидно, портик выходил дерево поддалось. Все последуюк воде. Но почему без ступеней? щее произошло так быстро, что
Снова первобытный ужас прон- оставило лишь смутное воспомизил Таис. Она сообразила, для чего нание у Таис. Крокодил двинулся
этот наклонный пол, подходивший на Менедема, а тот нанес ему удар
к воде».
по рылу. Чудовище не отступило,
По пологому полу выползали а, распахнув пасть, бросилось на
из болота крокодилы, чтобы воина. Этого только и ждал Менепожирать приносимых в жертву дем. Изо всей силы, содрав кожу с
людей…
ладоней, он всадил столб в глотку
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Обелиск со статуей Свободы. Скульптор Николай Андреев. 1918–1919

гигантского
пресмыкающегося.
Он не смог, конечно, остановить
двадцатипятилоктевого (двенадцатиметрового. – С.М.) зухоса и упал,
успев, однако, толчком ноги направить свободный конец бревна на
стену пьедестала. Крокодил с размаху ткнулся столбом в несокрушимый камень, засадив себе дерево
в пасть еще глубже. Ужасные удары
хвоста потрясли галерею, сломали
второй столб портика… Крокодил, корчась, повалился на бок, но
тут же привстал и, взметнув хво26
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стом целый каскад грязи, ринулся
в болото».
Прекрасно передана психология
могучего и способного на глубокое
чувство мужчины.

Господа и товарищи
Георгий изображен на гербе Москвы прежде всего потому, что так
звали ее основателя. Мы привыкли
к тому, что князя, который повелел
«соделати град мал, древян и наре-

че его Москва-град», звали Юрием. Но «Юрий» – русский вариант
греческого «Георгий»: такое имя
получил при крещении сын Владимира Мономаха, поэтому святой
Георгий стал считаться небесным
покровителем сначала Ростовского, а потом Киевского князя Юрия
Долгорукого.
С течением времени Георгий
Победоносец превратился в покровителя всех московских государей, независимо от их имен. Образ небесного защитника слился
с образом правителя, и на печатях
великих князей Московских – впоследствии государей всея Руси –
всадник стал изображаться хоть и
поражающим змея или дракона, но
без нимба: с непокрытой головой
или в короне. Когда иностранцы
спрашивали «московитов», кто
изображен на символе их столицы,
те важно отвечали: «Сам наш великий царь-государь на лихом коне».
А ведь святой Георгий как воин,
и не рядовой, а офицер, стал популярен в России прежде всего
среди дворянства, благородного
сословия. Впрочем, у графа Федора Петровича Толстого в серии
медальонов, посвященных Отечественной войне 1812 года, есть
и «Освобождение Москвы», где
первопрестольная изображена в
виде женщины. Увы, благородный
порыв не нашел продолжения в дореволюционный период.
Пришедшие к власти товарищи
сделали то, на что не решились
господа: в 1924 году был принят
герб Москвы, в центре которого
находилась женская фигура – статуя Свободы. Да-да, и в Москве
стояла статуя Свободы! 7 ноября
1918 года во время празднования
первой годовщины Октябрьской
революции (тогда это событие еще
не называли переворотом) перед
зданием Моссовета был воздвигнут обелиск в честь Советской
конституции. Его решили дополнить статуей, символизирующей
свободу. Скульптор Николай Андреев, известный московскими па-

мятниками Гоголю и Островскому,
вдохновился парящей пластикой
Ники Самофракийской – античной скульптуры, изображающей
греческую богиню победы. Уже
в 1919 году колоссальная статуя
была прикреплена к обелиску. В
1924 году приняли новый герб Москвы, в центр которого поместили московскую Свободу. С конца
1930-х этот герб вышел из употребления: потребовались не женские
статуи, а мужские: в первую очередь, фигуры вождей. Редкое исключение – «Девушка с веслом».
Современный герб Италии
очень похож на эмблему красной
Москвы. Судите сами: тут и там в
центре – большая пятиконечная
звезда на фоне зубчатого колеса, в
нижней части – лента с обозначением эмблемы. Только вместо колосьев – дубовая и лавровая ветки.
Вряд ли сходство случайно. В послевоенной Италии
были сильны симпатии к Советскому Союзу, и Паоло Пашетто,
профессор Римского
института Высокого
искусства, мог взять
советский герб Москвы за основу.
В ночь с 21-го на
22-е апреля 1941 года
устаревшую Свободу
взорвали по личному
указанию
Сталина.
Ровно через два месяца началась война.
А после ее окончания
революционные экспромты
перестали
удовлетворять власть.
Захотелось не полета,
а устойчивости, солидности, приземленности.
7 сентября 1947
года, во время празднования 800-летия Москвы, напротив Моссовета состоялась
закладка памятника Юрию Долгорукому. 6 июня 1954 года перед
народом предстал бронзовый

всадник с простертой рукой, как
бы указывающей: «Здесь будет город заложен».
Но почему Свободе не нашлось
места в свободной демократической России? Зураб Церетели изваял бы нам Свободищу повыше
нью-йоркской! Место для мужчин – Петра I, князя Владимира,
конструктора Калашникова – в
Москве нашлось, а для женщины –
Свободы – нет.
Один из главных символов Москвы – Большой театр с квадригой
Аполлона. Возможно, ее сделал
своей эмблемой русский князь…
еще в XV веке. В «Русской геральдике» (1855) гербовед Александр
Лакиер описывает печать великого князя Василия Васильевича:
«Четыре лошади бегут попарно
в противоположные стороны, а
на них стоит человек с головою,
окруженною лучами (не Феб ли

Герб Москвы, принятый в 1924 году

это?); в одной руке он держит
ветку, а другая приподнята кверху,
как будто бы он правит лошадьми,
но без вожжей». А ведь действительно похоже на лучезарного

бога света и искусств, который
управляет колесницей, запряженной четверкой коней.
Печально, но в междоусобной
войне князь Василий II, столь возлюбивший свет, был безжалостно
ослеплен, за что получил прозвище «Темный». А четырехкратное
преимущество в лошадиных силах не помогло Фебу-Аполлону в
конкурентной борьбе со святым
Георгием.

«За золото не купишь, силой
не возьмешь»
В XVI веке в России сложилась
концепция «Москва – третий
Рим». Тогда уж скорее третья
Рома: Рим на латинском и итальянском языках – Roma, имя города
женского рода. Его покровительницей и олицетворением считалась Dea Roma – богиня Рома, изображение
которой чеканили на
древнеримских монетах. На гербах городов с женственными именами нередко
присутствует женская
фигура. Таковы гербы
Афин, Софии, Варшавы. Геральдический
щит герба польской
столицы
обрамлен
лентой с гордым девизом Semper invicta, в
переводе с латинского – «Всегда непобедимая». У Софии
тоже есть девиз, но на
родном болгарском
языке: «Расте, но не
старѣе». В переводе
на русский – «Растет,
но не стареет». Неплохо было бы и Москву снабдить подобающим ей девизом. Тем более, что
она – город-герой. Или, вернее,
героиня. Может, на основе пословицы о Москве: «За золото не купишь, силой не возьмешь»?
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ИСТОРИЯ

МОСКВА
В ПРОЕКТАХ
ФИОРАВАНТИ

Итальянский зодчий Аристотель Фиораванти
был приглашен Иваном III для строительных работ на Руси –
и в первую очередь в Москве

ВЯЧЕСЛАВ КАТАМИДЗЕ,
писатель, историк

Л

етом 1474 года на прием к
Архитектору предложили огром- изготовили колокол и подняли его
венецианскому дожу прибыл ное, доселе неслыханное жалова- на городскую башню Аринго. Этот
русский посол Семен Толбузин. нье, какое прежде не платили ни опыт оказался полезен для АриМиссия его была весьма сложной: одному иностранцу на русской стотеля как для инженера. Когда в
он должен был от имени великого службе. Он согласился. В России 1453 году ему поручили такую же
князя Московского Ивана III про- же знали, что Аристотель, облада- работу, он сконструировал специсить главу Венецианской республи- тель энциклопедических знаний, альный механизм для подъема тяки Николо Марчелло разыскать ар- может быть полезен как никто дру- желого груза на большую высоту.
хитектора и инженера Аристотеля гой. Ему было тогда за пятьдесят, и
Аристотель с юности помогал
Фиораванти и пригласить его для его считали мастером на все руки – отцу, который использовал его
строительных работ на Руси – и в причем в самом высоком смысле.
в качестве архитектора для созпервую очередь в Москве.
Уроженец Болоньи, Ридольфо дания относительно несложных
Аристотель был известен не толь- Аристотель Фиораванти происхо- проектов, но с 1147 года он уже
ко своими архитектурными проек- дил из семьи потомственных архи- работал как партнер дяди-архитектами, осуществленными в разных текторов. Имена его предков упо- тора, выполняя сложные архитекгородах Италии, но и инженерны- минаются в хрониках итальянских турные и инженерно-строительми работами: его признавали как городов уже с XIV века. Ему было ные задания. В августе 1455 года
специалиста по строительству кре- 19 лет, когда он и литейщик Нади Фиораванти осуществил, возможпостных сооружений.
но, первое в истории
Его имя, как считают
человечества перемеисторики, было подщение большого здасказано послу второй
ния: 24-метровая коженой великого княлокольня при церкви
зя – Софьей Палеолог.
Санта Мария МаджоРодственница визанре в Болонье была за
тийского императора,
несколько дней переона после захвата турдвинута на 13 метров,
ками Константиночтобы освободить меполя и овладения ими
сто для строительства
Мореей (Пелопоннового здания городнесом), где правил ее
ской администрации.
отец, какое-то время
За это городской сожила в Италии и была
вет Болоньи назназнакома со многими
чил ему пожизненное
деятелями культуры
обеспечение. А спустя
того времени.
Портрет Аристотеля Фиораванти работы Лоренцо Лотто. XVI в. несколько
месяцев
28
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Успенский собор Московского Кремля, творение Фиораванти, является шедевром русской церковной архитектуры
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Фиораванти удалось выпрямить
Историки предполагают, что
колокольню в городке Ченто.
первая встреча Фиораванти с ТолДальнейшая карьера показала бузиным состоялась в Риме. Был
не только большой талант, но и подписан контракт, и в 1475 году
универсальность Фиораванти как архитектор с сыном Андреа и верархитектора и инженера. Он ре- ным слугой отправился в Россию.
ставрировал мост в Павии, служил Они прибыли туда на Пасху: об
архитектором и инженером у ми- этом сообщает нам Первая Софийланского герцога Сфорца, зани- ская летопись.
мался крепостными сооружениями
В Москве и в других городах
в городах северной Италии. Почти России постепенно начались рабошесть лет Фиораванти
строил мосты через
Дунай для венгерского короля Матьяша
Корвина. Вернувшись
в Италию, он работал
не только в родной
Болонье, но и в Риме.
Он сделал себе имя и
как архитектор, и как
инженер.
Известно, что жизнь
талантливых людей
никогда не обходится без печальных
событий: ведь зависть
и ненависть бесталанных личностей выливаются в клевету и
доносы. В 1473 году
Фиораванти был обвинен в сбыте фальшивых денег, арестован
и лишен всех привилегий. Но фальшивыми в итоге оказались
не деньги, а обвинения. Аристотель был Замок Сфорца в Милане
полностью оправдан,
однако такие эпизоды в жизни че- ты практически по всем вышепереловека никогда не проходят бес- численным направлениям.
следно. Думается, что Фиораванти
Первым заданием царя архиподвигла к поездке в Россию даже тектору было возведение новоне высокая зарплата, а обида на со- го Успенского собора в Кремле.
отечественников, которым он вер- Прежний собор был построен
но служил более 30 лет.
здесь еще в 1327 году при Иване
Что же касается Ивана III и его Калите. За прошедшие две сотни
окружения, то они приобрели раз- лет здание сильно обветшало, и
ностороннего инженера, который, великий князь приказал разобрать
помимо архитектурных и инженер- его и построить новый собор. Стано-строительных работ, был сведущ ли возводить новые стены, однако
в литье колоколов и пушек, в при- постройка рухнула, по всей вероменении артиллерии, изготовлении ятности, из-за ошибки в расчетах.
железных изделий и чеканке монет. Строили собор из камня, блоки
30
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были недостаточно твердыми и довольно неровными.
С прибытием Фиораванти работы возобновились, но совершенно по другой технологии и в других масштабах. В Италии камнем
только облицовывали здания – основная коробка всегда строилась
из стандартного кирпича. Такое
строительство было более надежным, технологичным и обеспечивало долговечность. Но в России
хорошего кирпича не было. Здесь
производились плинфы (от греч.
«кирпич»), большие квадратные
кирпичи, нередко отличающиеся
размерами друг от друга и довольно тонкие, всего 3–4 см. Фиораванти они никак не устраивали, и, зная,
что это не последняя его стройка в
России, он решил построить в Москве, на реке Яузе, первый настоящий кирпичный завод, который
заработал уже в 1475 году.
Архитектор поразил москвичей
тем, что велел в фундамент будущего собора забить вертикальные деревянные сваи – для устойчивости
конструкции. В России ранее так
никто не делал; после Фиораванти этот принцип стал нормой для
дворцовых построек.
В качестве образца для строительства русского храма Фиораванти использовал Владимирский
собор Успения Божьей Матери.
В отличие от храма времен Ивана
Калиты, он строил новый собор
с пятикупольным завершением.
Талантливый мастер, Фиораванти
блестяще решил сложную инженерную задачу поддержки купола
и пяти барабанов. Верхнюю часть
собора поддерживают шесть колонн (столпов) и прочные арочные перекрытия в алтарной части, что позволило существенно
расширить внутренний объем
строения. Стены, колонны, арки,
барабаны делались из кирпича, на
облицовку брался белый подмосковный камень.
Итальянский зодчий построил
собор, который является шедевром
русской церковной архитектуры.

Некоторые историки считают,
что Фиораванти был также автором проекта Благовещенского собора, который, возможно, строили
другие миланские архитекторы. Но
доказательств этому, увы, нет. Не
сохранилось ни одного документа,
который бы подтвердил, что Аристотель Фиораванти строил чтолибо еще на территории Кремля.
Но многие специалисты, оценивая
то, что было создано в Кремле в тот
период, считают, что генеральный А. М. Васнецов «Московский кремль при
план строительства башен и стен 1920-е годы
Кремля создал именно он. Было бы
по меньшей мере абсурдом, если бы
Характерным для итальянских
Иван III, собираясь перестраивать мастеров было строить все башни
стены и башни Кремля, не исполь- отличающимися друг от друга по
зовал в полной мере талант и знания форме и по декору. Сегодня неФиораванти, известного строителя которые башни Кремля не имеют
фортификационных сооружений.
таких высоких завершений, как в
Косвенным подтверждением это- конце XVI века, когда генеральго тезиса является неплохо сохра- ный план постройки стен и башен
нившийся замок Сфорца в Милане, Кремля был завершен итальянскипостроенный в середине XV века ми архитекторами Алевизом Фряпо заказу Франческо Сфорца, у ко- зиным Старым, Марком Фрязиторого, как известно, долгое время ным, Антонио Джилярди и Пьетро
работал Фиораванти. Если даже Антонио Солари, но и по сей день
он не был главным архитектором радуют глаз.
этого монументального фортифиДеятельность Фиораванти в
кационного сооружения, то опыт Москве была разнообразной и
строительства такого комплекса, полезной для Руси. Его усилиями
безусловно, приобрел. Эксперты, был создан более современный
сравнивавшие некоторые дета- монетный двор, расширено и усоли замка Сфорца и Московского вершенствовано литейное проКремля, пришли к выводу, что Фи- изводство. На пробных монетах
ораванти взял за образец этот за- было вычеканено имя «Аристомок, когда работал над общим пла- тель». Полагают, что Фиораванти
ном строительства стен и башен предложил великому князю ноКремля (форма башен и корона вую, более эффективную техноловенчающих стену зубцов в общем идентичны). Известно к тому
же, что центральную
башню
миланского
замка проектировал
Антонио Филарете,
который одно время
работал вместе с Фиораванти. Кремль приобрел свой нынешний
облик (с высокими
островерхими башнями) именно тогда и по А. М. Васнецов. «Пушечно-литейный двор на реке
Неглинной». 1918 г.
плану Фиораванти.

гию отливки пушек.
Известно, что им был
учрежден новый Пушечный двор. Молва
приписывала Фиораванти создание так называемых «беговых»
мастерских по производству доспехов, в
которых использовался метод, близкий к
конвейерному, а такИване III».
же подземного хранилища на территории
Московского Кремля
для сокровищницы. Предполагается, что именно здесь когда-то
хранилась и знаменитая библиотека Ивана Грозного. Во время раскопок были найдены помещения с
тайными входами, но определить,
для чего они служили, разумеется,
сегодня невозможно.
В 1478 году, когда Иван III, решил
отправиться в поход на Новгород,
он взял с собой Фиораванти как
военного инженера и начальника
артиллерии. Тот оказался полезен
и в применении осадной артиллерии, и при наведении понтонного
моста через реку Волхов. Когда
поход закончился, Фиораванти решил вернуться в Италию. Ему было
около 65 лет, и он считал, что ему
пора на покой. Но у Ивана III были
другие планы: он ни за что не хотел
отпускать столь полезного человека. Когда Фиораванти все же сделал попытку уехать, он оказался в
заключении.
Великий князь, однако, не собирался долго держать его под замком. На очереди были походы на
Казань (1482 год) и Тверь (1485
год), и Фиораванти вновь понадобился в качестве военного инженера и начальника артиллерии. Никаких сведений о нем после похода на
Тверь в летописях нет. Были догадки, что он серьезно заболел и вскоре умер. Однако вполне возможно,
что он примирился с ролью узника
в Кремлевском дворце и провел последние годы жизни в России, для
которой столь много сделал.
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ИСТОРИЯ

РОССИЯ НАЧИНАЕТСЯ
С КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
На протяжении многих столетий на Руси важнейшие события происходили
в Москве – они либо начинались, либо заканчивались на Красной площади

ОЛЕГ ОЗЕРОВ,
журналист, историк

«Ц

ентр всей народной жизни
был на Красной площади –
здесь шел торг, сюда стекался народ
во время смут и волнений, здесь
вершились казни, отсюда цари и
митрополиты говорили с народом, здесь произошла знаменитая,
шекспировской силы, гениальная
по замыслу сцена между Иваном
Грозным и народом: опричный
переворот. Здесь, через четверть
века, на Лобном месте лежал убитый Лжедмитрий в овечьей маске
и с дудкой, сунутой ему в руки;
отсюда нижегородское ополчение
пошло штурмом на засевших в
Кремле поляков…»
Так писал один из лучших романистов России и блестящий публицист Алексей Толстой. На протяжении многих столетий на Руси
важнейшие события происходили
в Москве – они либо начинались,
либо заканчивались на Красной
площади.

вать полосу к востоку от Кремля.
Все строения с нее убрали. Вот так
и появилась площадь.
Сначала называлась она «Торг».
Это синоним слов «рынок», «базар». А в 1661 году площадь получила название «Красной» – то
есть красивой или лучшей из тех,
где шла бойкая торговля.
Здесь, на большой площади у
стен Кремля, торговали всем, на
что был спрос. Сначала разрешали
торговать только с рук, но то тут,
то там появлялись лавки, которые
регулярно сносили, но они возникали снова. У Никольских ворот
торговали блинами и пирожками;
позже стали продавать расстегаи.

Возле храма Василия Блаженного
торговали белилами и румянами,
у Казанского храма продавали чай
вразнос, а также квас. Много было
торговцев фруктами и овощами.
Летом на площадь приходили
цирюльники: брили и стригли всех
желающих. Вблизи Спасского моста была устроена лавка, где можно было купить книги, гравюры,
календари. Продавали на площади
ткани, посуду, нехитрую домашнюю утварь.
А около Спасских ворот была
биржа безработных священников.
На них, как ни поразительно, всегда был спрос: ведь в стране было
много домашних церквей, да еще

Торг
Точной даты, когда появилась
Красная площадь, мы не знаем.
Она не всегда так называлась. Сначала тут была полоса земли шириной «в добрых 120 саженей»,
то есть чуть больше 250 метров,
на которой были небольшие постройки. Когда в XV веке завершилось строительство стен и башен
Кремля, великий князь московский Иван III запретил застраи32
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Никольские ворота Кремля и Алевизов ров. Школа Федора Алексеева. Начало 1800-х годов

москвичам
порой
требовалось нанять
священника, чтобы
отслужить
обедню.
Между нанимателем
и священником начинался торг, который
заканчивался только
тогда, когда священник подносил ко рту
калач. Тут уж наниматель
соглашался:
ведь священник не мог
служить обедню, если
хоть что-то съел.
Но наиболее важным предназначени- Д.С. Лафон по оригиналу Ж. Делабарта. Торговые ряды Красной площади. 1801
ем Красной площади
чуть ли не с момента ее создания
К середине века ров осушили, Эта планировка сохраняется до
стало проведение важных церемо- но засыпать не стали. При Иване сегодняшнего дня. Со временем
ний с участием царя, думных бояр, Грозном в нем держали львов, ко- Красная площадь утратила торгомитрополита и епископов. Когда в торых англичане привезли в дар вую функцию – здесь стали проРоссии появился патриархат, важ- царю, а при царе Алексее Михайло- ходить торжества, парады и нанейшие церемонии на площади виче, отце Петра I, здесь размести- родные гулянья. Новые изменения
проводил он. Здесь же делали объ- ли слона, подаренного персидским произошли в последней четверти
явления: например, сообщали о но- шахом Аббасом.
XIX столетия, когда на месте Земвых указах царя.
После победы в Северной войне, ского приказа построили здание
в ходе которой Петр I разбил шве- Исторического музея, появились
дов под Полтавой, на Красной пло- Средние торговые ряды и новое
Алевизов ров
щади установили триумфальные здание Верхних торговых рядов.
ворота. В 1730-х годах здесь поВ начале XVI века площадь на явился новый корпус Монетного
долгое время перестала существо- двора, известный как Губернское
Два храма
вать. В 1508 году великий князь правление (там при Екатерине II
Василий III велел вырыть глубокий содержали под стражей Радищева
На площади размещались два
ров, который протянулся вдоль и Пугачева).
храма. Первый – храм, постростен Московского Кремля по всей
В 1780-х годах началась рекон- енный Иваном Грозным в честь
длине Красной площади и соеди- струкция Красной площади: убра- успешного штурма Казани. Это
нил реку Неглинку с Москвой-ре- ли ряд деревянных зданий, пере- был грандиозный храм высотой в
кой. Назвали его Алевизов ров в делали фасады Верхних торговых 65 метров. Он находился у рва на
честь его устроителя – итальянско- рядов, вдоль рва поставили торго- Красной площади, а назван был в
го зодчего Алевиза Фрязина (Ново- вые лавки. Лобное место очистили память праздника Покрова Св. Бого). Получился глубокий канал, так от пристроек и передвинули, пло- городицы, который отмечали за
что Кремль оказался окружен во- щадь замостили булыжником.
два дня до взятия Казани, собором
дой, что делало его неприступным.
Однако самые серьезные пере- Покрова Богородицы на Рву. Он
Главным предназначением этого мены на Красной площади про- известен также как храм Василия
фортификационного сооружения, изошли после войны 1812 года. Блаженного – по имени знаменикак вполне понятно, было усиле- Архитектор Осип Бове полностью того московского юродивого, коние защиты кремлевских стен от восстановил Верхние торговые торый якобы был чудотворцем. Он
возможного подкопа или уста- ряды, лавочки были снесены, а ров похоронен в этом соборе.
новки неприятельских стенобит- наконец засыпан. В ансамбль плоСобор является в своем роде униных орудий с восточной стороны щади Бове включил кремлевскую кальным сооружением в истории
крепости, которая ранее являлась стену и Покровский собор, а Верх- русского церковного зодчества. В
самой незащищенной в военном ние, Средние и Нижние торговые зарубежных альбомах, посвященотношении.
ряды связали ее с Китай-городом. ных русской архитектуре, он обычРУССКАЯ МЫСЛЬ – СЕНТЯБРЬ 2021
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Воскресенские ворота, так как они
мешали проезду техники.
В 1925 году началась реставрация
Казанского собора. Она осуществлялась на средства обновленческого прихода, то есть прихода той
отколовшейся части православной
церкви, которая поддержала советскую власть. Реставрация проводилась под руководством Барановского и должна была вернуть
зданию первоначальный облик.
Барановский вскрыл под слоями
штукатурки остатки древнего декора и выяснил, что росписи XVII
столетия фактически полностью
сохранился под поздними наслоениями. К 1929 году были воссозданы древние кокошники и предполагаемый декор стен. Реставрация
еще не коснулась навершия и колокольни, когда Моссоветом было
принято решение о сносе храма.
Колокольню снесли в 1929 году, собор – в 1936-м.

Петру Барановскому, вернувшемуся из ссылки накануне разрушения храма, удалось сделать
его обмеры и большое количество
фотографий. Барановский, основатель музея в Коломенском и Музея
имени Андрея Рублева в Андрониковом монастыре, со временем передал эти материалы архитекторам
Москвы. Через год на месте храма
построили павильон в честь III
Интернационала (архитектор Борис Иофан)
В 1934 году объявили конкурс на
создание проекта здания Народного комиссариата тяжелой промышленности (Наркомтяжпрома).
Этот комплекс должен был встать
на месте современного ГУМа. Для
этого пришлось бы разрушить
много исторических памятников.
На первый этап конкурса подали
12 проектов. Среди них были работы братьев Весниных, Константина Мельникова, Алексея Щусе-

ва, Бориса Иофана. Через два года
прошел еще один конкурс. Теперь
здание хотели поставить в Зарядье. Но после смерти в 1937 году
руководителя Наркомтяжпрома
Григория Орджоникидзе проект
заморозили. Больше к нему не возвращались.
Во время Великой Отечественной войны Москву опоясали оборонительными сооружениями. Вокруг центра города создали
зону аэростатного заграждения, а
на улицах появились баррикады и
противотанковые ежи. Маскировка изменила Кремль и Красную
площадь до неузнаваемости: погасли звезды на башнях, покрытые
защитной краской купола перестали сверкать. С воздуха сердце Москвы смотрелось теперь обычным
городским районом. Казалось, что
на месте Красной площади стоят
дома, тянутся улицы и переулки,
которых никогда не было на карте.

Федор Алексеев. «Красная площадь». Начало 1800-х годов. Вдоль стен Кремля тянется Алевизов ров; через него от
Спасской башни устроен мостик

но стоит на первом месте. Между
тем он был на грани разрушения
дважды. Первый раз это было еще
в XVIII веке, когда русские масоны
всерьез планировали снести храм
и поставить на его месте мощное
четырехэтажное здание дворца
масонов (зал собрания находился
бы под крышей). Однако сильное
противодействие клириков сорвало
этот план.
Второй раз попытку взорвать собор сделали уже деятели из ленинского окружения, посчитав, что
храм такого размера на Красной
площади, которая должна стать
символом Мировой революции,
противоречит этой идее. Полагают,
что немалую роль в отстаивании
собора сыграл Петр Барановский,
архитектор и известный реставратор памятников русского зодчества. Он и другие деятели культуры
резко возражали против разруше34
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ния исторического памятника, за
что были подвергнуты репрессиям.
Второй храм, деревянный Казанский собор, был построен на средства военачальника Дмитрия Пожарского в память о победе России
в Московской битве 1612 года.
Собор возвели на месте бывшего
здания торговых рядов, однако у
ограды храма еще долго находился
рынок. В соборе поместили Казанскую икону Божией Матери – главную войсковую святыню Второго
народного ополчения. Она была
доставлена Пожарским из Введенской церкви на Лубянке. Собор освятил патриарх Филарет в октябре
1625 года. С момента открытия и
до 1765 года к собору устраивались
крестные ходы: 8 июля, в день обретения иконы в Казани, и 22 октября, в день взятия Китай-города.
После пожара в 1630 году собор
был отстроен в камне. Главный его

престол был освящен в 1636 году
в присутствии царя Михаила Федоровича и патриарха Иоасафа I,
а северный придел – в 1637 году.
Образцами для строительства
храма послужили Малый собор
Донского монастыря и храм Покрова Пресвятой Богородицы в
Рубцове.
Осенью 1812 года, во время
Отечественной войны, перед Казанской иконой служили молебен
о спасении Российской империи,
на котором присутствовал полководец Михаил Кутузов. Перед
оккупацией Москвы французами
Казанскую икону сняли и спрятали
в доме протоирея Мошкова. Церковь серьезно пострадала во время
французской оккупации.
С 1918 года Красная площадь
стала главным местом проведения
парадов, а перед Сенатской башней
устроили трибуну. В 1920-х снесли

Масонский проект разрушения собора Василия Блаженного и строительства на его месте Дворца Масонов
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с вращающимся земным шаром на вершине. Все эти проекты
были отвергнуты как
не соответствующие
общему архитектурному облику Красной
площади. В итоге проектирование
вновь
поручили
Щусеву.
Новое сооружение сохранило ступенчатую
композицию,
было
больше и должно было
служить и усыпальницей, и трибуной для
выступлений.
В январе 1925 года
Президиум
ЦИК
СССР объявил международный конкурс
на проект каменной
усыпальницы Ленина.
В комиссию поступило 117 предложений и эскизов. Среди
них предлагались такие варианты:
корабль «Октябрь» с фигурой
Ленина на борту, круглый мавзолей в виде земного шара, аналог
египетской пирамиды, мавзолей в
виде пятиконечной звезды. Но после рассмотрения предложенных
проектов комиссия решила сохранить образ деревянного мавзолея.

Архитектор и реставратор памятников русского зодчества Петр
Барановский

Архитектор Щусев на основе
старых эскизов создал несколько
новых чертежей и выполнил макет
из гранита. Его проект утвердили.
Казанский собор
Новое строение решено было облицевать красным гранитом, а такЧтобы дезориентировать вражеже черным и серым лабрадором.
ских летчиков, маскировка скрыла
Надпись «Ленин» сделали из красдаже излучину Москвы-реки.
ного гранита на черном лабрадоре. Минерал подходящего размера
нашли в Головинском карьере ЖиМавзолей
томирской области Украины. Первый лабрадор пострадал от взрыва
Нынешний Мавзолей В. И. Лениво время добычи, поэтому в Москву
на на Красной площади – уже треповезли второй, весом 60 тонн.
тий по счету. Первые
Специально для его
два были деревяннытранспортировки в
ми. Когда Ленин умер
Москве изготовили
в январе 1924 года артелегу весом 16,5 тонн
хитектор А. В. Щусев
с колесами шириза несколько часов сденой 60 сантиметров.
лал проект мавзолея,
Во время перевозки
который нужно было
камня колея достигавозвести за трое сула 50 сантиметров в
ток: ко дню похорон.
глубину. При помощи
Второе деревянное
двух тракторов телездание планировали
га преодолела 16 кисделать более монулометров от карьера
ментальным.
Продо станции Горбаши
екты, предложенные
за восемь дней, при
правительству, были
этом дважды опрокипорой довольно ненулась. Для перевозобычными:
памятки камня по железной
ник-дворец, огромная Делегаты V Конгресса Коминтерна у второго мавзолея
дороге использовали
статуя, высокая башня В. И. Ленина. В центре – Лев Троцкий
специальную плат36
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Красная площадь сегодня

форму с 16 колесами, на которой
во время Первой мировой войны
перевозили подводные лодки. В
Москву монолит приехал на Киевский вокзал, оттуда его перегнали на Ленинградский, а ночью
за два часа перевезли на Красную
площадь. От 60 тонн камня после
обработки осталось 48 – получился самый большой монолит из использованных при строительстве
мавзолея.
С 1953 по 1961 год сооружение
было Мавзолеем Ленина и Сталина, но затем, по настоянию Никиты
Хрущева, Сталина перезахоронили
в некрополе у Кремлевской стены.
Кроме Мавзолея на Красной
площади еще много других захоронений. За Мавзолеем находится
аллея, вдоль которой захоронены
выдающиеся деятели советского государства, включая деятелей
коммунистической партии и военачальников. В их числе Сталин,
Ворошилов, Буденный, Фрунзе и
др. В Кремлевской стене захороне-

ны урны с прахом 115 выдающихся
деятелей страны, летчиков, иностранных деятелей из 20 стран.
Нахождение на Красной площади такого большого количества захоронений, составляющих некрополь у Кремлевской стены, не раз
вызывало споры о том, совместимы ли праздничные мероприятия,
концерты и даже спортивные состязания, проводимые на площади, с этими захоронениями. Еще в
1950-е годы выдвигалась идея создания Национального пантеона,
в который было бы целесообразно перенести все захоронения с
Красной площади. Были сделаны
десятки отличных проектов такого
пантеона, включая проект Николая
Колли, предусматривающий создание сооружения с полезной площадью 500 тыс. кв. м.
Кинорежиссер и общественный
деятель Никита Михалков тоже
выступает за перенос захоронений
с Красной площади в такой специально построенный пантеон. По

его словам, проводить массовые
мероприятия там, где захоронены люди, недопустимо. Он обратил внимание на то, что, когда на
Красной площади устраиваются
концерты, Мавзолей стараются закрыть «раскрашенной фанерой».
Между тем создание пантеона
дало бы возможность молодежи
больше узнать о героях России, захоронения которых были бы под
одной крышей.
На Красной площади проходило
много парадов и демонстраций;
наиболее важными, несомненно,
были парад в ноябре 1941 года, с
которого советские войска отправлялись прямо на фронт, а также Парад Победы в 1945 году.
Парады на Красной площади неизменно приковывают внимание
миллионов граждан России, но ими
интересуются и люди в зарубежных странах. Большое внимание
на Западе уделяют демонстрации
в ходе парада боевой техники последних поколений.
РУССКАЯ МЫСЛЬ – СЕНТЯБРЬ 2021
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КУЛИКОВСКАЯ
БИТВА

Сражение на Куликовском поле стало главным событием русской истории XIV века,
разрушив миф о непобедимости армии Золотой Орды

НИКОЛАЙ ГРОМОВ

В

1380 году на Куликовом поле
произошло сражение между
объединенными русскими войсками и
татарской армией. Оно не только стало главным событием русской истории XIV века, но и предопределило
будущее освобождение Руси от татаро-монгольского ига, разрушив миф о
непобедимости армии Золотой Орды.
Куликовской битве предшествовало два столкновения с ордынцами.
В 1377 году татарский хан Арапша
(Араб-шах) готовился к набегу на
нижегородские земли. Сведения об
этом просочились на Русь. Навстречу
Арапше вышло объединенное войско
из нижегородцев, владимирцев, москвичей, муромцев, ярославцев.
Арапша не появлялся. Воины сняли
доспехи, начали охотиться в окрестных лесах, веселились и пировали в
лагере у реки. Князь Дмитрий Московский, решив, что Арапша отказался от боя, уехал в свою столицу.
Но тут и последовало неожиданное
нападение татар. Русские войска
были разбиты, а оставшийся без защиты Нижний Новгород разграблен.
Пострадали и другие города.
Заметим, что в то время большую
роль в военной политике Орды играл
темник Мамай (темник – военачальник, который командовал десятью
тысячами воинов). В 1378 году Мамай отправил на Русь войско под
командованием мурзы Бегича. Битва
состоялась на реке Воже. На этот раз
московские войска во главе с Дмитрием действовали слаженно и решительно. Ордынцы были разбиты и
бежали.
38
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Это поражение серьезно подорвало авторитет Мамая. Темник решил
взять реванш, чтобы сохранить свое
положение в Орде, так как у него появился серьезный конкурент – хан
Тохтамыш, потомок брата великого
хана Батыя и ставленник могучего
среднеазиатского эмира Тимура Ланга (Хромого), известного в Европе
как Тамерлан. С его помощью Тохтамыш надеялся восстановить единство и силу Золотой Орды и уже начал собирать ордынские улусы в свой
кулак. Чтобы достойно противостоять Тохтамышу, Мамаю нужна была
блистательная победа.
Близился день решительной битвы.
Осенью Мамай повел на Русь 150-тысячное войско. В Кафе, генуэзской
колонии в Крыму (ныне – Феодосия),
Мамай нанял отряд закованной в латы
западноевропейской пехоты. Темник
заручился также помощью литовского князя Ягайло и рязанского князя
Олега. Правда, ни тот, ни другой не
жаждали привести войска под знамена Мамая. Ягайло считал, что ему
невыгодно ни усиление Московского
княжества, ни победа Орды. Олег же,
чтобы спасти от разграбления свою
землю (ведь Рязань была ближе всех
русских земель к Орде), предпочел
интриговать: он рассказал Мамаю,
где находятся броды на Оке, а Дмитрию Московскому сообщил, каким
путем продвигаются татары.
Навстречу ордынцам вышло многочисленное (до 150 тыс.) русское
войско. Тут надо заметить, что некоторые историки сомневаются, что и
татарам, и русским удалось собрать

такие большие армии. Но в любом
случае Русь еще никогда не собирала под знамена огромное войско
из многих русских земель. Не было
среди них тверских, рязанских, нижегородских и новгородских полков.
А вот из Литвы поддержать Дмитрия
пришли со своими полками православные князья Дмитрий и Андрей,
сидевшие в Брянске и Полоцке.
Дмитрия Московского и его двоюродного брата Владимира Серпуховского благословил на бой с татарами
основатель Троицкого монастыря
Сергий Радонежский. Его устами
русская церковь впервые призвала к
борьбе с Ордой. Два инока Троицкого монастыря, в прошлом бояре Пересвет и Ослябя, отправились вместе
с русским войском навстречу ордынцам. Благословение Сергия было
очень важно для князя Дмитрия Московского: у него был конфликт с новым русским митрополитом Киприаном. Князь выгнал митрополита из
Москвы, а тот наложил на Дмитрия
анафему (проклятие).
Сражение с татарским войском
началось 8 сентября 1380 года на Куликовом поле в верховьях Дона. Помимо Дмитрия русскими войсками
командовали Владимир Серпуховской и Дмитрий Боброк, воевода из
Галицко-Волынской земли. Построение русских полков было традиционным: «орлом». Впереди – боевое
охранение и Сторожевой полк, за
ним – Передовой и Большой полки,
два выдвинутых фланга, а позади резерв. В засаде и в резерве было оставлено около трети войска. Мосты

через Дон русские сожгли по предложению литовских князей, чтобы у
слабых духом не появилось искушение бежать с поля битвы.
Бой начался поединком богатырей: от русских выехал Пересвет, от
ордынцев – Челубей. Они поразили
друг друга копьями одновременно,
однако победа осталась за Пересветом, так как его конь смог довезти
воина до русского стана, а Челубей
оказался выбитым из седла. Сразу после этого на русские полки налетела
татарская конница. Она смяла Сторожевой полк. Великий князь Дмитрий сражался в Передовом полку в
доспехах простого воина.
Ордынцам вначале удалось прорвать левый русский фланг. Они попытались ударить во фланг основных
сил, однако путь им перекрыли Большой полк и резервы. Затем на татар
обрушился многочисленный Засадный полк во главе с Владимиром
Серпуховским и Дмитрием Боброком. Воины Мамая стали отступать.
Их не спасли ни опытные конники,
ни генуэзские наемники. Поле боя
осталось за русским войском, оно
одержало победу. Но преследовать
Мамая Дмитрий, прозванный с тех
пор Донским, не стал.
У реки Калки остатки Мамаева
войска были добиты ханом Тохтамышем. Мамай пытался укрыться в
генуэзской колонии Кафе, но горожане убили темника, желая завладеть
его казной.
В кровопролитной схватке с ордынцами воинство князя Дмитрия
понесло тяжелые потери, однако русский народ поверил в свои силы.
Победа на Куликовом поле не принесла Руси освобождения от ига. Хан
Тохтамыш, объединивший под своей
властью Золотую Орду, требовал от
Руси покорности. В 1382 году он осадил Москву, когда Дмитрия в столице не было. Тохтамыш поклялся, что
если горожане откроют ворота и поднесут ему щедрые дары, то ордынцы
никого не тронут. Пришедшие с Тохтамышем суздальско-нижегородские
князья (братья московской княгини)
тоже уверяли москвичей, что татары

Адольф Ивон. «Куликовская битва». 1849

хотят наказать только «ослушника» – князя Дмитрия. Москвичи поверили и поплатились за это жизнью.
Делегация с дарами была изрублена,
ордынцы ворвались в город через открытые ворота, перебили всех жителей, а город сожгли.
Пострадали от нашествия Тохтамыша и другие русские земли.
Навстречу хану вышел с войском
Владимир Серпуховской. После Куликовской битвы его прозвали Владимиром Храбрым, и он был готов
дать хану бой. Но Тохтамыш, не дожидаясь битвы, ушел в степь. Русские
княжества, однако, оценив силы Тохтамыша, были вынуждены вновь признать себя данниками Орды.

Правда, начиная с XV века выплата дани стала нерегулярной. Золотая
Орда мало что могла с этим поделать:
она не сохранила ни былого единства, ни былой мощи, ее раздирали
междоусобицы. В середине XV века
Золотая Орда распалась на Крымское ханство, Казанское ханство,
Большую Орду, Ногайскую Орду и
Сибирское ханство. Большая Орда
претендовала на наследие Золотой,
стремилась сплотить вновь татарские ханства, требовала от Руси дани,
но великие князья Московские и Владимирские платили ей положенную
дань все реже. Стало ясно, что с игом
будет покончено, это было только вопросом времени…
РУССКАЯ МЫСЛЬ – СЕНТЯБРЬ 2021
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БОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ:
БИТВА ЗА МОСКВУ
И ЗА РОССИЮ
Предлагаем читателям статью, подготовленную на основе материала
Научно-исследовательского института военной истории Военной академии
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации

ВЛАДИСЛАВ ПЕРЕВАЛОВ

С

ражение на Бородинском поле
между армией Наполеона
Бонапарта и русскими войсками,
которое происходило 26 августа
(7 сентября) 1812 года у села Бородино, близ Можайска (в 124 км
от Москвы), стало генеральным
сражением Отечественной войны
1812 года.
Принимая решение о сражении, главнокомандующий генерал от инфантерии светлейший
князь М. И. Голенищев-Кутузов
учитывал не только требования
императора Александра I, но и настроения армии, жаждавшей дать
неприятелю бой.
Для проведения сражения большого масштаба было необходимо
найти поле, которое могло бы вместить на боевых позициях большую
часть русской армии, позволило бы
осуществлять широкие маневры
силами и средствами, обеспечивало природными препятствиями
оборону и перекрывало собой и
Новую, и Старую Смоленские дороги, ведущие к Москве. Такое
поле было найдено полковником
генерал-квартирмейстерской службы К. Толем близ Можайска, у села
Бородино, от которого сражение и
получило свое название.
Главная русская армия, основу
которой представляли 1-я и 2-я Западные армии (командующие генералы от инфантерии М. Б. Бар40
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клай де Толли и Петр Багратион)
насчитывали в своем составе около 150 тыс. человек: 113–114 тыс.
регулярных войск, около 8 тыс.
казаков и другой иррегулярной
конницы, 28 тыс. ратников (преимущественно Московского и
Смоленского ополчений) при 624
орудиях полевой артиллерии. В
состав регулярных войск входило,
однако, около 15 тыс. новобранцев, прошедших только начальную
военную подготовку. Великая армия императора в день сражения
насчитывала около 135 тыс. человек при 587 орудиях полевой артиллерии. Точная численность войск сторон в день сражения по сей
день неизвестна.
Русская позиция на Бородинском поле имела длину около 8 км.
В своей южной оконечности она
начиналась у деревни Утица, на северной – у села Маслово. Правый
фланг (около 5 км), проходивший
по высокому и обрывистому берегу реки Колочь, надежно прикрывал Новую Смоленскую дорогу. В
случае неблагоприятного исхода
сражения Кутузов только по ней
смог бы отводить войска. Позицию
с фланга прикрывали густые леса,
исключавшие ее обход. Местность
была холмистая, перерезанная речками и ручьями. Здесь был устроен
ряд фортификационных сооружений: Масловские флеши (флешь –

полевое укрепление, обращенное
острым углом к противнику), орудийные позиции, засеки.
Позиция на левом фланге также требовала создания полевых
укреплений. Здесь были устроены
Семеновские (Багратионовские)
флеши. Впереди позиции возвели
Шевардинский редут.
Центр позиции Главной русской армии опирался на батарею
Курганной высоты (батареи Раевского). Французы назвали укрепление на высоте Большим редутом. Сражению предшествовал
кровопролитный и упорный Шевардинский бой 24 августа. Укрепление на высоте у деревни Шевардино защищал отряд генерала
А. И. Горчакова. Наполеон приказал маршалу Даву при поддержке
кавалерии маршала И. Мюрата,
а также польскому корпусу генерала Ю. Понятовского атаковать
здесь русских и захватить редут.
Защитники Шевардинского редута ночью заняли отведенные им
места на главной позиции кутузовской армии. Ее главнокомандующий понял, что Наполеон будет
наносить главный удар по левому
флангу, где располагалась 2-я Западная армия князя Багратиона.
25 августа на Бородинском поле
стороны готовились к предстоящему сражению. Вдоль линии русских
войск была пронесена Смоленская

С. В. Герасимов. «М. И. Кутузов на Бородинском поле». 1952

икона Божией Матери. Французы
провели разведку боем у села Бородино. Продолжалось возведение
фортификационных сооружений.
Наполеон лично провел рекогносцировку позиции противника. Боевая позиция русской армии состояла из трех линий: 1-ю составляли
пехотные, 2-ю – кавалерийские
корпуса, 3-ю – резервы. Артиллерия была равномерно распределена по всему фронту.
Бородинское сражение началось
около 6 часов утра выстрелом с
французской батареи. Атака заранее изготовившейся французской
пехоты началась одновременно
на село Бородино и Семеновские
флеши. Бородино защищал лейбгвардии Егерский полк. Его атаковала целая французская пехотная
дивизия. Французам удалось в ходе
штыкового боя оттеснить русских
пехотинцев на правый берег Колочи. Пришедшие на помощь егерям

гвардии другие русские егерские
полки в рукопашных схватках отбросили атакующего неприятеля
на противоположный речной берег, почти полностью уничтожив
вражеский 106-й линейный полк.
Схватка за Бородино завершилась
к 8 часам утра. Село осталось в
руках французов, которые больше
не рисковали переходить здесь Колочь. Егерский полк потерял в этом
бою более трети своего состава.
Бой за Семеновские флеши,
которые защищала 2-я сводногренадерская дивизия генерала
М. С. Воронцова, сразу же принял
самый ожесточенный и упорный
характер. Каждую флешь с ее батареями защищал один батальон
сводных гренадер. Полевые укрепления русских атаковали пехотные корпуса маршалов Даву, Нея
и генерала Жюно и кавалерия (два
корпуса) маршала Мюрата. До сих
пор неизвестно точно, сколько

вражеских атак было совершено на
флеши в ходе битвы.
На флеши обрушился сосредоточенный огонь 130 неприятельских
орудий. Число пушечных стволов
с каждой неудачной атакой французской пехоты заметно увеличивалось. Первые атаки защитники
редутов успешно отбили, после
чего укрепления несколько раз переходили из рук в руки. Французы
атаковали этот участок позиции
2-й Западной армии силами сразу нескольких дивизий, стремясь
в первые часы сражения переломить его ход в свою пользу. Сводно-гренадерские батальоны во
флешах держались стойко, не раз
«провожая французов на штыках
до самого леса».
В ходе боя в строю дивизии Воронцова осталось всего 300 человек. Сам генерал был ранен пулей
в ногу, когда повел в штыковую
атаку последний батальон своей
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дивизии. Наполеон приказал наращивать силу артиллерийского огня
против левого фланга противника.
Завязались контрбатарейные дуэли, в которых участвовали многие
десятки орудий. Грохот пушечных
выстрелов перекрывал все прочие звуки великой битвы. Ветра
не было, и пороховой дым темной
шапкой висел над полем.
Багратион подкрепил защитников флешей 2-й гренадерской и
27-й пехотной дивизиями. В бой
пошла русская кавалерия: Новороссийский драгунский и Ахтырский гусарский полки опрокинули
вражеский головной 4-й конноегерский полк. Вскоре в сражение
у села Семеновское вступила с обеих сторон тяжелая кирасирская
кавалерия. С русской стороны это
была 2-я кирасирская дивизия генерала И. Дуки и бригада генерала
Н. Бороздина из 1-й кирасирской
дивизии. Французская кавалерия
в конных схватках так нигде и не
смогла взять верх.
На левом фланге русской армии,
а затем и в центре состоялось несколько столкновений масс кавалерии, прежде всего тяжелой. За весь
день сражения русская кавалерия,
ходившая во многие атаки, ни разу
не уступила неприятелю поле боя.
В сражении Великая армия поте-

ряла больше половины своей кавалерии; впоследствии Наполеону
так и не удалось восстановить ее
численность.
Около 9 часов утра главнокомандующий 2-й Западной армией генерал Багратион получил тяжелое
ранение осколком ядра, которое
стало для него смертельным. Воспользовавшись замешательством,
французы в новой атаке захватили
две флеши из трех. Но тут сразу
последовала удачная контратака
подоспевшей 3-й пехотной дивизии генерала П. Коновницына. Во
время этой контратаки погиб отважный генерал А. Тучков.
Наполеон, желая поддержать
усилия атакующих у Семеновских
флешей, приказал своему левому
крылу нанести удар по противнику
у Курганной высоты и взять ее. Батарею на высоте защищала 26-я пехотная дивизия генерала И. Паскевича. Войска корпуса вице-короля
Богарне перешли реку Колочь и
начали атаку Большого редута, который был ими в ходе боя занят.
Однако генерал А. П. Ермолов,
взяв под свое командование 3-й
батальон Уфимского пехотного
полка, сильной контратакой вернул
высоту. Яростный бой продолжался полчаса. Французский 30-й линейный полк понес страшные по-

«Бородинское сражение». Неизвестный художник. Первая четверть XIX века
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тери, остатки его бежали с кургана.
В плен был взят генерал Боннами.
В ходе этого боя погиб генерал Кутайсов. Французская артиллерия
начала массированный обстрел
Курганной высоты. Ермолов, получив ранение, передал командование генералу П. Лихачеву.
На самой южной оконечности
русской позиции польские войска генерала Понятовского начали атаку у села Утица, завязли в
схватке за нее и не смогли оказать
поддержку тем корпусам наполеоновской армии, которые сражались у Семеновских флешей.
Камнем преткновения для наступавших поляков стали защитники
Утицкого кургана.
Около 12 часов дня стороны провели перегруппировку своих сил
на поле битвы. Кутузов отправил
помощь защитникам Курганной
высоты. Усиление из армии Барклая де Толли получила 2-я Западная армия, которая оставила полностью разрушенные Семеновские
флеши. Оборонять их с большими
потерями уже не имело смысла.
Русские полки отошли за Семеновский овраг, заняв позиции на высотах у деревни. Французы начали
здесь атаки пехотой и кавалерией.
Около 13 часов дня корпус Богарне возобновил атаку на Курганную высоту. В это время по
приказу Кутузова начался рейд
казачьего корпуса атамана М. Платова и кавалерийского корпуса генерала Ф. Уварова против неприятельского левого крыла, где стояли
итальянские войска. Рейд русской
конницы заставил Наполеона прекратить все атаки на два часа и
двинуть на помощь Богарне часть
своей гвардии. За это время Кутузов вновь провел перегруппировку
армии, усилив центр и левый фланг.
Перед Курганной высотой завязался жестокий кавалерийский
бой. Русские гусары и драгуны
генерала И. Дорохова дважды атаковали вражеских кирасир и гнали
их «до самых батарей». Когда взаимные атаки здесь прекратились,

стороны резко усилили силу артиллерийского огня, стремясь
подавить батареи противника и нанести ему
максимальный урон в
живой силе.
У деревни Семеновской неприятель
атаковал гвардейскую
бригаду
полковника М. Храповицкого
(лейб-гвардии
Измайловский и Литовский полки). Полки,
построившись в каре,
ружейными залпами
и штыками отразили
несколько атак вра- «Сражение при Бородино 26 августа 1812 года». 1843 (В центре картины – раненый генерал
жеской кавалерии. На Багратион, рядом с ним на коне – генерал Коновницын)
помощь гвардейцам
пришел генерал Н. Кретов с Екате- сти позиции кутузовской армии всплески сражения под вечер проиринославским и Орденским кира- поляки захватили Утицкий курган, зошли у Курганной высоты и Утицсирскими полками, которые опро- но дальше продвинуться не смогли. кого кургана, но русские удержали
кинули французскую кавалерию.
После 16 часов неприятель, свои позиции, не раз переходя в
Артиллерийская канонада не ути- окончательно овладевший Курган- решительные контратаки. Имперахала по всему полю, унося тысячи ной высотой, предпринял атаки тор Наполеон так и не послал в бой
человеческих жизней.
на позиции русских восточнее ее. свой важнейший резерв – дивизии
После отражения рейда русской Здесь в бой вступила кирасирская Старой и Молодой гвардии, – чтоконницы артиллерия Наполеона бригада генерала И. Шевича в со- бы переломить ход событий в польсосредоточила большую силу сво- ставе Кавалергардского и Конног- зу французского оружия.
его огня против Курганной вы- вардейского полков. Решительным
К 18 часам атаки прекратились по
соты. Она стала, по выражению ударом русская гвардейская кава- всей линии. Не утихала только аручастников битвы, «вулканом» лерия опрокинула атакующих сак- тиллерийская пальба да ружейная
дня Бородина.
сонцев, заставив их отступить на перестрелка в передовых цепях,
Около 15 часов дня маршал Мю- исходные позиции.
где отважно действовала егерская
рат отдал приказ кавалерии всей
Севернее Большого редута не- пехота. Артиллерийских зарядов
своей массой атаковать русских у приятель попытался было атако- стороны в тот день не жалели. ПоБольшого редута. В атаку на высо- вать большими силами, прежде все- следние пушечные выстрелы проту пошла пехота, которая оконча- го кавалерией, но успеха не имел. звучали около 10 часов вечера, когтельно овладела находившейся там После 17 часов здесь действовала да стало уже совсем темно.
батарейной позицией. Навстречу только артиллерия. Французская
В ходе сражения, которое шло
вражеской кавалерии отважно вы- кавалерия попыталась нанести от восхода и до заката солнца, аташла кавалерия 1-й Западной армии, сильный удар от села Семеновское, кующая Великая армия смогла заи под высотой состоялось яростное но наткнулась на колонны лейб- ставить противника в центре и на
сражение конницы.
гвардии Преображенского, Семе- его левом фланге отступить всего
После этого неприятель в третий новского и Финляндского полков. на 1–1,5 км. При этом русские войраз сильно атаковал кавалерией Гвардейцы с барабанным боем дви- ска сохранили целостность линии
бригаду русской гвардейской пе- нулись вперед и опрокинули вра- фронта и свои коммуникации, отхоты у села Семеновское, но был жескую кавалерию штыками.
разив немало атак вражеской пеотражен с большим уроном. ФранПосле этого финляндцы очисти- хоты и кавалерии, сами при этом
цузская пехота корпуса маршала ли от неприятельских стрелков часто переходя в контратаки.
Нея перешла Семеновский овраг, сначала опушку леса, а потом и сам
Контрбатарейная борьба при
но ее атака большими силами успе- лес. В 19 часов вечера ружейная пе- всей своей ожесточенности и проха не имела. На южной оконечно- рестрелка здесь утихла. Последние должительности не дала преимуРУССКАЯ МЫСЛЬ – СЕНТЯБРЬ 2021
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ществ ни одной из сторон. В руках
Бородинское сражение в исто- Огромные усилия французов и
неприятеля остались главные рии называют еще и «битвой ге- их союзников в сражении в итоге
опорные пункты русских на поле нералов» из-за больших потерь были бесплодными.
брани – Семеновские флеши и в высшем командном составе. В
Как бы там ни было, и Наполеон,
Курганная высота. Но укрепле- русской армии убиты и смертель- и Кутузов в своих официальных рения на них были полностью раз- но ранены 4, ранены и контужены ляциях о состоявшемся сражении
рушены, и Наполеон приказал 23 генерала. В Великой армии уби- назвали его итог своей победой.
войскам оставить захваченные ты или умерли от ран 12 генераМ. И. Голенищев-Кутузов удоукрепления и отойти на исход- лов, ранены один маршал (Даву) и стоился за Бородино чина генералные позиции.
38 генералов.
фельдмаршала.
С наступлением темноты на
Об ожесточенности и бескомОбщепризнано, что обе армии
опустевшее Бородинское поле промиссности сражения на Боро- проявили на поле Бородина геровышли конные казачьи дозоры, динском поле свидетельствует ко- изм, отвагу и стойкость.
которые заняли над полем бит- личество взятых в плен: примерно
Бородинская битва не стала певы командные высоты. Стерегли по 1 тыс. человек и по одному гене- реломным моментом в кампании
действия противника и враже- ралу с каждой стороны.
1812 года, но после сражения русские дозоры: французы боялись
Итогом генерального сражения ская армия, боевой дух которой
нападений в ночи казачьей кон- Отечественной войны 1812 года окреп, быстро восстановила свои
ницы.
стало то, что Бонапарт не сумел силы и была готова к изгнанию неРусский
главнокомандующий разгромить армию противника, приятеля из пределов России.
был намерен продолжить сраже- а Кутузову не удалось защитить
Моральный дух Великой армии
ние на другой день. Но получив Москву.
Наполеона, наоборот, снизился;
донесения о тяжелейших потерях,
И Наполеон, и Кутузов в день она понесла большие потери в войКутузов приказал Главной армии Бородина продемонстрировали сках, имевших боевой опыт, и утраночью отступить к Можайску. От- искусство больших полководцев. тила прежнюю маневренность.
ход с Бородинского поля проходил Великая армия начала битву с мас- Москва стала для нее подлинной
организованно, в походных колон- сированных атак, завязав непре- ловушкой.
нах, под прикрытием
сильного арьергарда.
Об уходе противника
Наполеон узнал только утром, но начать
сразу преследование
не решился.
В «битве гигантов»
стороны
понесли
огромные потери, о
которых исследователи ведут дискуссии
и поныне. Считается,
что за 24–26 августа
русская армия потеряла от 45 до 50 тыс.
человек (прежде всего
от массированного ар- Слева направо: главнокомандующий русскими войсками светлейший князь Михаил Голенитиллерийского огня), щев-Кутузов; генерал от инфантерии князь Петр Багратион; генерал от кавалерии Ниа Великая армия – колай Раевский; генерал от кавалерии, атаман Донского казачьего войска Матвей Платов;
примерно 35–40 тыс. генерал-майор Александр Тучков
В любом случае потери убитыми, умершими от ран и ра- рывные схватки за Семеновские
А отступление французов из Монеными равнялись примерно трети флеши и Курганную высоту. В ито- сквы вскоре превратилось в беспосостава противоборствующих ар- ге сражение превратилось во фрон- рядочное бегство, завершившееся
мий. Бородинское поле к тому же тальное столкновение сторон, в трагическим финалом – полным и
стало подлинным «кладбищем» котором шансы на успех у атакую- окончательным разгромом на реке
для французской кавалерии.
щей стороны были минимальные. Березина.

РОССИЙСКИЕ ВОЕНАЧАЛЬНИКИ,
ПРОСЛАВИВШИЕСЯ
В БОРОДИНСКОМ СРАЖЕНИИ
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ГЕНЕРАЛ РАЕВСКИЙ

В сентябре этого года отмечается 250 лет со дня рождения русского полководца,
героя Отечественной войны 1812 года, генерала от кавалерии Н. Н. Раевского

Н

еувядаемой славой покрыл
себя генерал Николай Николаевич Раевский в Бородинском сражении. Битва за батарею Раевского
была одним из решающих эпизодов
Бородина. В «Записках» самого Раевского читаем:
«…С самого утра увидел я колонны неприятельской пехоты против
нашего центра, сливавшиеся в огромную массу, которая, пришед потом в
движение, отделила сильную часть от
себя, направившуюся к моему редуту.
Колонна сия шла ко мне косвенно, и
сражение завязалось спустя три четверти часа после атаки, направленной против князя Багратиона.
В эту-то минуту генерал Коновницын приглашал меня в Семеновское
по случаю полученной князем Багратионом раны. Я отвечал ему, что не
могу отлучиться, не отразив прежде
атаки, направленной против меня, и
просил его действовать до прибытия
моего сообразно с обстоятельствами, прибавив, что не замедлю явиться
к нему в Семеновское. Действительно, это была решительная минута, в
которую я ни под каким предлогом
не мог оставить моего поста.
При приближении неприятеля на
выстрел моих орудий пальба началась, и дым закрыл от нас неприятеля,
так что мы не могли бы видеть ни расстройства, ни успехов его. После вторых выстрелов я услышал голос одного офицера, находившегося при мне
на ординарцах и стоявшего от меня
недалеко влево; он кричал: “Ваше
превосходительство, спасайтесь!”
Я оборотился и увидел шагах в
пятнадцати от меня французских
гренадеров, кои со штыками вперед вбегали в мой редут. С трудом
пробрался я к левому моему крылу,
стоявшему в овраге, где вскочил на

ружейным огнем. Они то
скрывались в овраг, то снова
появлялись возле каре. <…> В
это время позиции наши были
еще за нами; огонь неприятельский начал ослабевать, но
артиллерия наша нуждалась в
зарядах. С сими известиями я
прибыл к фельдмаршалу.
Он принял меня ласковее
обыкновенного, потому что
за минуту до меня кто-то
представил ему дела наши
весьма с дурной стороны.
Надобно сказать, что, быв
еще гвардии поручиком, я
начал военную мою службу
Портрет Николая Николаевича Раевского
в турецкую кампанию под
работы Дж. Доу. 1828
начальством фельдмаршала
князя Потемкина и нахолошадь, и, въехав на противополож- дился при особе Кутузова, о чем он
ные высоты, увидел, как генералы всегда вспоминал благосклонно и,
Васильчиков и Паскевич, вследствие во всяком случае, оказывал мне осоданных мною повелений, устреми- бое благорасположение. Он сказал
лись на неприятеля в одно время, как мне: “Итак, вы думаете, что мы не
генералы Ермолов и граф Кутайсов, должны отступать”.
прибывшие в сию минуту и принявЯ отвечал ему, что, напротив, мне
шие начальство над батальонами 19- кажется, нам должно атаковать завго егерского полка, ударили и совер- тра неприятеля: ибо в делах нерешенно разбили голову сей колонны, шенных упорнейший всегда остается
которая была уже в редуте.
победителем. Это было не хвастовАтакованная вдруг с обоих флангов ство с моей стороны; может быть, я
и прямо, французская колонна была обманывался, но я именно так думал
опрокинута и преследуема до самого во время сего разговора.
оврага, лесом покрытого и впереди
Князь Кутузов тогда же, в прилинии находящегося. Таким образом, сутствии его высочества герцога
колонна сия понесла совершенное Александра Вюртембергского, начал
поражение, и командующий ею ге- диктовать адъютанту своему Кайсанерал Бнами, покрытый ранами, взят рову план завтрашней атаки, а мне
был в плен. С нашей стороны граф приказал немедленно пересказать об
Кутайсов убит, а Ермолов получил в этом изустно генералу Дохтурову. Я
шею сильную контузию. <…>
бросился выполнять сие повеление в
Я был возле Барклая в то время, намерении, сверх того, известить об
когда пьяные неприятельские кира- этом и все наши линии, зная соверсиры скакали между нашими каре шенно, какое действие произведет
без пользы и без цели, прогоняемые известие сие на дух войск наших…»
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РУССКИЕ КОРНИ
ДАТСКИХ КОРОЛЕЙ
Своим могуществом в раннем Средневековье
Дания была обязана датским королям с русскими корнями

НАДЯ КНУДСЕН,
журналист

В

раннем Средневековье породниться с Русью династическими узами и закрепить
за собой торговые (и не только)
привилегии, стремились многие
королевские дворы. Да и княжны
русские славились в те времена не
только своей красотой, но также
умом, отвагой и, что весьма немаловажно, крепким здоровьем,
которое передавалось с молоком
матери наследникам.
Так что Дании, одной из старейших монархий Европы, повезло
невероятно, что однажды наследник королевского престола Кнуд
Лавард влюбился и повел под венец прелестную русскую княжну
из рода Рюриковичей Ингеборгу
Киевскую, а она подарила ему сына-богатыря, будущего короля, которого за подвиги и свершения назовут в королевстве Великим.
Своего первенца и наследника
престола королева Ингеборга, дочь
русского князя Мстислава Великого (сына Владимира) и шведской
принцессы Христины, назвала
древним русским именем Владимир, в честь своего деда – великого князя Владимира Мономаха. А
датчане сразу же переиначили его
имя на более удобное для их слуха –
Вальдемар.
В историю датскую он войдет
уже как король Дании Вальдемар I
Великий. Причем отличился он не
только своим могучим телосложением и высоким ростом (1,81 м,
что было в то время редкостью), но
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главное – умом, отвагой и подвига- ми и основания затем Ревеля (ныне
ми, коих было не счесть. При нем столица Эстонии Таллин).
были расширены границы королевНо вернемся к Вальдемару I Вества, совершались крестовые по- ликому. Он появился на свет 14 янходы и насаждалось «мечом и ора- варя 1131 года, через неделю после
лом» христианство
среди
непокорных
немецких язычников
Померании. Но главное – Вальдемару I
удалось наконец собрать под одну корону
свою державу, разрозненную на герцогства,
и прекратить опустошительные набеги немецких рыцарей.
Известный факт, что
своим могуществом в
раннем Средневековье Дания была обязана именно датским
королям с русскими
корнями, не станет
оспаривать сегодня ни
один уважающий себя
историк.
По
сию
пору
15 июня датчане
празднуют День Вальдемара, посвященный
обретению их далекими предками национального
флага
Дании. A случилось
это в 1219 году, после
победы короля Вальдемара II, прозванного Победителем, над Национальный флаг Королевства Дания во дворце
язычниками-эстонца- Кристиансборг

убийства его отца Кнуда Лаварда
герцогом Магнусом, двоюродным
братом короля.
Сраженная страшным горем
королева Ингеборга приняла мудрое решение: чтобы и дитя не
стало жертвой дворцовых интриг
в борьбе за королевскую власть,
она укрыла наследника престола,
младенца Вальдемара, в семье влиятельнейшего человека королевства
по имени Эссер Риг из рода Виль,
жившего в провинции к югу от
Копенгагена. Сын ее рос и воспитывался инкогнито, а возмужав, занял трон королевский в 1157 году
и женился на прекрасной девушке,
опять же русской княжне Софии
Новгородской, дочери русского
князя Володаря и княгини Ричицы.
В 1170 году Вальдемар I короновал своего наследника, которого
назвал именем отца – Кнуд. Причем сыну правящего короля было
всего восемь лет, но так окончательно было закреплено право на
трон династии, что берет начало
от короля Эрика III Айегота, из
трех сыновей которого только герцог Кнуд Лавард был рожден не
от простолюдинки, а от законной
супруги – королевы. Тем не менее
соперники лишили Кнуда жизни в
борьбе за трон. Да и сам Вальдемар I Великий свое право на королевство отвоевал в жестокой схватке с двумя претендентами, опять
же двоюродными братьями.
Любопытная деталь: коронация
проходила в тот же день, когда Кнуда Лаварда стараниями его сына
короля Вальдемара I Великого причислили к лику святых, канонизировав в лоне датской церкви, в то
время еще католической (В 1536
году, в период Реформации, король
Кристиан III провозглашает лютеранство государственной религией
Дании, которая в то время включала в себя Норвегию и Исландию).
Мудрость датского короля сказалась и в том, что, взяв в союзники
немецкого герцога Хенрика Люве
из Саксонии, он отправился в крестовый поход против язычников

Северной
Померании. В этих рыцарских походах дружба
их окрепла настолько,
что король датский
перенес часть символов с геральдики друга
на свой герб: именно с
той поры королевский
герб Дании украшают
девять ярко-красных
сердец и львы с золотыми коронами.
Завершив походы и
оставив за собой немецкий остров Руген,
Вальдемар I Великий
закрепил
родством
дружеские связи с
герцогом Люве, обручив в 1171 году своего
сына Кнуда с дочерью
герцога Гертрудой.
Неизменным участником крестовых походов был епископ
Абсалон, сын того
самого Эссера Рига,
в семье которого рос Статуя короля Дании Вальдемара I Великого,
Вальдемар и с кото- названного в честь деда – Владимира Мономаха
рым был неразлучен
до последнего своего дня. Даже телем города, ставшего позднее, в
на монетах того времени их чека- 1417 году, столицей королевства. К
нили вместе: на аверсе – король слову сказать, сейчас на месте замВальдемар I Великий с короной на ка Абсалона стоит величественный
голове и скипетром в правой руке, дворец Кристиансборг, в котором
а на реверсе – епископ Абсалон с располагается парламент Дании и
митрой на голове и посохом па- рабочая резиденция правящей костыря в руке.
ролевы Mаргрете II.
В 1167 году король пожаловал
Осмелюсь предположить, что
епископу Абсалону, который был если бы не было на датском преего правой рукой, другом и глав- столе в те давние времена отважным советником, землю на холме ного и умного короля Вальдемав самом центре городка под на- ра I Великого, в жилах которого
званием Хавн («гавань») и помог текла русская кровь и супругойему отстроить замок-крепость, где королевой которого стала мудрая
Абсалон мог жить, не опасаясь на- русская княжна София Новгородпадения врагов, защищенный мощ- ская, то, возможно, и ход истории
ными крепостными стенами.
был бы совсем другим, потому как
Кстати, ныне три сторожевые унаследовал он от них многие русбашни его крепости – символ Ко- ские качества – доброту, щедрость,
пенгагена. Сам город, считают терпение, ум и столь необходимые
историки, начал расти именно от тогда храбрость и сноровку, а такзамка епископа Абсалона, которого же и умение быстро принимать
с полным правом называют основа- правильные решения в запутанных
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политических интригах, что сейчас
зовется дипломатией. И опирался
он зачастую на советы преданного
своего друга Абсалона, которого
сразу же, едва сев на престол, одарил в 1158 году креслом епископа
в кафедральном католическом соборе города Роскилле, древней
колыбели датских викингов. А в
1177 году еще и в сан архиепископа
возвел в городе Лунд в Сконе (на
юге Швеции), датской провинции,
завоеванной столетие назад.
12 мая 1182 года Вальдемар I Великий неожиданно умирает. «Не
от того лекарства, которое подсунули ему доктора при заражении
крови», как записал тогда в летописях епископ Абсалон.
На эпитафии королевского саркофага в храме Св. Бента города
Рингстед начертана старинным
шрифтом надпись: «Здесь покоится король датский Вальдемар I,
сын Святого Кнуда, победивший
ярых вендеров и принесший долгожданный мир державе и сумевший
хранить его. Он и жителей острова
Руген завоевал и в христианство
тех обратил, Данневирке, стену
оборонительную из обожженного монастырского камня возвел, а
также замок-крепость на острове
Споргуен построил. И счастливо
почил в бозе после 26 лет правления Данией». Данневирке – это
система датских укреплений на
земле Шлезвиг-Гольштейн (Северная Германия).
Епископ Абсалон пережил друга на 22 года, а наследника трона
Кнуда, к которому перешла корона
и держава, сразу же взял под свою
мудрую опеку. Обучавшийся теологии в Париже, он был ближайшим советником, эдаким «серым
кардиналом» короля Кнуда VI, взошедшего на престол в 19 лет. Так
что правил Данией номинально не
он, а влиятельный и могущественный епископ Абсалон.
На склоне лет, в 1200 году, он
создал знаменитый труд Gesta
Danorium – первые датские исторические хроники на латыни, по48
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садив за разбор рукописей мона- отважен, умен, сметлив и много
стырских дневников своего самого подвигов совершил во славу Датумелого писаря по имени Саксо, ского Королевства, чем и запомкоторого за его радение прозвали нился в веках.
Грамматикусом («грамотеем»), и
Следуя отеческим заветам, он
тот смог достойно описать собы- также короновал своего первенца
тия от времени первых викингов Вальдемара Молодого отроком на
и все доблестные подвиги короля трон датский. Случилось это во
Вальдемара I Великого.
время пышной церковной цереА имя Вальдемар быстро прижи- монии 24 июня 1218 года. Король
лось при дворе, став привилегией возложил на его голову роскошную
королей и духовной элиты. Позд- диадему, щедро усыпанную драгонее было еще два короля, наре- ценностями, корону же по традиченных этим именем, стараниями ции оставил при себе, пока час не
которых обрело королевство наци- пробил.
ональный флаг и могущество, объВальдемар II был женат дважединив под датской короной семь ды: первым браком на принцессе
северных государств, чем и богате- Дагмар из Богемии (Чехия), а втоло, собирая веками щедрую дань в рым – на Беренгарии Португальсвои королевские закрома.
ской. Но каждый раз вдовел, успев,
Как же складывалась судьба каж- правда, заиметь немало наследнидого из этих наследников с русски- ков, которым весьма разумно дами корнями?
ровал герцогские титулы и земли
Итак, король Кнуд VI с детских в королевстве. Так закрепил он
лет был обручен с Гертрудой, до- власть в державе, консолидировав
черью немецкого герцога Хенрика их, как пальцы руки, и сжав в свой
Люве, верного соратника Вальде- крепкий кулак.
мара I Великого в битвах и крестоПобедителем стали называть ковых походах против язычников. роля после сражения, которое проОна была старше его лет на 10 и, изошло 15 июня 1219 года вблизи
связав его узами Гименея, увы, сына – наследника престола –
ему не подарила, хотя
брак был счастливым.
В 1202 году трон
по праву перешел к
младшему сыну короля Вальдемара I Великого, родному брату
Кнуда VI, которого
историки позднее назовут не просто королем Дании Вальдемаром II, но еще и
Победителем. И ведь
было за что.
Судя по дошедшим
до наших времен историческим документам,
был этот сын датского короля и Софии
Новгородской и внук
Ингеборги Киевской
высок ростом, красив, Королева Маргрете I

эстонской деревушки Люнданис,
куда он отправился вместе с немецкими рыцарями не только как завоеватель, но и как миссионер, взяв с
собой, как положено, католического епископа Андерса Суенсена, преемника Абсалона, дабы крестить
насильно язычников-эстонцев.
По легенде, в самый напряженный
момент битвы, когда датские воины
уже теряли силы, вдруг пал на них с
небес огромный алый стяг с белым
крестом вдоль полотнища. Подняли
его изумленные воины и, воспряв
духом, пошли с ним в бой и переломили ход битвы. Эстония осталась
под датской короной, а стяг и теперь, 800 лет спустя, украшает королевский дворец Кристиансборг.
Много славных дел и свершений
было в жизни этого короля, воспетых в легендах и сагах скандинавских, но и горечь лишений и предательств познал он не раз. В ночь на
7 мая 1223 года вместе с сыном, наследником престола Вальдемаром
Молодым, был он захвачен в плен
бывшими союзниками, немецкими
рыцарями во главе с герцогом Хенриком Шверинским.
В первый день Рождества
1225 года, после длительных переговоров, удалось все же выкупить
короля, а позднее и сына из темниц средневекового замка в Мекленбурге. 45 000 марок серебром
заплатили за короля, причем пришлось продать все драгоценности
его второй супруги Беренгарии
Португальской, которой тогда уже
не было в живых. И земель своих, вернее немецких территорий,
Вальдемар II лишился. Пришлось
ему отдать все, что было в свое время завоевано его отцом, королем
Вальдемаром I Великим, за исключением островов Рyген и Фемерн в
Балтийском море и части Эстонии.
Вальдемара Молодого удалось
выкупить только три года спустя, в
1228 году, за 7000 марок серебром.
При этом отец отдал в качестве заложников троих своих сыновей –
Эрика, Абеля и Кристофера. Но
волею судеб всем им впоследствии

все же удалось занять
поочередно престол и
править Датским Королевством. Последний из них, став королем Кристофером
II, оставил после себя
наследником сына, который войдет в историю как король Вальдемар IV Аттердаг.
Вальдемар IV правил Данией с 1340
по 1375 год. То были
трудные времена, по
всей Европе свирепствовала чума, и король, приняв мудрое
решение, продал в
1349 году Эстонию
неуемным
немцамкрестоносцам, которые трепали из года в
год своими набегами
его владения. «Черная смерть» за два
года унесла чуть не
половину всего населения Дании, а следом
за ней пришли неурожаи и голод. Но и это
не смогло выбить из Королева Маргрете II
седла Вальдемара IV,
который продолжал храбро сраУ самой королевы, богатой нажаться с немцами все 35 лет прав- следницы рода Глюксбургов, тоже
ления, отвоевывая земли, и собрал четыре имени – Маргрете Алексанвоедино свою державу.
дрина Торхильдур Ингрид. Правит
А вот его младшей дочери, став- она датской державой с 1972 года и
шей позднее королевой Маргре- невероятно популярна среди своих
те I, удалось и того больше, а имен- подданных.
но – объединить все северные
Богата она и внуками – их у нее
скандинавские государства под восемь от двух сыновей. Кстати,
датской короной и на века обе- принц Йоахим своего первенца
спечить могущество и богатство назвал при крещении русским имеДании, причем не только мечом, но нем Николай, вероятно, в честь
и живостью ума, разумной прони- последнего русского царя Никоцательностью и умением блестяще лая II, а может, просто, чтобы связь
вести «игры престолов».
времен не прерывалась. Стройный
А ныне правящая королева Мар- и высокий, как и отец, принц Нигрете II, отдавая дань своим вели- колай, закончив престижный колким пращурам с русскими корнями, ледж для аристократов и отслужив
чьими подвигами была завоевана в королевской армии, завоевывает
слава королевства, выбрала для сейчас подиумы мировых кутюрье,
своего младшего сына имя Йоахим став моделью. Но это уже совсем
Хольгер Вальдемар Кристиан.
другая история…
РУССКАЯ МЫСЛЬ – СЕНТЯБРЬ 2021

49

НАУКА

НЕУТОМИМЫЙ
ОТТО ШМИДТ
Его именем названы мыс на побережье Чукотского моря,
остров на архипелаге Северная Земля, вершина и перевал на Памире,
подледная равнина в Антарктиде и астероид

ВАЛЕНТИНА СКЛЯРЕНКО

Б

удущий ученый, исследователь
Арктики и государственный
деятель Отто Юльевич Шмидт родился 18 (30) сентября 1891 года в
Могилеве (Российская империя).
Отец был немцем по происхождению, мать – латышкой.
Круг интересов Шмидта, одного
из последних ученых-энциклопедистов, был необычайно широк – математика, космогония,
астрономия, геофизика, география, философия, экономика
и история науки. Сугубо кабинетные занятия Шмидт умел
сочетать с организацией научного процесса и государственной деятельностью. В этом
сложном переплетении сфер
приложения сил немалое место
занимали географические исследования, основная часть которых пришлась на изучение и
освоение Арктики.
В 1918 году Шмидт стал членом РКП(б) и в разное время
возглавлял в Москве различные
правительственные учреждения: Управление по продуктообмену, Институт экономических исследований, Главный
комитет
профессионально-технического образования, Государственное издательство (Госиздат),
редколлегию Большой Советской
Энциклопедии,
Коммунистическую академию.
В 1928 году Академия наук
СССР организовала советско-германскую экспедицию в Западный
50
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Памир, который в то время был
практически не изучен. Руководство альпинистской группой было
поручено Шмидту, имевшему некоторый опыт восхождений в Альпах и на Кавказе.
Участники Памирской экспедиции впервые пересекли ледник
Федченко, покорили два «шести-

тысячника», нанесли на карту всю
неисследованную область. Шмидт
зарекомендовал себя прекрасным
организатором научной экспедиции и энергичным исследователем.
В 1929 году правительство решило
организовать арктическую экспедицию для создания на Земле ФранцаИосифа постоянной метеостанции.

Кроме того, экспедиция преследовала и политические цели: она должна была закрепить за СССР Землю
Франца-Иосифа – важный стратегический центр в Ледовитом океане.
Руководителем экспедиции был назначен Шмидт. Кроме того, он выступал в роли правительственного
комиссара Земли Франца-Иосифа.
Путешествие началось 21
июля 1929 года. 29 июля ледокол «Георгий Седов» подошел
к острову Гукера. Полярники,
высадившись в бухте Тихой,
под ружейный салют подняли
советский флаг, объявив архипелаг территорией СССР.
Вскоре на мысе Седова была
построена геофизическая обсерватория.
После этой экспедиции стало ясно, что изучение Арктики
необходимо проводить постоянно. Уже в 1930 году Шмидт
возглавил новую экспедицию,
которой предстояло сменить
зимовщиков, построить новую
станцию на Северной Земле,
проверить возможность плавания ледоколов в Карском море
и провести его исследование. В
результате в Карском море открыли новые острова – Исаченко, Воронина, Самойловича, Шмидта и
Каменева. Часто во время плавания
полярникам приходилось сталкиваться с миражами. Однажды привидевшийся остров даже нанесли
на карту, а потом вынуждены были
вносить исправления.

Итоги двух экспедиций доказали
возможность проведения арктических исследований на ледоколах.
Стало ясно, что они эффективнее
любого другого вида транспорта, в
том числе модных в то время дирижаблей. Экспедиции Шмидта вывели СССР на первое место среди
стран, занимающихся полярными
исследованиями. Осенью 1930 года
советское правительство приняло
решение создать на базе Института по изучению Севера Всесоюзный Арктический институт. Его
директором стал Шмидт.
Еще во время путешествия
1930 года Шмидт загорелся идеей
пройти Северным морским путем
за одну навигацию. В конце июля
1932 года на ледоколе «Сибиряков» он отправился из Архангельска во Владивосток и прошел этот
путь за два месяца и четыре дня.
Экспедиция доказала, что по Северному морскому пути можно наладить постоянное сообщение. С
этой целью было создано Главное
управление Северного морского
пути, которое возглавил Шмидт.
Началось хозяйственное освоение пути, продолжились и научные
разработки.
В 1933 году было решено повторить маршрут «Сибирякова», на
этот раз на пароходе «Челюскин»,
приспособленном к плаванию во
льдах. Непосредственное участие
в этом походе принимал и Шмидт.
«Челюскин» только сошел с
верфей Дании и еще ни разу не бывал в плавании. В составе экипажа
было много женщин и даже дети.
12 июня судно вышло из Ленинграда, миновало Копенгаген, Мурманск и спокойно прошло Баренцевым морем в Карское. Здесь у жены
геодезиста В. Васильева, плывшей с
мужем на зимовку к острову Врангеля, родилась дочь. Девочку назвали Кариной: родители хотели подчеркнуть необычность обстановки
появления ребенка на свет, имея в
виду Карское море.
Вскоре начались тяжелые льды,
которые все плотнее обступали

корабль. 13 февраля сжатие льдов
прошло как раз через место, где
стоял «Челюскин». Корпус корабля не выдержал. В авральном порядке начали выгружать на лед людей и все, что могло поддержать их
жизнь до прихода помощи.
После того как «Челюскин»
окончательно скрылся под водой,
на льдине осталось 104 человека. В
ледяном лагере в условиях полярной ночи им пришлось провести
два месяца. Несмотря на постоянную опасность, полярники продолжали вести научные наблюдения.
Через несколько дней была
сформирована правительственная комиссия для организации
спасения челюскинцев. Были
мобилизованы лучшие летчики
и технические средства. 5 марта
Анатолий Ляпидевский с третьей
попытки посадил самолет на льдину. Сразу же удалось эвакуировать
10 женщин и двух детей, в том числе грудную Карину. В начале апреля Шмидта с высокой температурой, несмотря на его протесты,
срочно эвакуировали на Аляску.
13 апреля последним поднялся в
самолет капитан «Челюскина»
В. Воронин.
Несмотря на неудачу «Челюскина», попытки плавания по Север-

ному морскому пути судов неледокольного типа были продолжены.
Длительное пребывание на льдине после гибели «Челюскина» позволило Шмидту сделать вывод о
возможности организации дрейфующей станции. Такого рода экспедицию было решено совместить
с посадкой самолетов на полюсе.
Это было последним путешествием Шмидта, в очередной раз сменившего область деятельности.
В 1937 году ученого назначили
директором только что созданного по его предложению Института
теоретической геофизики. Шмидт
также состоял вице-президентом
АН СССР, был членом Комиссии
по физическим методам разведки
полезных ископаемых, участвовал
в экспертной комиссии по выборам в Академию.
Однако силы постепенно оставляли Шмидта. Из-за тяжелой формы туберкулеза ученый в последние годы часто оставался в постели.
Он умер 7 сентября 1956 года. В
день похорон над полярными станциями были подняты траурные
красно-черные флаги, гудели сирены кораблей ледового флота, путь
которым был проложен во многом
благодаря усилиям неутомимого
Отто Шмидта.
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КУЛЬТУРА

XX ВЕК
ДМИТРИЯ
ШОСТАКОВИЧА

115 лет со дня рождения великого Дмитрия Шостаковича,
последнего романтика и гуманиста XX века
ОКСАНА КАРНОВИЧ

П

о статистике ЮНЕСКО Дмитрий Шостакович – самый исполняемый композитор XX века.
Автор 15 симфоний, 15 квартетов,
6 концертов, 3 опер и 3 балетов родился 12 (25) сентября 1906 года
в семье инженера-химика, работавшего в Палате мер и весов, созданной Дмитрием Менделеевым.
В семье музыку любили все – отец
Дмитрий Болеславович, обладатель мягкого баритона, и его жена,
Софья Васильевна, которая до
рождения детей не без успеха занималась игрой на фортепиано, аккомпанировала мужу, любившему
русские и цыганские романсы.
Воспитанный в музыкальной
среде, Шостакович рано начал
проявлять незаурядные способности. В автобиографии он писал:

«Оказался у меня абсолютный слух
и хорошая память. Я быстро выучил
ноты, быстро запоминал и выучивал
наизусть без заучивания – само запоминалось. Хорошо читал ноты. Тогда
же были первые попытки сочинения.
Видя, что дело пошло успешно, мать
решила отдать меня в музыкальную
школу И. А. Гляссера… Помню, что
на одном зачетном концерте я сыграл
почти половину пьес из «Детского
альбома» Чайковского. В следующем (1916) году я перешел в класс
И. А. Гляссера… У него в классе я
играл сонаты Моцарта, Гайдна, а в
следующем году и фуги Баха… В феврале 1917 года мне стало скучно зани52
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маться у Гляссера. Тогда мать решила меня и старшую сестру показать
профессору Ленинградской консерватории А. А. Розановой, у которой
сама когда-то училась. Розанова взяла
меня и сестру учить, а в 1919 году, осенью… поступил в консерваторию».

Еще задолго до поступления
Шостаковича в консерваторию
маститый композитор Александр
Константинович Глазунов, наблюдая талантливого юношу с 13 лет,
назвал его юным Моцартом.
Всех поражала разносторонняя
одаренность Шостаковича, тонкий музыкальный слух, феноменальная память, его умение читать
с листа не только фортепианную
литературу, но и сложные оркестровые партитуры.
Несмотря на полуголодное существование в послереволюционное
время, разруху, отсутствие отопления и транспорта, Шостакович
старался не пропускать ни одного концерта в Петроградской филармонии.
Когда Шостакович переходил
на последний курс консерватории
в 1922 году, умер отец и на юного
композитора помимо учебы легла
обязанность обеспечивать семью.
Он устроился пианистом-тапером
в кинотеатр «Светлая лента» в Петрограде, но вскоре его уволили,
потому что он увлекался и начинал
сочинять что-то свое, не глядя на
действие, которое происходит на

экране. Помимо прочего, Шостакович вел теорию музыки в Ленинградском хореографическом техникуме. Так, с молодости, началось
приобщение к балету студента Петроградской консерватории.
Дипломной работой Шостаковича
по классу композиции Максимилиана Штейберга стала Симфония № 1,
написанная в 19 лет и посвященная
первой его любви Татьяне Гливенко.
Учитель оценил симфонию своего
ученика как «проявление высочайшего таланта», представив ее ректору Ленинградской консерватории
Александру Глазунову. «Шостаковичу принадлежит будущее», –
сказал Глазунов.
Первое исполнение симфонии
Ленинградским филармоническим
оркестром под управлением Николая Малько 12 мая 1926 года имело оглушительный успех. Эту дату
Шостакович будет праздновать как
свой день рождения. Зарубежная
премьера симфонии состоялась в
Берлине в мае 1927 года под управлением Бруно Вальтера. Немецкий
дирижер заметил юного музыканта
на Международном конкурсе пианистов, где Шостакович исполнил
сонату собственного сочинения,
получив почетный диплом. А когда в марте 1931 года Симфония
№ 1 прозвучала в Нью-Йорке под
управлением Артуро Тосканини,
к Дмитрию Шостаковичу пришла
мировая слава.
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Знакомство с Всеволодом Мей- которая легко перешагнула граерхольдом ознаменовалось пригла- ницы Советского Союза, став в
шением заведовать музыкальной Швейцарии свадебной песней, а
частью в театре его имени в Москве в 1948 году с новым текстом была
и в Ленинградском ТРАМе. Опыт объявлена Гимном ООН, однако
работы тапером в кинотеатре по- об авторстве советского композизволил автору уже двух симфоний тора благополучно забыли.
и оперы «Нос» в
1929 году написать
первую музыкальную партитуру к
фильму Г. Козинцева и Л. Трауберга
«Новый Вавилон».
И это стало исключительным фактом
для кинематографа тех лет, так как
прежде действие
в немых картинах
иллюстрировалось
импровизациями
пианистов -таперов.
Шостакович, который был одним
из первых композиторов, писавших
музыку специально
для кино, утверждал: «Пора взяться
музыкальной
общественности
за музыку в кино,
изжить там халтуру и антихудоже- В ноябре 1942 года журнал TIME поместил на обложке
ственность и хоро- портрет Дмитрия Шостаковича в пожарной каске
шенько прочистить
тамошние Авгиевы конюшни.
Далее последовали трилогия о
Единственный правильный путь – Максиме: «Юность Максима»
это написание специальной музы- (1934), «Возвращение Максики». Он одним из первых ввел в ма» (1937), «Выборгская сторокинофильмы песню как лейтмотив на» (реж. Г. Козинцев, Л. Траудля музыкальной характеристики берг, 1938); «Человек с ружьем»
героя или группы лиц.
(1938), «Молодая гвардия»
Композитора интересовали сце- (реж. С. Герасимов, 1948), «Панарии, связанные с жизнью совет- дение Берлина» (реж. М. Чауского общества, революционная релли, 1945), «Мичурин» (реж.
тематика, произведения мировой Г. Александров, 1948), «Овод»
классики. Фильмы с музыкой Шо- (реж. А. Файнциммер, 1955),
стаковича вошли в золотой фонд «Гамлет» (реж. Г. Козинцев,
советского кино: «Встречный» 1964), «Король Лир» (реж.
(1932) с известной всем с детства Г. Козинцев, 1971) и многие друпесней на слова поэта Б. П. Кор- гие. Шостакович, который сознилова «Песня о встречном», дал музыку к 34 фильмам, писал:
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«Музыка [в кино] является очень
сильным средством эмоционального
воздействия, поэтому она не может быть сведена только к иллюстрации».
Работу над первым балетом «Золотой век» Шостакович начал
осенью 1929 года. Премьера в
постановке Василия Вайнонена (отдельные танцы: Леонид
Якобсон и Владимир Чеснаков)
состоялась в ГАТОБ (Ленинградском театре им. С. М. Кирова) с участием созвездия
танцовщиков – Ольги Иордан,
Галины Улановой, Елены Люком, Михаила Дудко, Валерия
Рязанова, Ольги Мунгаловой,
Леонида Лавровского.
В 1928 году была написана опера «Нос» по повести
Н. В. Гоголя, с ярко выраженными чертами сатирического гротеска и бытовой сатиры. Премьера прошла в Ленинградском
оперном театре (МЛЕГОТ) 18
января 1930 года.
Опера «Катерина Измайлова» по повести Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского
уезда» имела подзаголовок
«трагедия-сатира», о которой
дирижер Самуил Самосуд высказался, как об «опере, которая
делает эпоху». Для Шостаковича было важно показать жизнь с
ее недостатками, подчеркивая,
что все зависит от людей.
После посещения Сталиным постановки оперы «Леди Макбет
Мценского уезда» в газете «Правда» в январе 1936 года появилась
разгромная статья «Сумбур вместо музыки». Более 60 лет опальную оперу не пускали на сцены
музыкальных театров России, пока
Валерий Гергиев не представил ее
в Мариинке, а Ростислав Ростропович – в концертном исполнении.
6 февраля 1936 года вышла статья
«Балетная фальшь», в которой
разносу подвергся и балет «Светлый ручей», закрыв на долгие годы
двери театров балетмейстеру Федору Лопухову.

21 ноября 1937 года состоялась 1942 года журнал TIME поместил
премьера Симфонии № 5 в Боль- на обложке портрет Дмитрия Шошом зале Ленинградской филармо- стаковича в пожарной каске.
нии, исполнение которой ознамено1 октября он был вывезен с севало многолетнее сотрудничество мьей из блокадного Ленинграда, а
Шостаковича с дирижером Евге- 14 октября отправлен в эвакуацию.
нием
Мравинским.
По словам Мстислава
«Любите и изучайте великое искусство музыРостроповича, овации
ки: оно откроет вам целый мир высоких чувств,
со слезами на глазах
страстей, мыслей. Оно сделает вас духовно бодлились 40 минут. Стагаче, чище, совершеннее. Благодаря музыке вы
лин отреагировал понайдете в себе новые, неведомые вам прежде силы.
ложительно, назвав ее
Вы увидите жизнь в новых тонах и красках».
«деловым творческим
ответом советского
Дмитрий Шостакович
художника на справедливую критику».
Шостаковича травили на официКомпозитор дописывал Симфоальной основе и, будучи человеком нию №7 в Куйбышеве (Самаре).
исключительной чувствительно- Ее премьера состоялась по радио
сти, он остро ощущал весь трагизм 5 марта 1942 года в исполнении
происходившего и отражал это в также находившегося в эвакуации
своих произведениях. «Наши по- в Куйбышеве оркестра Большого
томки должны изучать жизнь на- тетра под управлением главного
шей страны по музыке Шостакови- дирижера Самуила Самосуда. Симча. Какое честное повествование, фония транслировалась на весь Сосмелое, героическое вскрытие все- ветский Союз.
го, что творилось в России», – го9 августа 1942 года, в день, когда
ворила Галина Вишневская.
немецкое командование предпоВсе его окружение было аре- лагало провести парад своих востовано и расстреляно: старшая йск в Ленинграде, симфонию иссестра, ее муж, родители первой полнили в блокадном, измученном
жены Нины Васильевны и близ- городе в Большом концертном
кие друзья – маршал Тухачевский, зале
Ленинградкоторый единственный написал ской филармонии
Сталину протестующее письмо на под управлением
статью «Сумбур вместо музыки», Евгения МравинВсеволод Мейерхольд, у которого ского. А еще ранее,
Шостакович останавливался, когда 22 июня этого года,
приезжал в Москву.
ее исполнил ЛонНад Симфонией № 7 («Ленин- донский симфониградской», как ее назвала Анна ческий оркестр под
Ахматова) Шостакович начал ра- управлением Генри
ботать, находясь в первые месяцы Вуда – и Симфония
войны в Ленинграде. Он подал за- №7 стала известявление о зачислении в ряды Крас- ной во всем мире.
ной армии, но ему было отказано. Только за 1942–
Все, и даже Сталин, понимали, что 1943 годы ее исполШостаковича нужно беречь.
няли более 60 раз в
Продолжая работать в консерва- концертных залах
тории, Шостакович трижды про- Соединенных Штасился в ополчение, но всякий раз тов, транслируя по
получал отказ. В итоге его зачис- всем радиостанцилили в пожарную команду проти- ям США. Уже стало
вовоздушной обороны. В ноябре традицией испол-

нение Ленинградской симфонии в
день снятия блокады Ленинграда.
Летом 1943 года Шостакович
переехал по приглашению ректора
Московской консерватории Виссариона Шебалина в Москву и стал
преподавать там композицию и
инструментовку. Из класса Шостаковича вышли Карэн Хачатурян,
Борис Чайковский, Кара Караев, а
также Мстислав Ростропович.
В 1948 году последовал очередной удар: Шостаковича уволили
из Московской консерватории.
Так же как и Сергея Прокофьева,
Арама Хачатуряна и многих других представителей музыкальной
элиты, Шостаковича обвинили в
«формализме» и «буржуазном декадентстве» и запретили исполнение ряда его произведений.
Несмотря на официальную травлю, Дмитрий Дмитриевич был
награжден пятью Сталинскими
премиями, Государственными премиями СССР и РСФР, удостоен
звания Народного артиста и являлся председателем правления Союза
композиторов РСФСР.
В последние годы жизни Шостакович тяжело болел. Великого
композитора не стало 9 августа
1975 года.
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КУЛЬТУРА

ШЕДЕВРЫ
ТРЕТЬЯКОВСКОЙ
ГАЛЕРЕИ

Павел Третьяков не приобретал академические и пафосные работы –

он хотел видеть в картине правдивость, искренность и душевность

ОКСАНА КОПЕНКИНА,

арт-аналитик, основатель сайта «Дневник живописи»

И

стория Третьяковской галереи, самого большого музея
русской живописи в мире, началась с частной коллекции Павла
Третьякова (1832–1898). Этот
меценат обладал скромным характером, демократичными взглядами
и особым художественным вкусом.
Когда Третьяков передал свою галерею в дар Москве, Александр III
пожаловал ему дворянский титул.
Но Павел Михайлович отказался,
считая себя недостойным этого!
Третьяков не приобретал академические и пафосные работы – он
хотел видеть в картине правдивость, искренность и душевность.

И хотя не всегда был готов платить
много, художники мечтали, чтобы
их работы покупал именно он.
В этой статье речь пойдет о семи
шедеврах Третьяковской галереи.
Пять из них когда-то приобрел сам
Павел Третьяков, а две попали в
музей уже после смерти мецената,
однако прекрасно вписались в его
коллекцию.

рых сосен. А еще много интересных деталей. Очень низко летающие стрижи. Идущие вдалеке
люди с косами.
Шишкина часто упрекали в
чрезмерной фотографичности. И
в самом деле, если вы приблизите
изображение, то разглядите чуть
ли не каждый колосок. Но не все
так просто. Среди величавых сосен
стоит сосна погибшая, возможно,
от ударившей молнии. О чем нам
Иван Шишкин. «Рожь»
хочет сказать художник? О том,
что любая сила может быть в одноНа картине «Рожь» мы видим часье сломлена? Пережив смерть
невероятное сочетание желтой жены и двоих детей, Шишкин
низкой ржи и высоченных ста- вполне мог такое настроение перенести на холст. Но
даже если так, он при
этом делал все, чтобы
показать красоту русской природы.

Архип Куинджи.
«После дождя»

Иван Шишкин. «Рожь». 1878. Приобретена П. Третьяковым
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Главный герой всех
картин Куинджи – это
свет. Причем обычный свет художник непостижимым образом
превращал в волшебный, выбирая самые
красочные
явления
природы. Так и на картине «После дождя».

Архип Куинджи. «После дождя». 1879. Приобретена П. Третьяковым

Только что прошла страшная гро- он разбогател благодаря удачным
за. Коричнево-фиолетовое небо вы- сделкам с недвижимостью. Но жил
глядит устрашающе. Но пейзаж уже очень скромно, все свои деньги
освещается первыми лучами. Вот- раздавая нуждающимся.
вот созреет радуга. Трава после дождя чистого
изумрудного цвета.
Нет уверенности,
что Куинджи писал
только с натуры. Вряд
ли бы лошадь оставалась на открытом пространстве в сильную
грозу. Скорее всего,
ее фигура добавлена
для усиления контраста между грозовым
небом и освещенной
солнцем травой.
Куинджи был оригинален не только как
художник, но и как
человек. В отличие от Виктор Васнецов. «Три царевны подземного
многих своих не очень царства». 1881. Поступила в Третьяковскую
обеспеченных коллег галерею в 1910 году по завещанию М. Морозова

Виктор Васнецов. «Три

царевны подземного царства»
Картину «Три царевны» заказал
Савва Мамонтов специально для
конторы каменноугольной железной дороги. Васнецов взял за основу народную сказку о золотой,
серебряной и медной царевнах.
Но сильно ее видоизменил, оставив лишь золотую царевну. Двух
других добавил от себя: царевну
драгоценных камней и царевну
угля. Все три прославляют богатства недр русской земли.
Девица в черном – самая младшая, ведь уголь стали добывать
позже золота и драгоценных камней. Поэтому и платье на ней более
современное.
А еще платье Царевны угля более скромное. Ведь ее назначение – приносить пользу людям,
а не служить людской алчности,
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как приходится делать двум старшим сестрам.
Третьяков любил покупать работы у Васнецова: они были хорошими приятелями. И немудрено.
Художник был крайне скромным
человеком.
Он узнал о том, что поступил в
Академию художеств, лишь через
год, когда пришел сдавать экзамен
заново, уверенный, что провалился
в первый раз.

совать ребенка. Другая манера
письма никак не шла к детской непосредственности.
На картине Репин изобразил
свою старшую дочь Веру. Причем
он сам и назвал ее Стрекозой. Ведь
голубое платьице так похоже на
расцветку стрекозы, присевшей на
бревнышко на пару секунд, чтобы
вскоре взмыть с легкостью в небо.

Илья Репин. «Стрекоза»

солнцем»

«Стрекозу» невольно можно
принять за работу импрессиониста
из Парижа. Ведь она такая жизнерадостная, светлая.
Ребенок сидит на перекладине на
фоне светлого неба и качает ножкой. Так и слышится стрекотание
сверчков и жужжание шмелей.
Самое удивительное, что Репин
не особо любил импрессионистов. Считал, что им не хватает
сюжетности. Но ничего не мог с
собой поделать, когда брался ри-

Илья Репин. «Стрекоза». 1884.
Приобретена П. Третьяковым
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Валентин Серов.
«Девушка, освещенная
Еще одна картина, написанная
в импрессионистической манере,
хранится в Третьяковке. Но создана она уже Валентином Серовым.
Импрессионизм здесь выражен
в невероятной игре света и тени.
Солнечные блики, ярко освещенная полянка противопоставлены
темной коре дерева и юбке глубокого синего цвета.
Серов считал «Девушку, освещенную солнцем» лучшей своей
картиной, несмотря на то что написал ее в 23 года. Он
признавался друзьям,
что всю жизнь пытался создать нечто подобное, но никак не
выходило.
Серову позировала
его кузина Мария Симонович. Целых три
месяца по несколько
часов каждый день.
Художник работал над
картиной так долго и
тщательно, что даже
очень терпеливая Мария не выдержала.
На четвертый месяц
работы она сбежала в
Петербург под предлогом начала занятий.
Но не только потому,
что устала. Позже она
призналась, что боялась, как бы брат не
перестарался. Сама
будучи скульптором,

Валентин Серов. «Девушка,
освещенная солнцем». 1888.

Приобретена П. Третьяковым

она знала, что если бесконечно
вносить в работу поправки, то
можно все испортить.
Возможно, она поступила правильно. И в том числе благодаря ей
картина стала шедевром, уступив
по популярности лишь «Девочке с
персиками».

Исаак Левитан.
«Над вечным покоем»
«Над вечным покоем» – один из
самых русских и философских пейзажей Левитана. Вселенский масштаб
речного простора противопоставлен хрупкой человеческой жизни.
Символом ее является еле заметный
огонек, горящий в церквушке.
Сам Левитан считал эту картину
очень важной, видя в ней отражение своего характера и души. Но
при этом она его страшила. Ему
казалось, что от нее веет холодом
вечности, которая «поглотила немало поколений и еще больше поглотит».
Левитан был человеком меланхоличным, склонным к мрачным
мыслям и поступкам. Так, через
год после написания этой картины он совершил демонстративную
попытку самоубийства, будучи в

Исаак Левитан. «Над вечным покоем». 1894. Приобретена П. Третьяковым

удрученном состоянии из-за перипетий личной жизни. В то время в
него влюбились сразу две женщины: мать и дочь.
А вообще эта картина – катализатор вашего мироощущения.
Если вы человек оптимистичный,
то, скорее всего, почувствуете воодушевление от созерцания простора. Если вы пессимист, то ждите иных эмоций. Вам наверняка
станет не по себе от всепоглощающего пространства.

видим только большие темные глаза, густые волосы и изящные руки.
Девушка в отличие от сирени написана кистью. Это подчеркивает ее
ирреальность.

Картина может вернуть нас в детство. Ведь
именно тогда мы были
склонны видеть потустороннее. Вот идешь
по тропинке среди сиреневых кустов в поздние сумерки и вглядываешься в зелень. А
воображение рисует
нам неведанное: чьи-то
глаза или силуэты.
Врубель в отличие
от обычного человека
сохранил это особое
видение на всю жизнь.
В своем воображении
он погружался в иные
миры и потом демонстрировал их нам. В
виде демонов, серафимов или душ деревьев.
Но однажды он не
нашел дороги назад.
Вскоре после написания «Сирени» у Врубеля начало прогрессировать психическое расстройство.
Он медленно угасал в плену других
миров и скончался в 1910 году.

Михаил Врубель. «Сирень»
На картине Врубеля мы видим
поразительно красивую сирень.
Она написана мастихином (тонкой лопаточкой, которую художники используют для нанесения
на холст грунта), поэтому грозди
соцветий похожи на объемные
кристаллы
необыкновенного
цвета: от светло-голубого до фиолетового. И этих цветов на картине так много, что можно ощутить
запах сирени.
На фоне куста выступают очертания девушки – души сирени. Мы

Михаил Врубель. «Сирень». 1900. Поступила в Третьяковскую галерею из музея
И. Остроухова в 1929 году
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ЕДИНСТВЕННАЯ
ЧЕСТНАЯ ДОРОГА
К 80-летию Сергея Довлатова: фрагменты из книги
Марка Рейтмана «Знаменитые эмигранты из России»

П

осле нобелевских лауреатов
Бродского и Солженицына
Сергей Довлатов был третьим по
популярности в англоязычных
литературных кругах. Сергей Довлатов был постоянным автором
журнала «Нью-Йоркер». Достаточно сказать, что до него такой чести удостаивался только Набоков.
Только американцы знают, какая
это мера литературного успеха.
Когда Сергей Довлатов обратился с какой-то весьма незначительной просьбой к благоволившему к
60
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нему Курту Воннегуту, тот вполне
резонно заметил: «Чем я могу помочь человеку, печатающемуся в
“Нью-Йоркер”. Меня-то там не печатают».
Произведения Довлатова печатались в первоклассных изданиях –
«Гранд стрит», «Партизан-ревю»
и т. д. Он был лауреатом американского пен-клуба за лучший рассказ
1986 года и, конечно, не перечислить всех антологий лучших коротких рассказов, куда включались произведения Сергея Довлатова. <…>

По образному выражению Бродского, «синтаксис Сергея Довлатова не вставляет палки в колеса переводчиков». Его легко переводить,
легко и читать. Простота его произведений не имеет ничего общего с поверхностностью. Довлатов
любил повторять, что в литературе
сложное доступнее простого. Его
произведения практически невозможно пересказать. Так же сложно
определить и жанр его произведений. Критики согласились с тем,
что это городской рассказ. Войнович назвал своего «Чонкина»: роман-анекдот. В каком-то смысле и
довлатовские рассказы – это анекдот, но анекдот возвышенный и облагороженный. Сергей Довлатов
не юморист, пародист или сатирик.
Он особо подчеркивал во многих
интервью, что считает себя не писателем, а рассказчиком, который
хотел бы стать писателем. Рассказчик говорит о том, как живут люди;
прозаик говорит о том, как должны
жить люди, а писатель о том, ради
чего живут люди.
Единственная цитата, выписанная Сергеем Довлатовым, стала его
писательским кредо: «Всю жизнь
стремился к выработке того сдержанного непритязательного слога,
при котором читатели и слушатели
овладевают содержанием, сами не
замечая каким способом они его
усваивают» (Б. Пастернак).
Образ «лишнего человека» – излюбленный в русской классике. О
«лишних» людях писали Пушкин,
Лермонтов, Достоевский. Герои
Сергея Довлатова мало что имеют
общего со своими интеллектуальными тургеневскими предтечами,
кроме того, что они в этом обществе никому не нужны, что они аутсайдеры этого мира. Довлатову не
нужно было, как М. Горькому, выдумывать и идеализировать босяков и уголовников. В достаточном
объеме типажи поставляла ему советская власть. Один из довлатовских парадоксов: благопристойное
существование – опора лицемерия; незащищенная открытость

дурных волеизъявлений – гарантия
честности. Поэтому Довлатов с
удовольствием пишет о задворках
общества – городских подонках и
деревенских плебеях. Он вообще
считал, что самые яркие персонажи в литературе – отрицательные
неудавшиеся герои (Митя Карамазов). Самые тусклые – неудавшиеся
положительные (Олег Кошевой).
Мои любимые произведения Сергея Довлатова – это «Зона», «Заповедник», «Иностранка», «Наши».
Нравится это или нет, но уголовники, убийцы, воры, сутенеры и наркоманы – такая же неотъемлемая
часть мира, как академики, балерины или художники. Вряд ли можно
было сказать об этом мире что-то
новое после Шаламова и Солженицына. Сергей Довлатов предлагает
новое видение этой проблемы: ад Памятная доска на доме Сергея Довлатова в Санкт-Петербурге
не в зоне, ад – это мы сами. Герои
«Зоны» живут по ту сторону добра надеждой. Эта повесть – неудавОн включил в «Соло на ИБМ»
и зла, но не как ницшеанский сверх- шаяся попытка вырваться из ли- цитаты из нью-йоркской газеты
человек, а как, например, кошка.
тературного этнического гетто. «Новое русское слово»: «…K
Сергей Довлатов всегда вздраги- Писалась в расчете на Голливуд, счастью, из 300 человек, летеввал, когда его сравнивали с Досто- но заключение контракта, увы, не ших этим рейсом, погибло 12».
евским или Гоголем. Американцы состоялось.
Траурное извещение: «Преждеввообще культурно девственная наВсе люди смертны. Еще никому ременная кончина Г. Л.». Есть
ция, но те из них, кто хорошо знает не удалось жить вечно. Смерть – у него и более зловещие записи:
русскую литературу и историю (по такая же составляющая жизни, как «Возраст у меня такой, что, покудайджестам и комиксам!), приняли и рождение, ее иррациональный пая обувь, я каждый раз задумы«Зону» благосклонно. «Сергей момент. Как каждый настоящий ваюсь: «Не в этих ли штиблетах
Довлатов пишет с первозданной писатель, Довлатов достаточно меня будут хоронить?».
энергией, его персонажи обрисо- много писал о смерти. «Жизнь коЧеловек умирает только тогваны столь же ярко, как персона- ротка и печальна. Ты заметил, чем да, когда чувствует, что он можи Достоевского, но они намного она вообще кончается?» Или еще жет уйти. Уход Сергея Довлатова
смешнее и горят в более легкомыс- одна цитата из «Записных кни- окрашен в какие-то полумистиленном аду» (Виллидж Войс). жек»: «Все интересуются, что там ческие тона. К своему 50-летию
<…>
Сергей Довлатов хотел издать
К слову «рассказы»
малое собрание сочинений. Он
Сергей Довлатов всег«Единственная честная дорога – это путь
хотел назвать эту книгу «Расскада добавлял: «Мои
ошибок, разочарований и надежд. Жизнь – есть
зы». Сослуживцы по радио «Своимпрессионистские
выявление собственным опытом границ добра и
бода» отговаривали и острили,
рассказы», поэтому
зла. Других путей не существует».
дескать, так называют только поего очень веселил тот
смертные издания. Вот запечафакт, что американСергей Довлатов. «Заповедник»
танный конверт над его рабочим
ское издательство состолом в нью-йоркской квартире
биралось продавать повесть по будет после смерти. После смерти с надписью: «Вскрыть после моей
разряду нон фикшен (то есть невы- начинается история». Довлатов смерти».
думанная реальная история).
считал, что о смерти писать нужно,
Из окна этой же квартиры в
«Иностранка»
посвящается но писать грамотно, без стилисти- Квинсе видно кладбище «Маунт
одиноким русским женщинам в ческих ошибок, писать с юмором, Хеброн», где он и обрел свое поАмерике – с любовью, грустью и но без самолюбования.
следнее пристанище.
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МОСКВА
БУЛГАКОВСКАЯ
Многие здания и улицы Москвы связываются в нашем сознании
с великим романом Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»

ЛЮДМИЛА БОЯДЖИЕВА

Д

ом Грибоедова, Театр Варьете,
особняк Маргариты… где можно найти места, в которых происходило действие знаменитого романа?

«прописку» – Пожарский (Савельевский) переулок, дом 12. В районе
исчезновения профессора жили друзья Булгакова – семья Николая Николаевича Лямина. Отсюда и точность
описания квартиры.

«Профессор исчез. Иван Николаевич смутился, но ненадолго, потому
Ранее на месте Патриарших прудов что вдруг сообразил, что профессор
располагалось Козье болото (в честь непременно должен оказаться в доме
него получили свое название Большой № 13 и обязательно в квартире 47».
Патриаршие пруды

и Малый Козихинские переулки). В
конце XVI века это место для своей
резиденции выбрал патриарх Иоаким.
И появилась Патриаршая Слобода.
Для разведения рыбы к патриаршему
столу вырыли три пруда, впоследствии
названные Патриаршими. Однако до
наших дней дожил только один пруд, а
о прошлом напоминает Трехпрудный
переулок. В советское время пруды
пытались переименовать в Пионерские, но новое название не прижилось.
Так они и остались Патриаршими, а
в 2003 году причислены к объектам
культурного наследия.
Именно здесь начинается роман
«Мастер и Маргарита»:

«С легкой руки членов МАССОЛИТа никто не назвал дом “домом
Грибоедова”, а все говорили просто –
Сейчас спуститься по ступеням к “Грибоедов”».

Набережная Москвы-реки

воде нельзя, но, как установили исследователи, именно на продолжении
Пожарского (Савельевского) переулка раньше действительно был спуск
к воде.

«Через самое короткое время можно было увидеть Ивана Николаевича
на гранитных ступенях амфитеатра Москвы-реки.
Сняв с себя одежду, Иван поручил ее
какому-то приятному бородачу, курящему самокрутку возле рваной белой
«Однажды весною, в час небывало толстовки и расшнурованных стопжаркого заката, в Москве, на Па- танных ботинок. Помахав руками,
триарших прудах, появились два чтобы остыть, Иван ласточкой кигражданина…»
нулся в воду».
Трамвая на Патриарших никогда
не было. У Булгакова ясно говорится, что эта трамвайная линия «новоДом Грибоедова (Дом
проложенная», то есть появившаяся
Герцена), МАССОЛИТ
только что. Булгаков часто пользуется
(с 1934 года – ЦДЛ)
смещением временных ориентиров,
трансформацией реальности.
Расшифровки МАССОЛИТа в
Дом, куда зашел Иванушка Без- тексте «Мастера и Маргариты» нет,
домный, имеет вполне конкретную однако наиболее вероятным представ62
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ляется Мастерская социалистической
литературы – по аналогии с существовавшим в 20-е годы объединением драматургов МАСТКОМ-ДРАМ (Мастерская коммунистической драмы).
В «Доме Грибоедова», здании
правления литературной организации, угадывается дом Герцена, расположенный на улице Герцена (ныне
Б. Никитская). Булгаков поменял одного писателя (Герцена) на другого
(Грибоедова).

Особняк был построен в 1889 году
по заказу князя Святополк-Четвертинского по проекту московского
архитектора Н. С. Бойцова и выполнен в стиле модерн романтического
направления. Два этажа, башенки,
резное дерево, огромный зал, в котором, по преданию, размещалась
влиятельная масонская ложа, а потом
знаменитый писательский ресторан.
Сам ЦДЛ был основан в
1934 году – в год проведения первого
съезда советских писателей и образования Союза писателей СССР – и
сразу стал писательским клубом, где
встречались друзья и враги, проходили заседания, собрания – «чистки»
неугодных элементов или награждения достойных.
Доподлинно известно, что вскоре
после постройки дом на Поварской
купила графиня Александра Андреевна Олсуфьева и прожила здесь до
1917 года, пока «революционный
ураган» не унес ее в Европу.

Булгаков всей душой
ненавидел сообщество
травивших его из года
в год ангажированных
властью советских литераторов-лизоблюдов,
потому и позволил
себе удовольствие спалить Дом Грибоедова в
главе «Последние похождения Коровьева и
Бегемота».
Двор Булгаковского дома в Москве
Булгаков сжег дом
Грибоедова, как и «нехорошую квар- Маргариты, а ведь именно про него
тиру» – он верил в формулу Ignis Булгаков писал: «Маргарита Никоsanat – огонь лечит.
лаевна со своим мужем вдвоем занимали весь верх прекрасного особняка в саду в одном из переулков близ
Дом Драмлита
Арбата. Всякий может в этом убедиться, если пожелает направитьДом Драмлита Булгаков поместил ся в этот сад. Пусть обратится ко
в конце Б. Николопесковского пере- мне, я скажу ему адрес, укажу дороулка на Арбате. Но описан в романе гу – особняк цел еще до сих пор».
дом, находящийся в Лаврушинском
Однако, скорее всего, дом Марпереулке напротив Третьяковской гариты – вымысел автора. Видимо,
галереи. Именно здесь жили офици- Булгаков компилировал черты неальные, номенклатурные писатели и скольких московских домов, дабы покритики, в числе коих и некий началь- селить Маргариту в достойный антуник репертуарного комитета Осаф раж и в то место, где ей было удобно
Литовский, запретивший «Багровый находиться для сюжета романа.
остров», «Кабалу святош» и «Зойкину квартиру». В паре с травившим
Булгакова критиком Орловским он
Дом № 10 на Большой
выступил в романе под фамилией ЛаСадовой
тунский, квартиру которого громила
мстившая Маргарита:
В доме № 10 на Большой Садовой,
«…ее внимание привлекла роскош- ставшем в романе знаменитым доная громада восьмиэтажного, видимо, мом 302-бис, Булгаков жил с первой
только что построенного дома. Мар- женой четыре года. Здесь находится
гарита пошла вниз и, приземлившись, «нехорошая квартира», в которой
увидела, что фасад дома выложен разворачивается действие «Мастера
черным мрамором, что двери широ- и Маргариты».
кие, что за стеклом их виднеется фуПрообразом «нехорошей квартиражка с золотым галуном и пуговицы ры» послужила квартира № 50 в доме
швейцара и что над дверью золотом № 10 по Б. Садовой улице, где Булгавыведена надпись: “Дом Драмлита”». ков жил в 1921–1924 годах. Кроме
того, некоторым чертам планировки
«нехорошей квартиры» соответОсобняк Маргариты
ствует более просторная квартира
№ 34 в том же доме. Здесь жил писаВ описаниях мест, где происходит тель четыре месяца – с августа по нодействие романа, Булгаков очень ябрь 1924 года.
конкретен, и поэтому специалистам
В отличие от коридорной систеудалось определить большинство мы квартиры № 50, в № 34 было
из них. Исключение составляет дом пять комнат, в двух из которых жил

бывший владелец всей квартиры,
богатый финансист Артур Манасевич с женой, в другой – их прислуга
Аннушка, в четвертой – Александра
Николаевна Кибель с сыном Вовкой,
послужившие прототипами героев
рассказа «Псалом». А в пятой вместо
выехавшего сына Манасевича (будущего писателя Владимира Артуровича Левшина) временно поселился
Булгаков со своей первой женой.
Театр Варьете

Прообразом Варьете послужил Московский мюзик-холл, существовавший
в 1926–1936 годах и располагавшийся
неподалеку от «нехорошей квартиры»
по адресу: Б. Садовая, 18. Ныне здесь
находится Московский театр сатиры. А
до 1926 года тут размещался цирк братьев Никитиных, который упоминается в «Собачьем сердце».
Сцена на крыше дома
Пашкова – прощание
с Москвой

«Воланд заговорил:
– Какой интересный город, не правда ли?
– Мессир, мне больше нравится Рим.
– Да, это дело вкуса…»

Булгаков завершал свой роман в
1939 году. С крыши дома Воланд не
мог не видеть, что на набережной
возведен огромный серый дом правительства. Не мог не знать, как увозили по ночам черные «воронки»
из этого дома заслуженных деятелей
партии и правительства. Воланд не
мог не заметить и того, что вместо
храма Христа Спасителя с его «золотыми шлемами» зияет обнесенная забором дыра. А Булгаков не мог
не знать, что затевает на этом месте
архитектор Иофан строительство
Дворца Советов, увенчанного стометровой статуей Ленина.
Все это поместилось в формулировке «интересный город», как и
все, что вошло в жизнь Булгакова в
этом городе.
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К 100-ЛЕТИЮ
СТАНИСЛАВА
ЛЕМА

Лем – поэт фантастики, но и ее алхимик,
смешивающий в литературных сосудах иронию,
сострадание, сожаление об ушедшем

АЛЕКСАНДР БАЛТИН,
прозаик, эссеист
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антастика, как жанр, перекликается с метафизикой,
работающей традиционно с пластами запредельности, пусть и используя материалы человеческого
бытия. Отсюда – мыслящая планета, знаменитый Солярис, в недрах
которого мышление происходит
усложненно. Человеческий мозг с
бессчетными его тайнами не уступает в сложности вселенной, а как
представить мозг, увеличенный тысячекратно?
Причудливые кладовые памяти раскрывают былое по-новому,
и планета, являющаяся сгустком
мысли, работает с человеческими
ассоциациями и памятью, как считает нужным.
Каждая жизнь поэтична. Станислав Лем – поэт фантастики, но и ее
алхимик, смешивающих в литературных сосудах иронию, сострадание, сожаления об ушедшем…
Тихо струятся воспоминания;
вдруг они вспениваются невозможным, и исследователь, оказавшийся в бездне космоса, вдруг обнаруживает собственную жизнь
изменившейся… Есть в этом нечто
от возможности проснуться с измененным лицом. Или от Кафки,
сильно менявшем представление
человека о самом себе…
Таков «Солярис», во многом ассоциирующийся с эталоном фантастики.
Лем – писатель мысли: неустанной, неуспокоенной, мысли, стремящейся объять необъятное,
расшифровать космос, предложить новые варианты развития и
движения.
Лем анализирует возможное,
выстраивая небывалое. Он анализирует это сложно, опровергая
расхожий пустой псевдоафоризм,
утверждающий, что все гениальное просто…
Оно сложно! Очень сложно!
Лем бесконечно разнообразен,
его юмор, его шутки высокого качества, они врезаются в память.
«Звездные дневники Ийона
Тихого», играющие фактурой

фантазии и мечты, разнообразно
варьирующие человеческое многообразие, наполнены чудесным
юмором.
Путешествие манит всегда и
почти всех. Звездное путешествие
заманчиво вдвойне. Русский провидец, поэт космоса Константин
Циолковский утверждал: «Земля –
колыбель человечества. Но нельзя
вечно оставаться в колыбели!».
Лем снаряжает великолепные
космические экскурсии, демонстрируя чудо, которое может взрастить фантазия.

«В 1989 году я перестал писать
беллетристику. Поводом послужило много различных событий. У
меня были еще наброски замыслов
для реализации, но я решил, что эксплуатировать их в новой ситуации
не стоит. Именно осуществление
или переход из страны фантасмагории в реальность многих разнообразных моих
идей парадоксально явились препятствием для
дальнейшего занятия Science Fiction. Хочу пояснить это на образном примере. Высаживая
в саду саженец, можно себе представлять, как
в результате многолетнего развития преобразуется он в дерево с развесистой кроной, как
зацветет и со временем станет плодоносить.
Однако случилось так, что дерево выросло, действительно разрослось мощными ветвями, но
подозрительными мне кажутся его соцветия, и
яд сочится из его плодов. Или иначе: я писал в невесомости, свободно маневрируя сюжетами, делая их безопасными или подслащая юмором, или
осознанно обходя ужасные подтверждения своих прогнозов, и тем самым не чувствовал себя
ответственным за какие-либо будущие людские сумасшествия, которые отпочкуются от
моих домыслов. По сути, было в этом что-то
от классической ситуации, называемой вызовом
темных сил учеником чернокнижника <…> Перестал писать, когда заметил, что то, к чему
я с легкостью относился как к фантазии, проявилось в реальности, конечно, не в идентичном
плодам моего воображения виде, но в подобном
им. Я решил, что нужно сдержать себя, ибо еще
додумаюсь до чего-нибудь такого, что мне уже
совершенно не будет нравиться».
Станислав Лем

Философско-футурологический трактат
«Сумма технологий»
очевидно адресует читателя к Фоме Аквинскому.
Забраться в самые
корневые лабиринты,
чтобы поймать бесконечно ускользающую
суть бытия и фантасмагории, мысли, помноженной на чувства,
и чувств, исследованных мыслью.
Лем головоломен
и очень непрост, ибо
фантаст выступает
порою как провидец. Но здесь вовсе
не
интеллектуальная «игра в бисер»,
здесь – начертание
возможных
путей.
Жаль, не предлагаются выходы из ситуаций, куда приводят
многие из этих путей.
А вот «Мнимая
величина» – книга,

состоящая из предисловий к выдуманным книгам, и из рекламного проспекта к измышленной
«Экстелопедии Вестранда». В
определенном смысле это книга
пустот: бесконечное напластование вымыслов, и если их последовательно разворачивать, то ничего
не найдешь.
Лем предсказал нынешнюю действительность: виртуальная реальность убеждает в этом. Или она –
нынешняя – подражает Лему?
Он описывал и Эдем, и путешествие в него. Только Эдем этот
слишком далек от рая…
Прокрустика – наука по управлению обществом – очевидно и недвусмысленно отсылает к разбойнику Прокрусту, известно каким
образом расправлявшемуся со своими жертвами.
И «Глас Господа» не будет раскодирован, увы. Но движение в
этом направлении может породить
сверхмощную творческую энергию, которая, будучи умножаема на
талант, дает великолепные результаты: случай Станислава Лема подтверждает это.
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ВОДЯНЫЕ ДЕРЕВЬЯ
16 сентября Евгению Чигрину, известному российскому поэту, эссеисту,
автору семи сборников стихов, исполняется 60 лет

Беседу вел АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВ
Евгений Михайлович, скоро
ваш юбилей. Как будете праздновать?

Ну, праздника я особенного не
ощущаю. Был бы общий праздник,
если бы мы завтра проснулись, а
пандемии нет! Это могло бы сплотить, хотя бы на время, многих, изменились бы и планы. Да и я наверняка сорвался бы с места, полетел
бы, поехал. Сильно засиделся дома.
Возможно, откликнулся бы на
предложения почитать на публике.
Вы, помнится, говорили, что путешествия раскручивают маховик вдохновения. И даже приводили в пример классика. Однако
в этой самой долгой изоляции
вы за последние семь месяцев
опубликовали семь подборок в
ведущих толстых литературных
журналах. Это как?

Да, действительно, все это написано недавно и опубликовано
большими подборками в «Урале», «Крещатике» (Германия),
«Новом журнале» (Нью-Йорк),
«Звезде», «Волге», «Prosōdia» и
«Новом мире». Можно читать в
«Журнальном зале». Были публикации и в других журналах России:
«Перископ», «Байкал», «Гостиный Двор», «Нижний Новгород»
и др. А также в переводах на сербский в журналах Сербии, Черногории. На Украине в журнале (ШО)
в переводах замечательного поэта
и прозаика Игоря Павлюка (Киев).
В нескольких антологиях, в том
числе «Другие времена» (СанктПетербург, изд-во «АЛЕТЕЙЯ»).
Киевское издательство «Друкарский двор Олега Федорова» пере66
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издало московскую книгу 2018
года «Невидимый проводник». И,
кстати, по словам директора издательства, книга отлично продается
на Украине. Все это опубликовано
за семь месяцев текущего года.
Что-то появится и в сентябре.
Скорей, переводное. Один мой
коллега даже пошутил по этому поводу: «У всех карантин, а у Чигрина Болдинская осень». По поводу
Болдинской не знаю, а родился я

действительно в сентябре, осенью,
да и карантин словечко теперь более чем понятное.
А когда в социальных сетях о
ваших стихах пишут: «Волшебно!
Гениально!», – не смущаетесь?

Воспринимаю это как аванс на будущее, если оно есть, это будущее.
Понимаете, поэтов во все времена
было немного, это ведь ювелирное
искусство, рафинированное. Уже
не говоря о том, что
помимо вдохновения
Российский поэт и эссеист Евгений Чигрин
нужно обладать и мапубликовался во многих литературных журстерством, иметь неконалах, европейских и российских антологиях.
торые знания, совпасть
Стихи поэта переведены на европейские и восс планидой. Наше
точные языки. Он является лауреатом пресуетливое
больное
мии Центрального федерального округа России
время вряд ли этому
(Администрации президента РФ) в области
способствует. Я сейлитературы и искусства (2012), Международчас говорю не о себе, а
ной премии имени Арсения и Андрея Тарковских
вообще… Ну а если го(2013), Горьковской литературной премии в
ворить не о восторгах
поэтической номинации (2014, председатель
некоторых читателей,
жюри Н. С. Михалков), Всероссийской литераа серьезно, то мне было
турной премии имени Павла Бажова (2014),
приятно, что, когда я
общенациональной премии «За верность
опубликовал «НеисСлову и Отечеству» («Золотой Дельвиг»)
целимые», несколько
имени Антона Дельвига (2016) и областной
известных поэтов реОренбургской премии имени Сергея Аксакова
постили, а один, отлич(2017). Награжден несколькими медалями, в
ный поэт, написал мне,
том числе медалью Константина Симоночто заучил этот текст
ва (2012, Россия) и медалью Николая Гоголя
наизусть. Думаю, что
(2014, Украина). Участник многих российских
вот такая, профессиои международных литературных фестивалей и
нальная оценка, дорокнижных ярмарок: в России, Украине, Армении,
гого стоит.

Польше, Чехии, Сербии, Канаде, Индии и др.
Составитель антологии «Московский год поэзии» (изд-во «У Никитских ворот», 2014),
а также книги «Портрет поздней империи»
(памяти Андрея Битова, изд-во АСТ, 2020).
Живет Евгений Чигрин в Москве и подмосковном Красногорске.

Должна ли современная поэзия быть
актуальной, откликаться на события?

Сомневаюсь,
что
слово «актуальный»

к месту… Актуально ли море, небо,
воздух, человек?.. Поэзия – часть
огромного метафизического пространства искусства. Мы видим
то одну, то другую крошечную
часть… Целое видит только тот,
кто выше… возможно, Бог. Если
одну из составляющих – живопись,
музыку, архитектуру – убрать,
обеднеют оставшиеся, а в первую
очередь мы. Ведь искусство напрямую никому не служит. Работает
более существенно. В этой самой
цивилизации, которая себя исподволь уничтожает, искусство, может
быть, способствует наполнению
нашей пустоты неким прекрасным
смыслом. Но, безусловно, прекрасное – трудно! У Ницше есть фраза
в тему (вдумайтесь, это он отвечает
нам с вами): «Искусство нам дано,
чтобы не умереть от истины».
И еще, человек, пишущий «актуальную лирику», должен настраивать себя на заданную тему, а поэзия работает в первую очередь на
музу: эта барышня не любит, когда
ей изменяют. Хотя, не могу не отметить, что иногда бывают дни и
ночи, когда поэт пишет стихотворение в духе «не могу молчать».
Это было свойственно многим литераторам России, включая Александра Сергеевича.
Что тут можно добавить? Наверное, вот что: нравится это кому-то
или нет, но русское искусство – настоящий бренд, который мы утрачиваем. Собственно, благодаря
отечественной культуре нас знают
в мире до сих пор. И это не только Толстой, Достоевский, Гоголь,
Чехов, но и иконопись Андрея
Рублева и Феофана Грека, русская
реалистическая живопись, русский
импрессионизм и, конечно русская
поэзия…
Но сегодня живых поэтов показывать по ящику, на официальных
площадках как-то боятся. Посмотрите на федеральные каналы: убожество и пошлость везде. Суть вот
в чем: можно поднимать духовную
планку, а можно опускать. Вот поэты и ушли в Сеть, на небольшие

поэтические площадки. А ведь
поэт, даже самый скромный, – это в
какой-то мере «хранитель языка».
Понятно, что наш век, в котором
властвуют гаджеты, не способствует неторопливому чтению. На поэзию нужно настроиться, но если
удается поймать волну, попадешь
в другой мир. Поэзия не умирает,
она величина неизменная. Как говорил Александр Блок, могут устареть приемы, рифмы, но сама сущность дела не устаревает никогда.

Точного ответа у меня нет. Что
касается составления книги, то у
меня это происходит нечасто и
скорее подсознательно. Начинается и заканчивается какой-то внутренний лирический сюжет, и автор понимает, что книга, видимо,
готова. Хотя внутренние сомнения
все равно остаются. Впрочем, мне
кажется, что основной корпус стихотворений новой книги я написал
и осталось совсем немного. Но это
сегодня так мнится, а завтра может
показаться совсем иначе. А что каА когда ждать новую книгу? сается названия, то рабочее назваНаписана ли она в полном объ- ние есть: «Водяные деревья». Так
еме? Как вы решаете, что пора называлась одна из последних журставить точку и издавать?
нальных подборок.
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А жизнь прошла, иллюзии на дно
Легли, как то прославленное
судно,
Где жизнь спадала с каждого лица,
И музыку играли до конца,
И альбатросу не хватало неба.
Так говорю, и – блазнится, что
та
Костлявая с косой из-за куста
На автора глядит совсем без
гнева:

НЕИСЦЕЛИМЫЕ

Курит В. Ходасевич,
Поплавский плывет за
буйками…
Лепрозорий встает с петухами в
колониях жарких.
Колокольчик с другим
колокольчиком только на «ты».
Просыпается Лазарь Святой,
чтоб кормить этих жалких,
Этих сильных: в глазах
расцветают пустые цветы.
Забирают у девочки бедной
здорового сына:
К островному посту
Спиналонга* приплыл катерок.
В небе синего – пропасть,
закатного много жасмина,
В бледно-розовом облаке прячется
греческий бог.
Прокаженные смотрят на мир
не твоими глазами,
Что им птицы метафор и ящеры
метаморфоз?
Курит В. Ходасевич, Поплавский
плывет за буйками…
Ангел мятую розу на каменный
берег принес.
Прокаженные видят любовь не
твоими глазами,
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Что им праздник метафор,
животные метаморфоз?
Курит В. Ходасевич, Поплавского
метит стихами
Божий Дух или демон, кто больше
в Борисе пророс?
Почему Б. Поплавский плывет за
буйками? Не знаю.
Да и сам Ходасевич какого
хераскова тут?
Так и тянется адский стишок к
виноградному раю,
Там грехи отпускают и солнце к
столу подают.
… Эксцентричный дурак все
расскажет, конечно, случайно,
Прокаженные спят: видят жизни
другой оборот.
Докурил Ходасевич… На пасеке
необычайной
Б. Поплавский в аду собирает
поэзии мед.
* Остров, на котором
существовала больница для
прокаженных.
ПАЛЬТО

Смотри: зима в личине декабря
Опять детей зацапала с утра
И одарила сахарною пудрой.
Вот так проснешься, выглянешь
в окно –

Скорей индифферентно в смене
дней,
А жизнь светлей играющих
детей,
И Снежной королеве что тут
делать?
А если тролли в воздухе парят
И зеркало одушевляет ад –
Пошли на три ублюдочную
челядь.
Все как-то легче обмануть себя,
Когда в бокале градус декабря
И день уже как точка
невозврата.
Заглянет демон – угощу его,
Не зря смешали это волшебство:
Для привкуса четыре капли яда,
Зато во сне проснешься молодым,
Захваченный волнением чудным,
И что-то там покажется в
природе,
И ты опять в летающем пальто
Идешь к любви на праздник или до…
Чтоб выпить утро на волшебной
ноте.

«Засыпай», – говорит книжкафишка, а слышится: «скинь их»,
А кого и зачем – не увидишь в
миражных очках:
В правом стеклышке мгла,
в левом, видишь, фигурка
к фигурке –
В сизоватом тумане неспешно
идут старики,
Бьется что-то в груди, точно
красное в песне-печурке,
Только ангелы знают, зачем эти
двое близки.
Ту-ту-ту поезда, самолеты
летают по плану,
Голубеет Маврикий, и в «космос
таких не берут»…
Зигмунд Фрейд повздыхал,
раскурил цвета рейха «Гавану»,
На сто пятой страничке в
сангине заката Бейрут.
Домовой лепетнул: «Нет тут
связи, захочешь – не свяжешь…
Засыпай в облаках муравьем, а в
камене – сверчком,
На грифоне с айфоном летай…
растворись в двойнике-персонаже,
Что ни в сказке сказать, ни
черкнуть ненормальным пером».
… Вот и сказки конец, если
можно назвать это сказкой,
И куда эти двое за облаком без
багажа?
Может, облако это, а может
быть, домик с терраской?..
Из потрепанной книжки слезой
покатилась душа..
***

***

«Вот и ты засыпай», – говорит
манускрипт человеку…
А за окнами бродят уставшие
псы и коты,
Обнимают дворы и задворки, как
ближнюю Мекку,
У которой подходы и выходы
больше грустны,
Чем иллюзии, что на деревьях
растут в темно-синих,
В перламутрово-черных и всяких
таких полуснах,

Трепыхнется в могиле живой,
Полетает над городом мертвый,
Под фарфоровой (вышла) луной –
Точно сыр полутвердый.
Не смотри, – говорила она, –
В желтый ад неадамовых яблок,
Души – демоны тянут до дна,
Распухают и набок.
Не смотри, позабудешь меня,
Поменяешь на сущности мрака,
Дальше – больше: пойдет
мельтешня
С метастазами страха.

Слишком много обещано нам,
Было – сплыло на глобусе счастья,
А вчера-то мне снился Адам
И звериная каста,
И еще, этот самый, ну как? –
Змей с лицом переменчивой Евы,
Пятна ада на белых руках…
Колоритные дебри.
Ты не слушай. (Абсурд, чепуха.)
Пролети над чудовищной бездной
До того, как пробьет петуха
Обратиться в чудесный
Крик предутренний… Помню,
как ты,
У киношки меня поджидая,
Эндемичные спутал сады
С колокольчиком рая.
***

В июле тридцать третьего
числа,
Когда и сновиденья от тепла
Сбежали бы, но кто-то выше
против,
Входило солнце с головою Ра,
От счастья задыхалась детвора
И нищий пел (прекрасен и
уродлив).
А вечером мрачнели облака,
Тянулась к жизни мальчика рука,
Что жил как будто никого на
свете…
В том мире безотцовщины, где
нить,
Едва родился, а уже не сшить:
Глотай грозу, купай в ладонях
ветер,

Тьма –
Дотронешься, но не сойдешь с ума
В зашторенной не ведьмаками
клетке.
***

Ты тоже был чудовищем по сути:
Учился плохо, выбиваться в люди
Не силился, читал запоем сны,
Где борхесы ходили в кортасары,
Плохие вина пили, как
нектары…
Косить под дурака в любые дни
Ты наловчился в жалкой
глухомани –
То мнил себя шпионом на экране,
То частью экспедиции в Габон…
Колдун из синей книги в синем
виде
Выкатывался… а училка:
«Выйди
Из класса вон – позор и
охламон», –
Вопила, как на сцене Дженис
Джоплин,
Ты был никем, да и сейчас ты
гоблин,
В карманах от жилетки
рукава…
Зайдешь в подземье: Бабушкастрашилка
Покажет фейс – проклятие! –
училка!
Дым из ушей, на голове
сова

Когда ночами кубовый колдун
Выносит тело из таких лакун,
Что вспомнишь с длинным носом
человека.
Сработает инстинкт:
захлопнешь том,
Карпатский черт на молнии
верхом…
… На простыне застиранной
прореха.

В крови детей, да ладно-ладно,
мальчик…
Ты постарел: про это верный
чайник
Не раз свистел потрепанной
душе.
Что изменилось? Чаще стал в
аптеку
Дверь открывать. Не склонишь
жизнь к ремейку,
И поздно ехать к доктору Гаше*.

Все прочее виднеется едва,
Синеют травы, падает сова
Воображенья. На подушке метки
От зловидений остаются.

* Поль-Фердинанд Гаше
(1828–1909) – последний
французский врач, лечивший
Винсента Ван Гога.
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О

днажды я узнала про себя Чтобы не вызвать подозрений у чи- писывала особо понравившиеся
страшную правду: я вампир. тающего твой опус, допусти сти- высказывания, переделывала их до
Только, в отличие от Дракулы, пи- листическую небрежность в одном неузнаваемости и выдавала за свои
таюсь не кровью невинных девиц, месте, лексическую неточность в собственные. Сегодня я и сама не
а чужими чувствами и умными другом и не поставь одну-две за- знаю, где мое, а где присвоенное,
мыслями. Началось все в школе в пятые там, где они должны стоять. но и тем и другим с удовольствистарших классах. Я решила посвя- Так сказать, создай иллюзию, что в ем пользуюсь. С годами я обросла
тить себя гуманитарным наукам, твоей голове бродят суждения, не не только подкожным жирком, но,
для чего требовалось в первую лишенные проблеска интеллекта, так сказать, и интеллектуальным.
очередь писать грамотные сочи- но не переборщи».
Этого запаса мне вполне хватило
нения по литературе,
на последний год, отполностью раскрымеченный коронавивая заданную тему. А
русными воздержавот это у меня полуниями. Ограничение
чалось неважнецки. Я
контактов с наступлечасами просиживала
нием пандемической
над чистыми страниэры не толкнуло меня
цами тетради в мрачокончательно в цепной задумчивости. Ну
кие объятия интернечто еще сказать про
та и соцсетей, где всяк
«дубину
народной
интенсивно, бездумно
войны» двенадцатого
и безответственно со
года, ежели Лев Нистократной энергией
колаевич сам и весьма
стал делиться всем,
подробно
изложил
что приходило в говсе в своем романе
лову. Судя по всему, у
«Война и мир»? Как Художественный руководитель и директор Московского
многих голову снесло
я могу тягаться с Алек- Художественного театра имени А. П. Чехова Сергей Женовач
напрочь или в ней все
сандром Сергеевичем Фото: Владимир Песня / РИА НОВОСТИ
смешалось покруче,
и добавлять что-либо
чем в доме Облонских.
к онегинской энциклопедии русСовет мне помог, за два года я В мешанине чувств из переживаского быта первой четверти девят- преуспела в компиляциях и до- ний, страхов за себя и близких, из
надцатого века?
стигла заслуженных успехов. На раздражения, участившихся ссор,
Надо мной сжалилась моя стар- выпускном экзамене в школе за со- протеста, агрессии как на дрожжах
шая сестра, окончившая филфак чинение я получила высший бал, а поднялось чудовищное неудовлетМГУ. «Не стоит зря страдать, – не столь высокая оценка на вступи- ворение. Именно в этот момент сосказала она. – Возьми какую-ни- тельном в вуз все же позволила мне циального и личного напряжения
будь критическую статью, внима- стать студенткой.
в главном театре страны – МХТ
тельно прочти ее, выдели главную
Вскоре я уже не могла обхо- им. Чехова состоялась премьера
мысль, а потом подробно переска- диться без чужих умных мыслей. спектакля «Заговор чувств» по
жи ее письменно своими словами. Я завела тайную тетрадь, куда за- одноименной пьесе и роману «За70
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висть» Юрия Олеши в постановке
Сергея Женовача.
Я нарушила культурную самоизоляцию и поспешила в театр.
Для вампира на протяжении года
не подпитываться свежими эмоциями опасно для жизни, ведь без
них и захиреть недолго. Судя по
названию спектакля, я была уверена, что главный режиссер главного
театра приготовил для публики запоминающееся зрелище, в котором
переживаний будет предостаточно.
Чтобы избежать заболевания завистью, я решила привиться мхатовской вакциной, изготовленной
профессором ГИТИСа Сергеем
Женовачем, за успехами которого
я слежу со времен его работы в студии «Человек». Если труды Сергея
Васильевича мне хорошо известны,
то знакомство с Юрием Олешой
ограничивалось историей «Трех
толстяков». С содержанием пьесы
и романа, написанных без малого
сто лет тому назад и положенных в
основу постановки, меня любезно
и подробно познакомили авторы
рецензий на спектакль в центральной прессе. От них же я узнала все
о действующих лицах и, как говорят в народе, «кто с кем, кто в чем»
и что из этого получилось, и даже
как к этому надобно относиться.
Однако есть категория зрителей,
которым хочется не только заранее знать, чем дело кончилось, что
думают журналисты, пишущие о
театре, но и что, собственно говоря, режиссер хотел сказать. Не
хотелось бы обижать зрителей, но
люди творческие, как правило, избегают ответа на этот вопрос, предоставляя нам, смотрящим из зала
на сцену, догадываться самим, что
он имел в виду. С их точки зрения,
все, что они хотели сказать, они высказали в своей работе. Ежели ктото не понял, то пусть ему объяснят
театральные критики или пусть повторит просмотр, вдруг что-нибудь
прояснится. Именно так я и поступала долгие годы, чтобы понять,
почему постановщики непрерывно
обращаются к творчеству Чехова, с

пьесами которого у меня со школы
не складывались отношения.
Ну ладно «Дядя Ваня», с ним
более или менее все ясно. Он, как
и автор, переживает кризис неудовлетворенности среднего возраста. А «Три сестры»? Как так, все
прогрессивное человечество в восторге, а какая-то там Алиса Даншох
его не разделяет? С упорством,
достойным человека с маниакальными наклонностями, я навещала
всех чеховских сестер, добравшихся до столицы с помощью А. Эфроса, Ю. Любимова, немца Штайна, О. Ефремова, а в новом веке
благодаря П. Фоменко и С. Женовачу. После каждой встречи я
недоумевала, зачем бедняжки так
расстраивались, ненавидели жизнь
в провинции, страдали, если могли
купить билеты и приехать в город
мечты? Однако в 1997 году Олег
Николаевич Ефремов огорчил
меня больше других. Мало того что
большая часть актеров годилась по
возрасту в отцы-матери персонажам пьесы, что в театре не такая уж
редкость, так еще и игра их совпадала с убийственным вердиктом
отца-основателя психологического
театра г-на Станиславского, изрекшего: «Не верю!» И вдруг через
несколько дней после премьеры в
«ЛГ» появилась статья Людмилы
Петрушевской с размышлениями
о пьесе Чехова. До сих пор я безмерно благодарна автору, потому
что благодаря ее публикации я перестала комплексовать, ибо ежели
известная писательница признавалась в многолетнем непонимании
замысла Антона Павловича, то
какой спрос с меня? К ней вдруг
пришло озарение, а я немедленно
согласилась с ее точкой зрения –
Чехов написал трагическую историю о Нелюбви. И как же страшно,
когда никто никого не любит! Три
главные героини очень не любят
жену их брата – Наташу, а она им
платит тем же. Сестра Маша не
любит мужа, а ее новый избранник – бравый военнослужащий
Вершинин не любит свою жену.

Сестра Ирина собирается замуж
не любя, и, возможно, именно поэтому барон погибает на дуэли от
руки человека, который ненавидит
всех. Хотелось бы надеяться, что
Любовь может нас спасти, но что
совершенно очевидно – Нелюбовь
приводит к убийственным последствиям и к трагическим разрушениям личности.
Через двадцать лет будущий преемник Олега Ефремова на посту
главного режиссера МХТ и верный последователь и наследник
психологического направления в
театре Сергей Женовач предложил
нам свою версию «Трех сестер» в
СТИ. Его актерам было столько же
лет, сколько тем, кого они играли,
и тем сложнее была стоящая перед
ними задача. На наших глазах им
предстояло повзрослеть, пережить не изведанные еще чувства,
лишиться иллюзий и родного дома.
Прощаясь, сестры еще не знали,
что Антон Павлович поручил презираемой и нелюбимой ими невестке вместе с рощей вырубить и
«духовное» под застройку «материальным». И Наташа блестяще
справилась с поставленной задачей. В финале она, олицетворяя
всепобеждающую пошлость материального, триумфально наступает
на зрителя со словами: «Теперь это
все мое!» И никто ей не помешает
уничтожить прекрасные деревья,
чтобы вместо них насадить «красивенькие цветочки».
В постановке Сергея Женовача
многие герои сталкиваются со вселенской мерзостью тривиальной
пошлости, и, по моим наблюдениям, делают они это регулярно,
начиная со спектакля «Три года»
(2009 г.) по повести все того же
Чехова. Кто-кто, а уж Антон Павлович умел нам поведать о некомфортности и опасности бытия.
Один его рассказ «Спать хочется»
чего стоит. Он и про себя многие
вещи не скрывал. Съездил на Сахалин, вконец разболелся и написал почти автобиографическую
мрачноватую повесть «Три года».
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В ней речь шла о молодом человеке, чья жизнь не складывалась. Он
не мог или не хотел вписываться в
свою социальную среду.
Неудовлетворенность, как медленно действующий яд или тяжелый недуг, подтачивала его силы,
веру, лишала существование смысла. Тогда, двенадцать лет назад,
меня поразил молодой актер Алексей Вертков, блестяще сыгравший
все не возвышающие душу переживания своего персонажа, его полный раздрызг в семейных и личных
отношениях.
В этом месте внимательный читатель непременно указал бы автору
на сходство чеховского героя со
всеми литературными портретами «лишних людей» нашего и не
нашего времени. И был бы прав,
а я, со своей стороны, замечу, что
лишние, ненужные, неудобные,
страдающие, разуверившиеся, несчастные человеки по-прежнему
среди нас. И Сергей Васильевич
много лет пытается обратить наше
внимание на тех, кто по разным
причинам не вписывается в нашу с
вами реальность.
Давайте отправимся в небольшое путешествие на машине театрального времени по местам
проживания «лишних людей» из
портретной галереи режиссера. В
хронологическом порядке это выглядит следующим образом: «Три
года» – 2009-й, «Москва – Петушки» – 2012-й, «Записки покойника» – 2014-й, «Самоубийца» –
2015-й, «Три сестры» – 2018-й,
«Заповедник» – 2019-й и «Заговор чувств» – 2021-й. Итого семь
спектаклей за двенадцать лет, в которых Женовач рассказывает нам
об одном и том же, но совсем не
одно и то же. «Ну, конечно, – можете вы сказать, – ведь авторы все
же разные, да и жанры тоже – чеховские драмы, булгаковская трагикомедия, сатирические, почти
в один год написанные, произведения Эрдмана и Олеши. А потом
трагииронические Ерофеев и Довлатов. Между ними и предыдущи72
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ми авторами пролетает временная
пропасть – сталинские репрессии,
великая война и разоблачительный
съезд компартии. За семь спектаклей перед нами проходит почти
весь XX век. Для большинства из
нас в прошлом остались коммуналки, продовольственные и промышленные дефициты с очередями.
Кругом нынче та самая свобода, о
которой в своих песнях упоминал
высланный в Париж поэт Галич.
Вполне легализована продажа интеллектуальных и интимных услуг,
а отъезд за границу на ПМЖ более
не приравнивается к измене родине. Но разве стали мы другими?
Разве изобилие в магазинах и передвижения по всей земле сделали
нас добрее и терпимее? Мы даже
веселее не стали, хотя «юморного» в СМИ – обхохочешься! Тут
и «Comedy Club», и «Ржакка», и
«Уральских пельменей» до отвала.
Но, увы, ни свобода, ни изобилие,
ни смех не избавляют общество от
хамства и агрессии. По-прежнему
плетутся интриги, то политические, то подъездно-дворовые, то
профессиональные, то на личном
фронте. Чуть ли не каждый хочет
«стать миллионером» и ведет
«свою игру». Мы невольно постоянно оказываемся втянутыми
в заговоры чужих и собственных
чувств, и зачастую нашими поступками движет зависть. Кого-то
она стимулирует и заставляет добиваться того, что является предметом зависти. Других она разрушает, и тогда они в оправдание
себе провозглашают всех «козлами», которые не в состоянии их
понять и оценить. Приходится
признать, что ничего не делать, завидовать, презирать, не любить намного проще, чем работать, к чемуто стремиться, добиваться цели, во
что-то верить и просто быть позитивным.
Сложный прошедший год еще
больше подчеркнул различия в жизненных позициях людей, ибо разделил общество на два лагеря – активных противленцев коронавирусу и

пассивных непротивленцев эпидемии. И те и другие хотели выжить,
потери были и с той, и с другой
стороны. Все без исключения подверглись испытанию, оставшись
наедине с собой, с пандемией и с
интернетом. Многие примерили
на себя виртуальную жизнь. Сидя
у экрана, они ежедневно «ходили
на работу», закупались в магазинах, учились, лечились, развлекались и даже «бегали на свидания».
Интернет взял на себя функции по
организации общественной и личной жизни общества. Он успешно
формировал у населения политические взгляды и пристрастия,
призывал к протестам, на которые
юная поросль живо откликалась.
«Прикольно!» – говорила она и
выходила потусить на несанкционированные митинги, не думая ни
о последствиях, ни о том, против
чего она, собственно говоря, протестует.
Среднестатистический
пользователь соцсетей оказался в
зоне влияния Всемирной паутины.
Была объявлена охота на его деньги, душу, образ жизни и многое
другое. Многоликий, многозначный, вездесущий и всесильный интернет взял на себя роль змия-искусителя и предложил человеку плод
облегченного познания как добра и
зла, так и всего, что собрано человечеством до Рождества Христова
и после оного. «Ты только надкуси – и все узнаешь». Пусть познание сие носит весьма фиктивный
характер, зато ни обязательности,
ни назидательности, ни системности, ни строгого контроля… Разве
это не соблазнительно?
Я пока еще не готова перешагнуть грань, отделяющую реальность от виртуальности. Мне все
еще хочется чего-то контактного,
«глаза в глаза», так сказать. Хочется соприкоснуться с чем-то живым,
осязаемым, наглядным, ярким,
эмоциональным, неожиданным,
будоражащим. Мне необходима не
электрическая, а энергетическая
подзарядка. Я подпитываюсь чувствами, переживаниями, людскими

и пространственными
биополями, а театр
для этих целей подходит как нельзя лучше.
Сидя в храме российской Мельпомены
по соседству с излюбленным местом Немировича-Данченко
в восьмом ряду партера, я изо всех сил
поглощала происходящее на сцене. Меня
одинаково волновали
и чувства, и колбаса.
«Как интересно, – думала я. – Все, что декларирует колбасный
король нового советского государства, и
все, чем провоцирует
людей его брат, осуществилось.
Женщину освободили от
примуса и варки щей
с кашей, предоставив фастфуд. Мечта
о доступной колбасе
реализована на сто Михаил Пореченков в роли Андрея Бабичева Фото: Александра Иванишина / МХТ
процентов. Прилавки ломятся от мясных изделий, а нии сегодня не так уж сложно. Для на отказ от Брокгауза и Ефрона в
ассортименту позавидует любой них работают «фабрика звезд» и пользу Википедии. Признавая все
мировой производитель. Ах, если «минута славы». А если отбор на преимущества и выгоды пользокто и любит колбасу, зачем искать передачу не пройден, то к услугам вателя Всемирной сети, я тем не
ее и ездить так далеко, как в бы- каждого – соцсети, где можно себя менее чувствую себя неуютно в
лые времена. Правда, роман или и свои достижения эксгибициони- современной многомиллионной
поэма о девушке, которая любит ровать до бесконечности.
интернетной коммуналке. Хотя, по
колбасу, так и не написаны, зато
Можно и личную жизнь устро- сути, она не так уж сильно отличапоявилось жизнеутверждающее ить, не выходя из дома. Сын моей ется от вынужденного контактноназвание вожделенного продукта приятельницы встретил девушку го совместного проживания разно«Папа может».
мечты, играя с ней в одной команде родных человеческих особей. Разве
Что касается «сбычи мечт», то и в мудреную виртуальную игру на что первая уступает второй по нав этой области достигнуты огром- выживание. Теперь они этим зани- калу страстей на квадратный сантиные успехи. Судя по рекламе в маются в реальном измерении. Не метр площади. Любое коммунальтелевизоре, любой пенсионер, меч- только молодежь, но и люди в воз- ное сосуществование провоцирует
тающий о загородной счастливой расте используют соцсети в каче- заговор чувств, и возглавляет его
жизни, может получить в банке кре- стве свахи. Свекровь моей кузины, неблаговидная зависть к ближнему.
дит. Затем, раздобыв шесть соток, не успев и башмаков истоптать по- Эта зависть, как всепроникающий
поставить на них готовую жилищ- сле смерти второго мужа, на сайте вирус, передается любым путем,
ную конструкцию, взять пианино знакомств в два счета подобрала коварно захватывает организм, отнапрокат, посадить кусты малины, кандидата на вакантную должность равляет существование, парализуи пожалуйте пить чаек со сладкой законного спутника жизни.
ет волю и толкает на необдуманные
ягодой в окружении семьи под удаЯ искренне завидую тем, кто с поступки. Некоторые носители зары внучат по клавишам. И знаме- интернетом на «ты», однако моя висти адаптируются к заболеванию
нитыми стать при большом жела- белая зависть не мотивирует меня чувств, но не все.
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ОБЩЕСТВО

ЭТО МОЙ ГОРОД
23 сентября известному писателю, драматургу, сценаристу и телеведущему
Эдварду Станиславовичу Радзинскому исполняется 85 лет

АННА ЛАРИОНОВА

Э

В спектакле «Заговор чувств» нет ни одной фальшивой ноты

Например, герой Олеши Николай Кавалеров ощущает ее пагубное воздействие, и оно мешает ему.
Он мучительно ищет место в жизни, он хотел бы себя реализовать,
но не знает, как добиться желаемого. Он даже не может завоевать
полюбившуюся ему девушку Валю,
которая, поразмыслив, прикинув,
что повыгоднее, расчетливо выбирает возрастного Андрея Петровича Бабичева. Юная искательница
комфортной жизни не только решительно отвергла любовь молодого неудачника Николая, но и предусмотрительно покинула своего
благодетеля – приемного отца Ивана Бабичева. Он случайно оказался
родным братом строителя светлого
колбасного будущего нашего советского общества.
Не могу не согласиться с Мариной Райкиной из «Московского
комсомольца», которая справедливо отметила умение режиссера
74
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Фото: Александра Иванишина

/ МХТ

Женовача работать с актерами, и
«Заговор чувств» – лишнее тому
доказательство.
Как зритель, я испытывала истинное удовольствие от игры актерского ансамбля. Оригинальная
сценография Александра Боровского не давала актерам возможности сделать ни одного лишнего или
неоправданного движения. Каждого исполнителя художник, как портрет, вставил в рамку из выстроенных в сценическом пространстве
конструкций. Условные декорации спектакля лучше любого воссозданного до мелочей интерьера
20-х годов прошлого века отсылали
зрителя к времени действия пьесы. А цветовая гамма из арсенала
авангардиста Малевича еще больше подчеркивала эпоху постреволюционного строительства новой
советской жизни.
Обусловленный сценографией
минимализм движений давал воз-

можность актерам сосредоточиться на внутренней жизни персонажей, отчего создаваемые образы
становились ярче и значительнее. Я
стала свидетелем того, как на сцене
высокопрофессиональный коллектив самозабвенно исполнял трагикомическую сюиту Юрия Олеши в
редакции и под руководством главного режиссера театра.
В версии Сергея Женовача я не
услышала ни одной фальшивой
ноты. Его литературная композиция по пьесе и роману сделана по
отношению к автору бережно и
уважительно. Неожиданно актуально зазвучала партия «Зависти»
в «Заговоре чувств», блестяще
разыгранном двадцатью актерами МХТ. Я радовалась заслуженному успеху режиссера, который
в очередной раз продемонстрировал редкие в наши дни чувства
Такта, Вкуса, Юмора и Профессионализма.

двард Радзинский рассказывает об исчезнувших любимых
домах старой Москве.
«Во времена юности я жил в центре, около площади Маяковского
в Старопименовском переулке.
Это очень древнее название, в честь церкви
Преподобного Пимена Великого, которая
была здесь когда-то.
Переулок
остался в истории русской
культуры:
недалеко
жила семья знаменитого историка Дмитрия
Ивановича Иловайского, родственника Марины Цветаевой, (читайте ее “Дом у старого
Пимена”).
А совсем недалеко,
на Пушкинской площади и около нее, стояли
два замечательнейших
дома… Один – так
называемый Дом Фамусова. Это был дом
гос теприимнейшей
московской семьи Римских-Корсаковых.
В
нем бывали вся Москва
и весь Петербург, когда
приезжали петербуржцы в Первопрестольную. Здесь часто бывал
Александр Сергеевич
Грибоедов, и считалось, что действие бессмертного “Горя от ума”
происходило в этом доме. Отсюда
и название – “Дом Фамусова”.
Внутри он уже был сильно перестроен, но великолепная парадная
лестница еще была жива, и по пути в

школу я обязательно заглядывал поприветствовать ее. Но однажды ни
дома, ни лестницы я не нашел! Оказалось, его снесли, чтобы возвести
пристройку к авангардному, а-ля
Корбюзье, корпусу «Известий».

Новый корпус «Известий», этого
«убийцу» Фамусовского дома, я до
сих пор не люблю.
Рядом, на Страстном бульваре,
погиб и другой дом, в который по
дороге в школу я тоже обязательно
заходил. Это был целый комплекс –

городская усадьба Александра Васильевича Сухово-Кобылина. Там
находился и господский дом, и каретный сарай, где однажды была
обнаружена убитой любовница
Сухово-Кобылина – француженка
Луиза Симон-Деманш.
Великолепный
городской дом уцелел от
московского пожара
1812 года. Удивительны
были и место, и дворы
поблизости, будто из
века Толстых и Сухово-Кобылиных. Усадьбу снесли уже в наше
время,
чудовищно
перестроив каретный
сарай, и объявили снос
реконструкцией.
Мне не нравится,
что за четверть века, с
1950 по 1975 год, в Москве было снесено около 1400 исторических
зданий.
Из того, что осталось, всегда восхищаюсь
ансамблем
XVII века на Берсеневской набережной. Это
палаты думного дьяка
Аверкия Кириллова и
храм Николая Чудотворца, сохранившийся,
хоть и придавленный
громадой
страшного серого Дома на набережной.
Правда, в отличие от усадьбы Сухово-Кобылина храм устоял от посягательств Б. М. Иофана – архитектора зловещего дома.
Историческую Москву надо защищать…»
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ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЕСТНИК

ОСЕНЬ –
ВРЕМЯ БЛАГОДАРИТЬ
Благодарение – сама суть библейского бытия человека

АВГУСТИН СОКОЛОВСКИ,
доктор теологии, священник

И

з великого множества чудных,
удивительных,
неповторимых, больших и малых московских
храмов, некогда существовавших в дореволюционной Москве,
храмов, число которых образно
именовалось непереводимым словосочетанием «сорок сороков»,
после великих потрясений первой
половины XX столетия лишь весьма немногие оставались открытыми, продолжали действовать, молиться и жить. Одним из них был
храм в честь преподобного Пимена
Великого (340-450).
Память преподобного Пимена в
богослужебном календаре Церкви
завершает собой первую декаду
первого осеннего месяца и празднуется 9 сентября. Еще не так давно в жизни нашей Церкви это был
очень важный день. Ведь в честь
этого святого в монашестве был
назван Патриарх Пимен, бывший
предстоятелем Русской Церкви с
1971 по 1990 год. В этот день Патриарх праздновал память своего
небесного покровителя, что на
языке Церкви именуется тезоименитством, или Днем ангела.
Знавшие Патриарха Пимена говорят о нем, как о добром, смиренном, глубоко духовном человеке,
особенно тяготевшем к монашеству. Патриарх любил едва ли не
единственный из сохранившихся
тогда монастырей – Троице-Сергиеву Лавру – и помногу там бывал. Монашествующие отвечали
своему Патриарху взаимностью.
То была эпоха другой Церкви. Со76
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вершенно неповторимое время,
эпоха гонимой Церкви, которая
ушла от нас безвозвратно и о которой, кроме ученых историков, едва
ли кто вспоминает в наши дни. Тогда многим казалось, что Церковь
наша переживала свое последнее,
осеннее время. Но оказалось, что
это было преддверием духовного
возрождения.
Итак, Патриарх Пимен был назван в честь преподобного Пимена
Великого – одного из отцов-основателей древних монашеских
практик, школ, движений и учений.
Пимен Великий жил в эпоху, называемую Золотым веком святоотеческой письменности. В то время
жили, молились, служили Богу, проповедовали и писали Великие Отцы
Церкви: Афанасий Александрийский, Василий Великий и Григорий
Нисский, Григорий Богослов и Амфилохий Иконийский, Амвросий
Миланский и Иоанн Златоуст, Кирилл Александрийский и Августин
Иппонский. Это было время рождения и расцвета монашества.
Эра первоначального монашества была для Церкви неповторимым временем. Конечно, неповторимо всякое время. Однако, говоря
о неповторимости Золотого века
святоотеческой
письменности,
важно понимать, что это не риторическая фигура, но реальность.
Пожалуй, чтобы хоть как-то
представить себе то время, нужно
иметь воображение. К примеру,
представить себе современные
Москву и Московскую область и

одновременно обратить мысленный свой взор к древним Египту
и Александрии. Представить себе,
как если бы там, тогда, в те времена
все было бы примерно так же, как и
сейчас: жило огромное количество
людей – в работе, стрессе, развлечениях. Александрия была тогда
великим христианским городом со
множеством церквей. Но при этом
она оставалась великой языческой
столицей. Городом Греха.
А что же происходило тогда «в
области»? Вся она была наполнена… монашествующими. Везде и
повсюду люди самых разных возрастов, званий и биографий, праведники и грешники, безупречные
и имевшие проблемы с законом,
здоровые и покалеченные – многое
множество мужей искали путей
приближения к Богу.
Все они жили спонтанной монашеской жизнью. Ведь даже монашеских обетов тогда не существовало! Множество одиноких
аскетов (а слово «монах» и означало «одинокий») повсюду искали Бога. Кто-то – под открытым
небом, кто-то, как в сирийской традиции, воздвигал себе столп. Ктото скитался нагой или, как зверь
или птица, жил в пещерах и на деревьях. В это великое удивительное
время жил и Великий Пимен.
Имя «Пимен» переводится как
«пастырь». Апофегматы, то есть
сборники святоотеческих нравоучительных сентенций, в чем-то
передающие тот особенный мир,
в котором он жил, сохранили мно-

жество его изречений. Одно из
них особенно драгоценно. Монахи обсуждали вопрос, как поступить с братом, уснувшим за богослужением. Ответы были разные:
«Укорить, выгнать из храма. Отлучить, наложить наказание в виде
покаянного правила». Но Пимен
ответил: «Если увижу брата дремлющим в церкви, положу его голову
себе на колени».
Другое знаменитое высказывание Пимена также характеризует
то мировосприятие, что вдохновляло великое множество людей
уходить в пустыню в поисках нового братского монашеского идеала:

«Живущий в монашестве должен всех
братьев считать за одного».

Со временем монашество постигла большая беда. Оно стало
превращаться в институцию. «Из

обещания Богу доброй совести»

(1 Пет.3,21) обеты стали механизмом канонического, а значит,
согласно законам Римской империи, и юридического контроля.
На Востоке к монашествующим
постепенно перешла вся власть
в Церкви. Многими монашество
стало восприниматься как таинство. Но если бы это было действительно так и монашество было
бы таинством, то сие означало бы,
что, какой бы образ жизни ни вел
человек, принявший монашество,
он все равно и несмотря ни на что
оставался бы монахом… И это, конечно, неправильно.
Рассуждая языком богословия,
монашество есть постоянное
ad hoc: здесь и сейчас пред Богом – в бедности, послушании и
чистоте. Таинство же необратимо.
Так, таинство крещения не может
быть отменено или аннулировано.
Оно не зависит от личных качеств
совершающего его священника.
Не может оно также совершаться
повторно.
Очевидно, что святость и ее восприятие есть динамическая реальность. История Церкви и богословие знают святых, которые весьма
почитались прежде, но были затем

Преподобный Пимен Великий

забыты. И святых, которые прежде казались забытыми, но впоследствии становились весьма почитаемыми.
Когда такое видоизменение
происходит в ходе столетий, объяснение лежит в видоизменившихся
структурах общества, богословской необходимости, спонтанном
восприятии народом Божьим тех
или иных святых. Интереснее и
сложнее найти объяснение, когда
такая динамика восприятия видоизменения святости проявляется в
считанные десятилетия и годы.
Когда Патриархом Русской
Церкви был Пимен, одним из постоянно действовавших храмов
был храм в честь преподобного
Пимена Великого. Для храмов
это очень редкое название. В нем
древность первого христианского
монашества египетской страны
фараонов соединилась с народным благочестием и восприятием
святости православными верующими позднего советского перио-

да. Народ наш спал в безверии. А
великий Пимен положил главу его
себе на колени. Так сон этот сделался преддверием пробуждения
и возрождения, великим поводом
к благодарению.

«Велик Ты, Господи, и всемерной
достоин хвалы; велика сила Твоя и
неизмерима премудрость Твоя. И славословить Тебя хочет человек, частица созданий Твоих; человек, который
носит с собой повсюду смертность
свою, свидетельство греха своего и
свидетельство, что Ты противишься
гордым». Такими словами начинает свой труд карфагенский учитель Церкви Августин (354–430).
Произведение, название которого
на русский язык переводится как
«Исповедь».
С наступлением осени Церковь,
как общество верующих, призывает к размышлению о времени и
благодарении. Согласно Библии,
осень – время благодарения. В
жизни каждого из нас есть особые даты, случаи, поводы к благоРУССКАЯ МЫСЛЬ – СЕНТЯБРЬ 2021
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дарению. Избирая и благотворя,
Господь дает даром и дает взаймы,
не ожидая возвращения данного. В
ответ же Он ждет личного благодарения каждого. Личное неповторимое благодарение в ответ на личный неповторимый дар. Дар Веры,
Дар Жизни, Дар Царства.
Благодарение – сама суть библейского бытия человека. Согласно Священному Писанию, мир был
сотворен из небытия. Из небытия
в мир были приведены и мы, люди.
Мир – брат наш. Планета – наша
сестра. Вселенная – наш дом.
Мы не помним появления нашего на свет; из детства помним
лишь немногое, а в сознательном
возрасте наши воспоминания настолько избирательны, что один
день, даже один взгляд и один жест
способны заменить собою годы.

Величайший из Отцов Церкви
раннего христианского времени
Ириней Лионский (+202), память которого Церковь также совершает в сентябре, написал, что

«Господь наш прошел сквозь все возрасты» (2,22,5). Ириней утверж-

дал, что Господь Иисус был распят
«старцем». При этом он ссылался
на святого Поликарпа Смирнского
(+156), который учился у самого
Иоанна Богослова.
Представляется, что Ириней
имел в виду следующее. Ириней
полемизировал с гностиками. Последние считали, что знание освобождает. Это было тайное, им
одним доступное знание, быть
может, некий аналог современных цифровых технологий, знание, предлагавшее объяснение
всех тайн бытия, обещавшее и ос«И вот младенчество мое давно уже вобождение от природных, телеумерло, а я живу», – пишет Августин.
Одной из ключевых
характеристик современности
является
неудовлетворенность.
Часто это неудовлетворенность возрастом. Детство и юность
хотят быть старше.
Повзрослев, мы стремимся выглядеть младше, подобно героям
романа
Жан-Поля
Сартра «Возраст зрелости». Библейское
понимание времени
говорит, что возраст
дан для того, чтоб научиться прощаться.
Возраст как вступившее в нас время.
Конфронтация
со
временем свойственна человеку. Но если
в античности люди не
могли примириться с собственной сных и возрастных ограничений.
временностью, то современность По сути, это означало презрение к
сражается с возрастом. «Вечно плоти и возрасту, ко всякому естеЮный и вечно Старый. Ты обновля- ственному человеческому состояешь все и старишь гордых» (Испо- нию… Пол относителен и может
ведь 1,4), – пишет Августин.
меняться. Возраст – не знание, а
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потому с ним можно не считаться.
Приходится удивляться, насколько
был современен гностицизм.
Вопреки гностикам, Ириней
богословствовал от христологического догмата. Раньше времени,
еще до соответствующих догматических споров, он теологически
работал над аксиомой: «Что не
воспринято, то не исцелено». Эта
аксиома означала, что Бог во Христе Иисусе спас каждого. Господь
Иисус обладал, ибо воспринял их,
человеческим телом, душой, духом,
разумом, волей и действием. Был
подлинным, действительным, настоящим человеком. Это означает
и то, что Господь принял и искупил
всякий возраст. Господь искупил
все то, что воспринял. Прожив
каждый возраст, Он всякого сделал
способным Царства.

«Все что существует, вмещает
Тебя. И я существую; зачем прошу я
Тебя прийти ко мне: меня не было, если
бы Ты не был во мне. Я ведь еще не в преисподней, хотя Ты и там. И даже если
я сойду во ад, Ты уже там», – пишет
Августин в «Исповеди».
27 сентября, в завершение первого осеннего месяца, весь христианский мир вспоминает событие
Всемирного Воздвижения Честного и Животворящего Креста. Если
для западного христианства этот
день с течением веков сделался
простым воспоминанием, то для
православия Воздвижение является настоящим великим празднованием и по сей день.
В 326 году Крест, на котором был
распят Господь Иисус, был найден или, как об этом говорится на
языке богословия, обретен императрицей Еленой в Иерусалиме. В
629 году, после непродолжительного, но исторически весьма значимого персидского плена, Крест
Христов был возвращен в Святой
Град императором Ираклием.
Оба эти события объединены в
Празднике. Это означает, что Воздвижение Креста Господня имеет одновременно историческое и
идейное значение. Последнее про-

является в осмыслении того, что
некогда христиане были гонимы,
а затем власть Римской империи
сама уверовала во Христа. Империя стала христианской, стала покровительствовать Церкви и защищать исключительно христиан.
В этом превращении Римской
империи в христианскую державу
кто-то видел величие, а кто-то –
пророчество о поражении. Так, писатель, историк и церковный учитель Евсевий Кесарийский (+340)
был убежден, что христианизация
Римской империи означает исполнение библейских обетований.
В своей «Церковной истории»
и в особенности в «Похвале императору Константину» Евсевий
воспевал христианскую римскую
императорскую власть как новое
вечное Царство Креста.
Однако карфагенский учитель
Церкви Августин считал иначе. В
своем труде «О Граде Божьем»
Августин предупреждал, что
государства и империи преходящи,
главное же в них, как и в людях, –
правда, праведность, добродетель,
ценности. Иными словами: христианизация Рима есть благо, но
всякое земное благо двусмысленно, может искажаться и способно
искажать.
В повествовании Евангелия от
Луки о суде над Господом Иисусом
содержится очень важный, наполненный глубоким смыслом эпизод
(Лук.23;1–12). Два непримиримых
врага – Пилат и Ирод – внезапно
«стали друзьями», после того как
они, один за другим, судили Христа. Евангелие никогда ни о чем не
говорит случайно. Самим Своим
молчаливым присутствием Господь
Иисус примирил двух прежних
врагов, но это примирение ни одному из них не послужило во благо. Господь примирил двух злодеев, при этом не сказав им ничего.
Примирение и благословение от
Господа, обернувшееся настоящим
проклятием.
Праздник Воздвижения Креста
Господня по сути своей есть напо-

Архиепископ Константинопольский Иоанн Златоуст

минание всей нашей христианской
истории, напоминание о том, как
в своем бытии Церковь часто оказывалась неспособной различать
духов и видеть знамения времен
(Мф.16,3).
В Праздновании Воздвижения
Креста Господня есть и одно особенное исключение. Обычно в
великие христианские праздники
Церковь не празднует в честь святых, но именно в День Воздвижения в 407 году скончался Иоанн
Златоуст. Поэтому Воздвижение
Креста – это и день памяти этого
великого святого.
Один из величайших святых пастырей всей христианской истории, Иоанн был дважды изгнан

императорской властью со своего
епископского престола и погиб
в ссылке. Смерть Златоуста стала
результатом неправедного взаимодействия Империи и Александрийской Церкви (и снова Египет!),
архиепископ которой Феофил
желал Иоанну смерти, видя в нем
опасного врага. Златоуста любил
и защищал только лишь христианский народ.
В наше необычное, кризисное,
непонятное и во многих смыслах
осеннее время Церковь просит
Господа в день Воздвижения простить ей те моменты забвения,
которые на Путях Истории постигали ее. Просит продлить бытие
мира, просит научить благодарить.
РУССКАЯ МЫСЛЬ – СЕНТЯБРЬ 2021
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ПУТЕШЕСТВИЯ

ГОРОД БУДУЩЕГО
«МОСКВА-СИТИ»
М

осковский деловой центр
«Москва-Сити» – ультрасовременный архитектурный комплекс небоскребов из стекла и бетона высотой от 27 до 96 этажей.
Каждая из 19 башен носит свое
имя, а две из них символизируют
исторические столицы России –
Москву и Санкт-Петербург.
«Москва-Сити» – это «город будущего» посреди столицы
России, расположенный на Краснопресненской набережной, в
излучине Москвы-реки, в 4 км
от Кремля. Архитектура зданий сочетает в себе модерн, неоконструктивизм и хай-тек.
Идея создания международного
бизнес-центра в Москве появилась в начале 90-х годов ХХ века.
Работы начались в 1998 году и
продолжаются по сей день. Значительная часть объектов уже действует: здесь расположены офисы
ведущих российских и международных компаний, огромный торговый центр «Афимолл Сити»
с магазинами российских и глобальных брендов, выставочные
залы, развлекательные площадки,
рестораны и много другое. В подземной части – огромный паркинг на 2700 мест и выход из метро «Выставочная».
В центре комплекса бьет самый
высокий в Европе внутренний
фонтан – его струи вздымаются на
высоту до 36 м, а над атриумом построен огромный стеклянный купол, сквозь который хорошо видны
небоскребы «Москва-Сити».
Верхние уровни некоторых зданий заняты респектабельными
апартаментами, в которые жильцов доставляют скоростные лифты. В вечернее время комплекс
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редкие для России бренды. На первом и втором этажах находятся магазины бюджетных и среднеценовых категорий: Pull&Bear, Bershka,
Levi’s, New Yorker, Mango, Zara и
другие. На третьем этаже – сегмент
выше среднего – Armani, Lacoste,
No One, Henderson, Cacharel и
другие. На четвертом
этаже – детские магазины: одежда, обувь,
игрушки, канцтовары.

Развлечения
на любой
вкус

Фото: Астемир Алмов

сверкает огнями и выглядит особенно впечатляюще.
«Москва-Сити»
привлекает
туристов прежде всего из-за великолепного вида на город, открывающегося с обзорных площадок
башен «Федерация» (89-й этаж),
«ОКО» (86-й этаж) и «Империя» (58-й этаж), а также из окон
ресторана «Сиксти».
Самое первое сооружение квартала – мост «Багратион», ведущий
к Кутузовскому проспекту. Он
представляет собой остекленную
галерею с чередой магазинов. В вестибюле стоит скульптура «Древо
жизни» работы Эрнста Неизвест-

ного, на мосту часто выставляются
интересные экспозиции и проходят различные мероприятия.

«Афимолл Сити»
Уникальный и однозначно один
из лучших торговых центров Москвы «Афимолл Сити» – точка
притяжения туристов со всего
мира.
В «Афимолле» работает более
400 магазинов. Он выгодно отличается от большинства московских
торговых центров: в нем обосновались не только популярные, но и

Если вы приехали в
«Москва-Сити» не
на шоппинг, в «Афимолле» вам все равно
будет чем заняться.
Полюбовавшись на
фонтан, отправляйтесь в развлекательный центр играть в
боулинг или бильярд.
Здесь работают также
современный кинотеатр и самый большой
в Москве парк виртуальной реальности.
Загляните и на авиатренажер, построенный по принципу тех,
что используются для
подготовки профессиональных пилотов. Словом, скучать не придется.
Планируете поехать в «МоскваСити» с ребенком? Тогда загляните в огромный батутный центр на
четвертом этаже «Афимолла» или
в контактный зоопарк.
На пятом этаже торгового центра находятся рестораны проекта
«Кухни мира», а на четвертом –
фуд-корт с кафе быстрого питания.
В «Афимолле» работает бесплатный Wi-Fi. В холодное время
года верхнюю одежду можно сдать
в гардероб. Если необходимо, ребенка можно оставить в игровой
комнате на четвертом этаже.

Фото: Кристиан Виедигер

Лучшие смотровые
площадки «Москва-Сити»
• High Port 354 на 87-м этаже
башни «ОКО» – одна из самых
высоких смотровых площадок Москвы;
• 56-й этаж башни «Империя»,
кроме смотровой плащадки, располагает и музеем «Москва-Сити»;

• 55-й этаж башни «Федерация»
привлекает посетителей не только
обзорной площадкой, но и фабрикой мороженого: вы сможете наслаждаться здесь любимым лакомством сколько душе угодно;
• Panorama 360 на 89-м этаже
«Федерации-Восток» – самая высокая смотровая площадка в Москве, куда стоит подняться и ради
шоколадной фабрики.
РУССКАЯ МЫСЛЬ – СЕНТЯБРЬ 2021
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МИР КИНО

ФИЛЬМЫ О МОСКВЕ
М

ы вспоминаем яркие фильФильм, представляющий собой
мы разных лет о российской цепочку завершенных эпизодовстолице.
новелл, стал кинематографическим
дебютом для ряда
исполнителей, в том
«Девушка без
числе Ирины Мироадреса» (1957)
шниченко и Евгения
Стеблова. А 18-летГерой фильма рений Никита Михалков
жиссера Эльдара Рявпервые получил главзанова молодой строную роль.
итель Паша Гусаров
На 17-м Канн(Николай Рыбников)
ском кинофестивале
влюбляется в очаро1964 года Данелия
вательную девушку
был удостоен специКатю Иванову (Светального
почетного
лана Карпинская), познакомившись с ней
в поезде. Но в вокзальной суете они не
успевают обменяться
ни телефонами, ни
адресами, и Паша начинает искать по всей
Москве необыкновенную девушку с самым
что ни на есть обыкновенным именем. И в
конце концов находит
ее на вокзале, где они
потеряли друг друга.

ниях». В том же году лента получила приз Ленинградского кинофестиваля за операторскую работу и
первую премию на конкурсе фильмов в Милане.

В фильме звучит песня «Я шагаю
по Москве», которая стала одной
из самых популярных в те годы.

А дальше начинаются московские приключения итальянки,
которой придется столкнуться с
обратной стороной российской
действительности: алкоголиками,
аферистами и милицией. Этакий
современный (и более романтический) вариант советской ленты
«Невероятные приключения итальянцев в России».

«Москва слезам не верит»
(1980)

В фильме режиссера Владимира
Меньшова показана Москва 1950–
1970-х годов. Три молодые провин-

«Стиляги»
(2008)

Это история Москвы начала пятидесятых, в которой компании
циалки приезжают в столицу в по- молодых людей приходится боисках любви и счастья.
роться за право быть не такими как
Лента была удостоена американ- все, слушать другую музыку, поской кинопремии «Оскар» как другому одеваться и, конечно же,
лучший иностранный фильм.
любить.

«Московские каникулы»

«Москва, я люблю тебя»

Эта лирическая комедия режиссера Аллы Суриковой рассказывает о богатой итальянке, которая
прилетает на историческую родину своей бабушки, чтобы исполнить ее последнюю волю. Однако
все идет не так уже в аэропорту
«Шереметьево», где она знакомится с москвичом, работающим
таксистом-частником.

Фильм состоит из восемнадцати,
не связанных между собой пятиминутных киноновелл, поставленных
разными режиссерами. По своей
форме проект повторяет французский «Париж, я люблю тебя» и
американский «Нью-Йорк, я люблю тебя». Фильм раскрывает разнообразие и многогранность столицы России.

(1995)

(2010)

«Я шагаю
по Москве» (1963)
Лирическая комедия Георгия Данелия
по сценарию Геннадия Шпаликова стала одним из главных
фильмов 60-х годов.
Фильм начинается со
сцены в московском
аэропорту, а заканчивается на станции метро «Университет». В кадр попадают ГУМ,
Красная площадь, храмы и набережные Москвы.
82

РУССКАЯ МЫСЛЬ – СЕНТЯБРЬ 2021

упоминания жюри в числе молодых
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СОБЫТИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

ВСТРЕЧА В. ПУТИНА
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В Музее Победы на Поклонной
горе 22 августа состоялась встреча президента России Владимира
Путина с представителями Всероссийской политической партии
«Единая Россия», сообщается на
сайте kremlin.ru.
После торжественной церемонии поднятия в Парке Победы
флага России в ознаменование Дня
государственного флага Российской Федерации Владимир Путин
поздравил всех граждан России
с Днем Государственного флага
России, отметив, что такие символы государства, как флаг и гимн,
подтверждают самостоятельность,
суверенитет страны, являются в
известной степени морально-нравственным основанием самой российской государственности».
Затем президент России обратился к вопросам подготовки к съезду
партии «Единая Россия». Именно
эту тему должны были обсудить
участники встречи.
«Программа партии, о которой
мы говорили еще в июне, – это

с пандемией, был пройден гораздо
эффективнее, чем во многих других развитых странах мира.
«Мы восстановили практически
полностью докризисный уровень
нашей экономики, – сказал Владимир Путин. – Это создает для нас
хорошую базу для решения как
раз тех задач, которые возникли в
самое последнее время или за последний год».
«Я очень рассчитываю на то, что
“Единая Россия” сохранит свои позиции и будет иметь возможность
на законодательном уровне принимать необходимые решения в
интересах страны», – добавил президент.

важный, основополагающий документ, но это живой документ,
который должен реагировать на то,
что происходит в мире, в стране. А
событий много, жизнь развивается
достаточно быстро, ставит перед
нами новые задачи, перед страной,
перед людьми, ставит нас перед
новыми вызовами, на которые мы
должны ответить», – сказал Путин, отметив, что ничего не должно быть забыто из того, что было
намечено в июне текущего года на
съезде партии «Единая Россия».
Тогда отмечалось, что предстоит
масштабная работа: решение неотложных и стратегических задач
в экономике и социальной сфере,
укрепление суверенитета и безопасности государства, развитие
научного и технологического потенциала России, сбережение
культуры, исторических и духовных ценностей.
Президент также подчеркнул, что
благодаря продуктивной работе
Сборная России завоевала в То«Единой России» сложный пери- кио 71 медаль (20 золотых, 28 сеод в развитии страны, связанный ребряных и 23 бронзовых) и заняла итоговое пятое
место в медальном зачете. Первыми стали
американцы, вторыми – китайцы, третьими – японцы, четвертыми – британцы. По
общему количеству
медалей российская
команда заняла третье место, уступив командам США (113) и
Китая (88).
Наибольший вклад
в победу российской
команды на Олимпийских играх в ТоФото: Максим Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы
кио внесли москов84
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УСПЕХ
МОСКОВСКИХ
СПОРТСМЕНОВ
НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ
В ТОКИО

Фото: Владимир Новиков / пресс-служба мэра и правительства Москвы

ские спортсмены. Они завоевали
28 (7 золотых, 13 серебряных и
8 бронзовых) медалей, что составило 39 процентов от общего количества медалей сборной Олимпийского комитета России.
Победителями и призерами
Олимпийских игр в Токио в личном и командном зачетах стали
44 московских спортсмена в 13 видах спорта. По одной золотой медали завоевано в фехтовании, теннисе и греко-римской борьбе, по
две – в спортивной гимнастике и
синхронном плавании. По одной
серебряной медали спортсмены
получили в спортивной гимнастике, легкой атлетике, волейболе у
мужчин, гандболе у женщин и баскетболе 3х3 у женщин, а по две – в
фехтовании, плавании, теннисе и
художественной гимнастике. Две
бронзовые медали завоевали в
спортивной гимнастике и велотреке, одну – в плавании, дзюдо, грекоримской и вольной борьбе.
Мэр Москвы Сергей Собянин
поздравил московских спортсменов и поблагодарил столичные
спортивные школы и тренеров. Он
отметил, что Олимпиада в Токио
прошла в необычных условиях из-за
пандемии, ограничений и санкций,
которые были введены против нашей страны и команды. Тем не менее эти трудности только сплотили
спортсменов и болельщиков.

Московские спортсмены, завоевавшие медали на Олимпийских
играх, тренеры, участвовавшие
в их подготовке, получат премии
правительства Москвы.

400
ЭЛЕКТРОБУСОВ
ДЛЯ МОСКВЫ

ственного транспорта. По сравнению с
транспортными средствами с двигателями
внутреннего сгорания
они более производительны и надежны.
Машины не привязаны к контактной
сети – зарядка занимает от шести до 10 минут на конечных остановках и в парках.
Все приобретаемые
электробусы отвечают
современным мировым стандартам: они
оснащены оборудованием для перевозки пассажиров
с ограниченными возможностями, системой климат-контроля,
спутниковой навигацией, USBразъемами для зарядки мобильных
устройств. Кроме того, пассажиры
могут пользоваться в электробусах
бесплатным Wi-Fi.

НОВЫЕ
СТАНЦИИ
МЕТРО

Москва закупит 400 электробусов по контрактам жизненного
цикла (КЖЦ), которые предполагают долгосрочное обслуживание
В Москве ежегодно открывают
и ремонт со стороны поставщика. от семи до девяти новых станций
Электробусы – это инноваци- метро. «Больше никто в мире, за
онный и экологичный вид обще- исключением китайских городов,

Фото: М. Денисов / mos.ru
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Фото Максим Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы

не развивает метро в таких масштабах. С 2011 года почти четыре
миллиона москвичей получили новые станции в шаговой доступности», – отметил заместитель мэра
Москвы, руководитель столичного Департамента транспорта и
развития дорожно-транспортной
инфраструктуры Максим Ликсутов, добавив, что без магистрального транспорта развитие столицы
невозможно.
Развитие транспортной инфраструктуры – одно из приоритетных направлений деятельности
правительства Москвы. Несмотря
на трудности, связанные с распространением коронавирусной инфекции, работа продолжается.
Среди масштабных транспортных проектов – строительство
Большой кольцевой линии метро, а
также создание новых Московских
центральных диаметров (МЦД) и
развитие существующих.

ценных артефактов. Об этом в своем блоге написал Сергей Собянин.
Мэр Москвы отметил, что «Москва – настоящий клад для “историков с лопатой”. Археологические
исследования проводятся в столице уже более двух веков. И тем не
менее каждый год приносит все новые и новые находки».
В исторической, наиболее ценной для науки части города нет
пустырей и неиспользуемых территорий. Проводить раскопки можно
только там, где предстоят строительные работы. Но, когда стройка
начинается, археологи полностью
используют эту возможность для
поиска ценных предметов.
Все археологические находки,
имеющие историческую ценность, передаются в Музей Москвы. Увидеть их можно в интернете – на виртуальной выставке
Мосгорнаследия.

«Нередко в ходе
раскопок или работ
по благоустройству
специалисты обнаруживают
остатки
фундаментов исторических построек, мостовых и прочие памятники архитектуры
минувших столетий.
По возможности мы
стремимся
сделать
эти находки частью
современной городской среды», – заметил Сергей Собянин.
Самый известный
пример создания археологического музея
под открытым небом – фрагмент
каменного основания стены Белого города XVI века на Хохловской
площади. В 2018 году сделали археологическое окно в Малом Златоустинском переулке. Здесь можно
увидеть кладку основания северной галереи храма Николы в Столпах XVII века и часть каменной
тротуарной вымостки.
Спустя год во время благоустройства улицы Ильинки археологам
удалось уточнить местонахождение фундаментов церкви Николая
Чудотворца «Большой Крест».
После изучения решили законсервировать их в земле, а на улице обозначить контуры храма с помощью
так называемых сигнаций и установить информационные щиты.
В общей сложности в Москве
создано уже 26 археологических
музеев под открытым небом, из
них 16 – за последние 10 лет.

МУЗЕИ
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
За последние 10 лет московские
археологи нашли около 60 тысяч
86
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Фрагменты белокаменно-кирпичной кладки северной галереи церкви
Николая Чудотворца в Столпах

ПАМЯТЬ

ПРОЩАЙ,
АРИНА!
6 августа ушла из жизни Арина Гинзбург (1937–2021)

А

рина Гинзбург, вдова советского правозащитника-диссидента и политзаключенного Александра Гинзбурга (1936–2002),
долгое время – с 1980 по 1997 год –
была заместителем главного редактора «Русской мысли».
Будучи в отпуске, вдали от Парижа,
я узнал о ее кончине от представителя агентства ТАСС, который позвонил мне с просьбой о комментарии.
Я хорошо знал Гинзбургов. Мне
даже пришлось сыграть некоторую
роль в их судьбе...
В один прекрасный день мне
позвонил Алик и, нервно смеясь,
сказал, что французские власти
отказали им в предоставлении
гражданства. Причем они тогда
уже жили во Франции бог знает
сколько лет. Но чиновники из Министерства внутренних дел посчитали, что Александр Гинзбург
недостаточно хорошо знает язык
Мольера. Он действительно плохо
говорил по-французски. И по этой
причине не смог получить французское гражданство.
Я был в шоке. Хотелось помочь.
Но как? Будучи уже тогда спецкором журнала «Фигаро Магазин»,
то есть еженедельного приложения
к газете «Фигаро», я сделал парутройку звонков и без труда добился публикации большой статьи на
первой полосе газеты, в которой
выразил свое возмущение.
В то время у власти был Франсуа
Миттеран. В состав его правительства входили просоветские, разумеется, министры-коммунисты.
А издание «Фигаро» было главным рупором праволиберальной
оппозиции.

Разразился скандал! Ибо получалось так, что левое правительство
отказало в гражданстве одному из
виднейших представителей правозащитного движения в Советском
Союзе. Причем выдворенного из
родной страны и лишенного гражданства апатрида. На следующий
же день Гинзбургов пригласила к
себе видная советница президента Миттерана. И, как и следовало
ожидать, вопрос тут же был решен
достойным образом. Мы хорошо
потом отпраздновали это и здорово посмеялись.
Арина и Алик очень любили друг
друга. Я помню, как после похорон
Алика, которого я искренне уважал
и считал своим другом, несмотря
на большую разницу в возрасте, мы
собрались в их небольшой социальной квартире на улице Монгалле,
в 12-м округе Парижа. Нас было
буквально человек десять самых
близких друзей Гинзбургов. Я уже
всех не помню. Помню лишь Наталию Горбаневскую и Николая Милетича, известного журналиста из
агентства Франс-Пресс, с которым
мы были знакомы с начала войны в
Югославии.
Алик и Арина были удивительными людьми. Они познакомились в 1962 году, когда он только
освободился после первого срока
заключения, полученного за составление и распространение самиздатовского поэтического альманаха «Синтаксис». Так он стал
первым издателем гонимого и «задиристого», как он сам говорил,
Иосифа Бродского.
В 1967 году Алика снова арестовали – буквально за пять дней до

свадьбы с Ариной, которая из-за
связи с ним уже потеряла свою преподавательскую работу в МГУ. Они
смогли пожениться лишь через два
года – в лагере, после длительных
хлопот. Рассказывая мне об этом,
Арина вспоминала, что даже их охранники тогда прослезились.
В 1977 году Алик получил новый
срок (восемь лет) за то, что руководил «Русским общественным
фондом помощи преследуемым и
их семьям», созданным А.И. Солженицыным. После ареста мужа
Арина сама стала распорядителем
Фонда, понимая при этом, что и ее
могут посадить.
В 1979 году, слушая «голоса»
у себя на кухне, она вдруг узнала, что мужа обменяли на сидевших в США советских шпионов
и выдворили из СССР. 1 февраля
1980 года, по указанию КГБ, она
тоже была выслана из страны и улетела с детьми в Париж, где прожила
до конца жизни.
Редакция «Русской мысли» и я
лично выражаем искренние соболезнования детям и внукам дорогой Арины Сергеевны.
Царствие ей небесное!
Виктор Лупан
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ЗНАМЕНИТЫЕ РЕСТОРАНЫ
ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ
МОСКВЫ
ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВА

В

XIX столетии рестораны стали
популярным местом
досуга. Публика посещала их не только ради
изысканных блюд и напитков – здесь обсуждали новости, заключали сделки, отмечали
громкие театральные
премьеры. О том, в каких ресторанах кипела
дневная и вечерняя
жизнь дореволюционной Москвы, – в материале culture.ru.

цузский ресторан, где, кроме общих
зал и кабинетов, был белый колонный
зал, в котором можно было заказывать такие же обеды, какие делал
Оливье в особняках у вельмож. На
эти обеды также выписывались деликатесы из-за границы и лучшие вина
с удостоверением, что этот коньяк
из подвалов дворца Людовика XVI и с
надписью “Трианон”».
Владимир Гиляровский,
«Москва и москвичи»
Именно в стенах «Эрмитажа»
французский повар изобрел свой
«Майонез из дичи», известный сегодня как салат оливье. А в 1870-е
здесь начали ежегодно праздновать
День студенчества.

«Традиционно в ночь на 12 января
огромный зал «Эрмитажа» преображался. Дорогая шелковая мебель исчезала, пол густо усыпался опилками,
вносились простые деревянные столы,
табуретки, венские стулья… В буфете и кухне оставлялись только хо-

лодные кушанья, водка, пиво и дешевое
вино. Это был народный праздник в «Ресторан Тестова»
буржуазном дворце обжорства».
Владимир Гиляровский,
На Театральной площади в
«Москва и москвичи» XIX веке располагался роскошный
Писатель Петр Боборыкин шутил, что в Москве тогда было три
культурных центра – Московский
университет, Малый театр и ресторан «Эрмитаж». В честь 100-летия
со дня рождения А. С. Пушкина
здесь давали Пушкинский обед, на
котором, как писал Владимир Гиляровский, «присутствовали все знаменитые писатели того времени». В
1902 году в «Эрмитаже» организовали банкет после премьеры пьесы Максима Горького «На дне».
Во время революции в здании
поселилась Американская администрация помощи голодающим. В
годы нэпа ресторан ненадолго открыли. Только, как писал Гиляровский, знаменитые котлеты «Помпадур» готовили уже «на касторовом
масле», а оливье – «из огрызков».

дом купцов-миллионеров Ильи и
Павла Патрикеевых. В 1868 году
бывший приказчик Иван Тестов
уговорил их сдать в аренду первый
этаж здания. Над входом появилась
вывеска «Большой Патрикеевский
трактир», а чуть пониже – надпись «И.Я. Тестов».

«Заторговал Тестов, щеголяя русским столом. И купечество, и барство
валом валило в новый трактир. <…>
Петербургская знать во главе с великими князьями специально приезжала
из Петербурга съесть тестовского
поросенка, раковый суп с расстегаями
и знаменитую гурьевскую кашу».
Владимир Гиляровский,
«Москва и москвичи»
К Тестову заглядывал Федор Достоевский, когда приезжал в Мо-

«Яр»
Французский повар
Транкиль Ярд открыл Ресторан «Яръ» на Петербургском шоссе до перестройки. 1898~1900
свой ресторан на углу
Кузнецкого моста и Неглинной начал сотрудничать со скаковым ным рестораном. Лишь в 1998 году
улицы в 1826 году.
обществом, и сюда часто приезжа- ему вернули прежнее название и
В конце 1840-х годов здание пе- ла кутить разгоряченная публика восстановили интерьеры начала
рестало вмещать всех желающих, ипподрома.
XX века.
и Транкиль Ярд перевел ресторан
В «Яре» бывали Александр
в сад «Эрмитаж» на Божедом- Пушкин, Антон Чехов, Александр
ке, а в 1851 году – уже за город, в Куприн, Константин Бальмонт, Московский «Эрмитаж»
одноэтажное деревянное помеще- Валерий Брюсов, Исаак Левитан,
ние возле Петербургского шоссе Илья Репин, меценат Савва МоВ 1864 году московский купец
(ныне – Ленинградский проспект). розов и даже Григорий Распутин. Яков Пегов и французский кулинар
В 1871 году Федор Аксенов, но- Александр Герцен упоминал ресто- Люсьен Оливье открыли на углу
вый владелец «Яра», устроил при ран в мемуарной хронике «Былое Петровского бульвара и Трубной
нем сад с каменными гротами, и думы».
площади «Эрмитаж». Ресторан с
беседками и фонтаном, а для приПосле революции 1917 года гостиницей и банями построил для
влечения клиентов завел русский и «Яр» закрыли. В 1952 году в них архитектор Дмитрий Чичагов.
датский хоры.
здании, перестроенном в стиле
В 1896 году «Яр» выкупил ре- сталинского ампира, открыли го«И сразу успех неслыханный. Двосторатор Алексей Судаков. Он стиницу «Советская» с одноимен- рянство так и хлынуло в новый фран88
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скву. Посещал ресторан Федор
Шаляпин и часто привозил с собой
друга Сергея Рахманинова – угостить фирменным молочным поросенком на огне. Здесь встречался со
своими издателями Антон Чехов.
В начале 1900-х годов «Большой
Патрикеевский трактир» стал называться «Ресторан Тестова». Во
время революции заведение закрылось. В 1921 году в Москве вновь
появился «Старинный ресторан
Тестова», который проработал
всего восемь лет. А в конце 1960-х
снесли и здание, в котором он располагался.

«Славянский базар»
на Никольской

столбы и помост, выступающий посредине,
с купидонами и завитушками, наполняли
пустоту огромной махины, останавливали на
себе глаз, щекотали посвоему смутное художественное чувство даже у
заскорузлых обывателей
откуда-нибудь из Чухломы или Варнавина».
Петр Боборыкин,
«Китай-город», 1882 год
Официанты там прислуживали во фраках (тогда это было редкостью). Посетители приходили
сюда на завтраки, которые продолжались с 12 до 15 часов и заканчивались шампанским и кофе с ликером. Те же, кто оставался, после
трех часов дня часто заказывали
«журавль» – хрустальный графин,
разрисованный золотыми птицами, с самым дорогим коньяком.
Появилось выражение «завтракать
до журавлей». После трапезы графин забирали на память.
В «Славянском базаре» проходил банкет в честь Чайковского и его оперы «Черевички» в

В 1873 году открылся ресторан при гостиничном комплексе
предпринимателя Александра Пороховщикова
«Славянский базар»
на Никольской улице.
Здание для него перестроил австрийский архитектор Август Вебер.

«Зала, переделанная
из трехэтажного базара, в этот ясный день
поражала приезжих из
провинции, да и москвичей, кто в ней редко бывал, своим простором,
светом сверху, движеньем, архитектурными
подробностями.
Чугунные выкрашенные
90

Зал ресторана «Славянский базар», 1900–1903
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1887 году. Здесь часто завтракал
Чехов. Ресторан упоминается в его
произведениях «Чайка», «Дама
с собачкой», «Три года». А в
1897 году в «Славянском базаре»
состоялась знаменитая встреча
Константина Станиславского и
Владимира Немировича-Данченко.

«Первое историческое заседание
наше с Вл. И. Немировичем-Данченко,
имевшее решающее значение для будущего нашего театра, началось в два
часа дня и окончилось на следующий
день утром, в восемь часов. Таким образом, оно длилось без перерыва восемнадцать часов. Зато мы столковались
по всем основным вопросам и пришли
к заключению, что мы можем работать вместе. До открытия театра,
то есть до осени 1898 года, времени
оставалось еще много, год и четыре
месяца…»
Константин Станиславский,
«Моя жизнь в искусстве»
Во время Октябрьской революции
«Славянский базар» стал штабом
Красной армии. Затем там размещались труппы московских театров. Открыли ресторан снова в
1966 году. Здесь опять подавали ста-

ромосковскую сборную солянку, похлебку
«по-суворовски» из
осетрины, фруктовый
суп с бисквитами, квас.
А в 1993 году случился
сильный пожар, после
которого восстановили только гостиничные
корпусы.

«Прага» –
«Моссельпром»
Так
называемый
«дом-утюг» на Арбате построили в 1824
году для меценатки
Веры Фирсановой. А в
1872 году в этом двухэтажном доме открыли трактир «Прага»
с невысокими ценами;
его постоянными посетителями были московские извозчики,
которые переиначили
название в «Брага».
В 1896 году здание
вместе с трактиром
выиграл в бильярд купец Семен
Тарарыкин. При нем архитекторы
Лев Кекушев и Адольф Эрихсон
пристроили к дому колоннаду, стены украсили лепниной и зеркалами, а на крыше устроили зимний
сад. Для гостей заказали специальную посуду с надписью «Привет
от Тарарыкина». Официантов принимали только по авторитетной рекомендации и после солидного испытательного срока.
В «Праге» Антон Чехов праздновал с мхатовцами премьеру
«Чайки». Лев Толстой публично
читал здесь роман «Воскресение»,
а Илья Репин устроил банкет в
честь восстановления картины
«Иван Грозный и сын его Иван».
Писательница Анастасия Цветаева, младшая сестра Марины Цветаевой, отмечала в «Праге» свадьбу.
После революции в здании разместились книжные магазины и

Высшие драматические курсы, а в
1924 году здесь открыли столовую
Моссельпрома. Именно в нее Киса
Воробьянинов привел очаровательную Лизу.

публики ресторан вновь открыли в
1954 году, но позволить себе посещать обновленные залы и два зимних сада могли в основном дипломаты, иностранные знаменитости и
по-прежнему – чиновники высокого
Где провести сегодня вечер?
ранга. Это был один из престижнейГде назначить с приятелем
ших ресторанов советского времевстречу?
ни; здесь работали лучшие повара,
Решенья вопросов
а гостей принимали в девяти залах
не может быть проще:
(ореховом, пражском, бирюзовом,
«Все дороги ведут…»
белом, чешском, мозаичном), ротонна Арбатскую площадь.
де, двух зимних садах и шести кабиЗдоровье и радость –
нетах; летом была открыта веранда.
высшие блага –
В 1970-е годы кондитер ресторана
в столовой «Моссельпрома»
Владимир Гуральник придумал ре(бывшая «Прага»).
цепты знаменитых тортов «Птичье
Владимир Маяковский,
молоко» и «Прага».
«Столовая Моссельпрома»
В 1995–1997 годах была проведе(реклама), 1924
на реконструкция здания, после которой от отделки начала XX века и
В 1930-е Моссельпром стал за- 1950-х осталась только мраморная
крытым заведением: в нем обедали парадная лестница, весь остальной
сотрудники НКВД. Для широкой оригинальный декор был утрачен.
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окружающих. Будут новые знакомства и, возможно, романтические
связи. Однако не стоит рассчитывать на то, что регулярная смена
партнеров приведет к серьезным
отношениям.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Гороскоп на сентябрь 2021 года
предупреждает Близнецов о том,
что начало осени может действовать на этот знак зодиака удручающе. Во многом виновата осенняя
хандра, однако Близнецы не должны опускать руки. Успех зависит
лишь от их активности.
Планирование не является любимым делом Близнецов, но для
достижения целей в сентябре вам
придется четко продумывать каждый шаг. Если забыть о сомнениях
и тревогах, можно решить все проблемы и добиться многого на работе. Однако в погоне за карьерными
успехами не забывайте о семье.
Любовный гороскоп обещает
Близнецам новые знакомства.

Овен (21 марта – 20 апреля)
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Дева (22 августа – 23 сентября)
Гороскоп на сентябрь 2021 года
предлагает Деве раскрыть свой потенциал в полной мере. Представители знака заслужили праздник и
их педантичный подход к организации процесса позволит провести
его особенно ярко.
Возможно, вам придется взять на
себя часть рабочих обязанностей
коллег или же принять участие в
решении проблем родственников.
В результате во второй половине
сентября Дева может почувствовать усталость и раздражение. Гороскоп рекомендует Деве не пытаться помочь всему миру сразу.
Романтические встречи весьма
вероятны.

Рак (22 июня – 22 июля)

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сентябрь 2021
года обещает Раку повышенное
внимание со стороны руководства
и возможность проявить себя с
наилучшей стороны. В этом поможет дисциплина и педантичный
подход к даже кажущемуся несерьезным делу. Предстоит много общения, поездок в первой половине
месяца. Затем ваш вектор действий
сместится в сторону домашних дел.
Чтобы начать новую любовную
историю, отбросьте предрассудки.
Главное – не лгите себе.

Гороскоп на сентябрь 2021 года
рекомендует Весам при планировании дел довериться интуиции. Она
поможет избежать лишних шагов и
убережет от сомнительных мероприятий.
Легкое состояние хандры для
Весов осенью 2021 года будет нормой. Во многом виновата погода,
все чаще напоминающая об уходящем лете. Постоянное состояние
напряжения может вызвать усталость. Поэтому желание Весов отдохнуть вполне объяснимо. Лучше
провести это время на природе.
Романтическим связям отдается
приоритет, вы переполнены вниманием к людям, которых любите.
Одиночки готовы к новым приключениям. Если вы хотите испытать

в более серьезные и закончатся
браком. Семейные пары окунутся
Гороскоп на сентябрь 2021 года в море романтики, что еще более
рекомендует Овну пересмотреть улучшит взаимопонимание.
образ жизни. Не менее важно контролировать импульсивность, осо- Телец (21 апреля – 21 мая)
бенно в рабочей сфере.
Энергию, бьющую ключом, стоГороскоп на сентябрь 2021 года
ит направить в единое русло, а не Тельцу обещает отсутствие рираспылять на множество мелких сков. Дисциплина и педантичный
целей. При должном анализе си- подход к решению любой проблетуации и рациональном планиро- мы помогут избежать сложностей. Лев (23 июля – 21 августа)
вании можно решить практически Представители знака сохранят оплюбые проблемы.
тимистичный настрой и займутся
Сентябрь подарит Льву ощущеВелика вероятность того, что но- самоанализом. Радушное настрое- ние покоя. Он будет твердо стоять
вые отношения Овна перерастут ние станет распространяться и на на ногах, а легкий дискомфорт в
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мироощущении можно исключить,
если избавиться от пессимизма. Не
стоит пытаться переделать мир, изменить руководство или научить
коллег работать. Лучше сделать акцент на четком выполнении своих
служебных обязанностей.
Вы обаятельны, харизматичны и
привлекаете взгляды людей. Одиноким Львам для знакомства более
подходит первая половина месяца.

свою силу обольщения, то возможМесяц подходит для путешеностей будет немало.
ствий. Если есть возможность, берите отпуск и отправляйтесь туда,
Скорпион (24 октября – 22 ноября) где вам гарантированы положительные эмоции и впечатления.
В сентябре 2021 года Скорпион
Любовный гороскоп советует
с удовольствием начнет работать Козерогу разобраться в себе и отеще интенсивнее. Окружите себя ветить на вопрос: «Искренние ли
надежными людьми, разделяющи- ваши чувства?».
ми ваши взгляды на жизнь, готовыми поддержать ваши идеи.
Водолей (21 января – 19 февраля)
Ищите поддержку не только на
рабочем месте. Обращайтесь к
Гороскоп на сентябрь 2021 года
друзьям, которые готовы помочь обещает Водолею благоприятный
вашему профессиональному и период. В начале осени вы сможете
личностному развитию. Ведь ваши положить конец старым проблеблизкие знают, что вы полны до- мам, задать себе курс движения к
брых намерений.
счастливому будущему.
В первой половине месяца вы с
Много сил Водолей потратит на
большой вероятностью завяжете составление грандиозных планов,
роман, о котором предпочтете не но сейчас самое время завершить
говорить даже с близкими.
начатые дела.
Высока вероятность того, что вы
Стрелец (23 ноября – 22 декабря)
познакомитесь с представителем
другой культуры. Очень быстро
У Стрельцов первая половина этот человек станет вам близким.
сентября больше отдана работе – Не сопротивляйтесь желанию сдесамое время поделиться с коллега- лать его частью своей жизни.
ми и босом своими оригинальными идеями. Можете не сомневаться Рыбы (20 февраля – 20 марта)
в том, что они их поддержат.
Скорее всего, у вас не будет вреВ сентябре 2021 года Рыбы будут
мени на отдых. Не отказывайтесь то рациональны, то оторваны от
выходить на улицу под предлогом реальности, то уверены в себе, то
того, что вам не хватает мотивации. полны сомнений и страхов. Не тоЗабудьте о своих заботах. Вы поль- ропитесь принимать важные решезуетесь поддержкой своих друзей, ния, постарайтесь определить каони приносят вам утешение, до- кие цели являются приоритетными
броту и доброжелательность.
для вас и каким образом вы можете
В начале месяца вы задумаетесь о их достичь.
своей роли в жизни близких – ваши
Со стартом нового сезона у вас
личные интересы отойдут на вто- появится гораздо больше шансов
рой план.
стремительно продвинуться по карьерной лестнице. Активизация в
Козерог (23 декабря – 20 января)
социальной сфере сыграет в этом
ключевую роль. После реализации
Гороскоп на сентябрь 2021 года всего задуманного следует полносоветует Козерогу использовать ценно отдохнуть.
это время для самоанализа и измеВ сентябре Рыбы не без удовольнения жизненных приоритетов.
ствия будут находиться в центре
Воспользуйтесь моментом и ре- всеобщего внимания. Приятный
шите, какие цели вы желаете до- сюрприз ждет одиночек. Вселенстичь на работе. Беритесь за реа- ная подарит им шанс забыть о стализацию и не бросайте начатое на рых неудачах и вернуться к поисполпути.
кам своей половинки.
РУССКАЯ МЫСЛЬ – СЕНТЯБРЬ 2021
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ОТВЕТЫ К КРОССВОРДУ,
ОПУБЛИКОВАННОМУ В №136
По горизонтали.
1. Сферометр. 9. Куропатка. 17. Лура.
18. Афы. 19. Гол. 21. Рис. 22. Ирон.
23. Юрк. 24. Гну. 25. Рулон. 27. Шаи.
28. Икт. 29. Дуат. 30. Анфас. 32. Галан.
34. Фтор. 35. «Ант». 36. Гуиро. 38. Турку. 40. Аше. 41. Рос. 42. Век. 44. Ала.
45. Куц. 48. Ридил. 51. «Сид». 53. Электросон. 55. Зюйдвестка. 57. Лоа. 58. Веник. 60. Апе. 61. Гон. 62. Цеп. 64. Ром.
65. Кря. 66. Аза. 68. Кам. 70. Орк.
72. Биа. 74. Янг. 76. Ог. 77. Отт. 79. Архетип. 80. Вор. 82. Фо. 83. Качкавало.
84. Архимагир. 85. Ор. 86. Ана. 87. Италики. 88. Нид. 89. Ми. 90. Сим. 92. Ино.
93. Сож. 95. Бин. 96. Нюк. 98. Оре.
99. Ост. 101. Тик. 102. Чай. 104. Рим.
106. Астон. 108. Хит. 110. Книповичит.
112. Дельфиниум. 114. Род. 115. Домер. 117. Кас. 118. Лис. 121. Вес.
123. Нин. 124. Эго. 126. Ливан.
129. Назия. 131. Гам. 133. Тост. 134. Сепия. 136. Бионт. 137. Иуда. 138. Ира.
139. Сил. 140. Сглаз. 142. Ари.
143. Мур. 144. Кокю. 146. Аир.
148. Иян. 149. Аки. 150. Амга. 151. Адамантин. 152. Бриджтаун.
По вертикали.
1. Слюда. 2. Фурункул. 3. Еркат. 4. Ра.
5. Манаус. 6. Ефуни. 7. Ты. 8. Пол.
10. Ур. 11. Ришар. 12. Осанка. 13. «Аи».
14. Трита. 15. Кокошник. 16. Антре.
19. Гус. 20. Лог. 25. Рао. 26. Нат. 31. Фри.
33. Лук. 36. Гонта. 37. Шед. 39. Улдеа.
42. Винер. 43. Кизим. 45. Кэт. 46. Целом. 47. Родео. 48. Ров. 49. Люк. 50. Адара. 51. Стезя. 52. Дан. 54. Кон. 56. Спа.
59. Новеллист. 61. Гагарин. 63. Пралине.
65. Киприот. 67. Анфимий. 68. Кокос.
69. Штаны. 71. Крото. 72. Биакс. 73. Фомин. 75. Горин. 77. Ока. 78. Тва. 80. Вин.
81. Рад. 91. Мюрид. 92. Ирбис. 94. Жилье. 95. Батик. 97. Кип. 99. Остов.
100. Тодес. 102. Чин. 103. Акр. 105. Мобил. 106. Аид. 107. Нер. 108. Химия.
109. Эмс. 111. Новгород. 113. Уагадугу. 116. Мей. 119. Сисиан. 120. Нап.
122. Вао. 123. Нитрид. 124. Этика.
125. Осака. 127. Велит. 128. Нис.
129. Низ. 130. Знаки. 131. Гумма. 132. Маран. 135. Яги. 136. Бан.
141. Ляп. 145. Юм. 147. Ри. 149. Ар.
150. Ат.
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По горизонтали
1. Комедийный герой французского
народного театра. 7. На севере: временное жилье – домик, установленный
на полозьях. 11. Выпадение наружу
какого-то внутреннего органа через
естественные или патологические отверстия. 17. В какой карточной игре
можно набрать «королевский трулль»?
18. Карманный телефон сотовой связи
(жарг.). 19. Болгарский кинорежиссер и
оператор. 20. Рождение у овцы «бэби».
21. Город в окрестностях Магадана.
22. Участок земли, засаженный деревьями, кустами, цветами. 23. Автор романа
«Квентин Дорвард». 25. Положение,
при котором шахматист не может сделать ход. 26. В ведийской и индийской
мифологии богиня молитвы и жертвенного возлияния. 27. Нота. 29. Место, куда попадают души праведников.
30. Марка отечественных грузовых ав-

томобилей и автобусов. 31. В искусстве:
дешевка, безвкусица. 33. Буква кириллицы. 34. Азербайджанский кисломолочный летний суп с зеленью. 37. Ручной
инструмент для нарезания резьбы на
стержнях и трубах. 39. Бальный танец.
41. Химический элемент. 42. …-деЖанейро. 43. Горный козел. 44. Толстая
твердая бумага. 45. Сплав алюминия
с медью и кремнием. 47. Член фондовой биржи, занимающийся покупкой и
продажей ценных бумаг. 50. Небольшое растение с однолетним мягким и
тонким зеленым стеблем. 51. Американский фантаст («Музыка, звучащая
в крови», «Эон»). 53. Древнерусский
князь IX века. 54. Небольшое двухмачтовое парусное судно с кормовой мачтой позади оси руля. 56. Инструмент
для снятия очень тонкого слоя металла.
58. Химический элемент из семейства
лантаноидов. 59. «Был бы …, а шея
найдется». 61. Южное хвойное дерево

с ценной древесиной. 63. Съедобный
гриб, шампиньон. 65. Расширенная
часть пищевода у птиц. 67. Миксер порусски. 69. На кролиководческих фермах: навес с несколькими рядами клеток.
70. Отечественный писатель («Аптекарский остров», «Пушкинский
дом»). 71. Река в Кемеровской и Новосибирской областях, правый приток
Оби. 72. Единица измерения электропроводимости. 74. Пространственная
фигура, имеющая форму баранки или
спасательного круга. 76. В мифологии
древних римлян – дух дома. 77. Город
в Грузии, который славится винами.
79. Английский философ XVIII в., представитель агностицизма. 80. Африканский струнный щипковый музыкальный инструмент. 81. Горючий шнур
для воспламенения зарядов. 82. Повесть М. Ю. Лермонтова из «Героя нашего времени». 83. Весенний посев.
84. Британский музыкант, автор угрюмой баллады «Road to Hell». 86. Легендарный основатель Рима. 87. Наместник
короля в древней Хорватии. 89. Отец
у тюрков. 91. Французский остров в
Бискайском заливе. 92. Глаз. 94. Типографский шрифт. 95. Упряжка лошадей,
которой любила щеголять знать. 97. Покровительство. 101. Мыс на юго-западном побережье ЮАР. 102. Поперечный
неф в европейской церковной архитектуре. 105. Дерево с гибкими ветвями
и узкими листьями. 106. Государство
в Азии. 107. Женское имя. 108. Один
из жанров традиционного японского
театра. 110. Японская медная монета.
111. Город в Австралии. 113. Лягушка,
похожая на жабу, с ярко-оранжевым
или желтым брюшком. 115. Вожак волчьей стаи. 118. Модная летняя майка.
120. Город в Таджикистане. 123. Слово,
однозвучное с другим, но отличающееся от него по значению. 124. Особый
вид соглашения между капиталистами.
125. Буква кириллицы. 126. Итальянский детский писатель. 127. Столица
Сенегала. 129. В древнеиндийской религии – богиня, олицетворяющая Вселенную. 132. Американский художник,
один из ведущих представителей попарта. 133. Город в Киргизии. 134. Титул мелких феодальных правителей на
Ближнем Востоке. 135. Город на тихоокеанском побережье острова Хонсю
(Япония). 136. Государство в Африке.

138. Департамент в северо-восточной
Франции. 139. Город на юге Франции.
141. В греческой мифологии сын Эвадны и Аполлона, прародитель прорицателей. 142. Карстовая котловина. 144. В
спорте: одно движение рукой в сторону,
вперед или назад. 145. Буква греческого
алфавита. 146. Историческая область на
западе Франции. 148. Непраздничные
дни. 149. Круглое здание для музыкальных представлений и состязаний певцов
в Древней Греции. 150. В индуистской
мифологии богиня любовной страсти.
151. Один из тех предметов, за которыми следует ездить в Тулу. 152. Результаты
какой-нибудь деятельности. 153. Городской мундир земли.
По вертикали
1. Отрезок, ограничивающий геометрическую фигуру. 2. Эстонский эпос.
3. Длиннохвостый попугай с ярким
оперением. 4. Американский писательновеллист XIX век. 5. Крупный морской
рак. 6. … Думбадзе. 7. «Команда» к дополнительному выступлению артиста.
8. Органическое вещество, содержащее
азот и обладающее свойством щелочей.
9. Летательный аппарат с крыльями, совершающими прямые (плашмя) удары
по воздуху, упрощенная разновидность
орнитоптера. 10. Мучитель, изверг
(разг.). 11. Имя первого франкского
короля династии Каролингов. 12. Хапуга. 13. Приток Гаронны (Франция).
14. Город на острове Сикоку (Япония).
15. Картина Ивана Крамского. 16. Давнее, давно минувшее время. 24. Город на
острове Хоккайдо (Япония). 28. Спортивный приз. 32. Космонавт США, совершивший три полета. 35. В греческой
мифологии сын Эллина и Орсеиды.
36. Порода декоративных собак. 37. Английский драматург XVI века («Испанская трагедия»). 38. Звание представителей высшей аристократии во
Франции и Англии. 39. Денежная единица Латвии. 40. Покровитель искусств
и ремесел в древнеегипетской мифологии. 46. Лечебное применение пиявок.
48. Стилистическая фигура, состоящая
в усилении значения слова путем двойного отрицания. 49. Раздел математики,
в котором изучаются «соединения».
51. На Востоке: господин. 52. Злак.
54. Греческий остров в Эгейском море.
55. Имя знаменитого трубача и певца

Америки. 56. Царь Вавилона, составитель свода законов. 57. Буква кириллицы. 58. В западно-семитской мифологии
бог. 60. Язык народов ашанти и фанти,
относящийся к нигеро-конголезским
языкам. 61. Мелкое насекомое – вредитель растений. 62. Аргентинский писатель, ставший президентом Аргентины в
1868 году. 64. Город на острове Флорес
(Индонезия). 65. Настоящая фамилия
русского советского писателя В. Каверина. 66. Пчеловод (устар.). 68. Столица средневековой Армении. 73. Река на
севере Франции. 74. Помещение для
стрельбы по мишеням. 75. Столица Италии. 77. Город в Северной Ирландии.
78. Сорт помидоров. 79. Американский
ученый, лауреат Нобелевской премии
по химии. 85. Английская единица площади (0,4047 гектара). 88. Земноводное.
90. Национальный чешский герой, идеолог Реформации. 92. Японский профсоюзный деятель, которого так ценили
в Москве, что выдали Международную
Ленинскую премию. 93. Всемирная
международная организация (аббр.).
95. Река бассейна Оки в Тамбовской
и Рязанской областях. 96. Единица наследственного материала, делающая нас
похожими на своих родителей. 98. Автомобиль. 99. Приток Варты (Польша).
100. Династия китайских императоров.
102. Буква греческого алфавита. 103. Город на реке Евфрат. 104. Обладание
двумя противоположными полюсами.
109. Главная священная книга иудаизма.
111. Минерал. 112. Врач – специалист
по питанию. 114. Город в Курской области. 115. Человек, который носит
воду. 116. Молдавский танец. 117. Имя
писателя-фантаста Булычева. 118. Река
в Португалии, правый приток Дору.
119. Индейская народность в Канаде.
120. Система условных обозначений
или сигналов. 121. Народность в Лаосе. 122. Минерал. 128. Полуобезьяна
с длинным хвостом. 130. Река в Удмуртии, правый приток Лозы. 131. Группа островов в Тихом океане. 134. И
снежная, и ромовая. 137. Шотландский
город в области Бордерс. 140. Актер –
исполнитель пантомимы. 142. Деталь
строения монгольской юрты. 143. Классик венгерской поэзии. 145. Выжженное место в степи, в лесу. 147. Марка паровозов Сормовского завода. 150. Бог
Солнца в Древнем Египте.
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