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Номер «Русской мысли», ко-
торый вы держите в руках, 

посвящен Швейцарии. Пожалуй, 
трудно найти более противопо-
ложную России страну  – прежде 
всего по менталитету.

Швейцарцы по сути своей ней-
тральны. Это не значит, что они во 
всем и со всеми согласны. Они не 
отождествляли себя ни с нацист-
ской Германией, ни со сталинским 
Советским Союзом, но обе эти 
противоборствующие державы 
пользовались услугами и возмож-
ностями швейцарских банков для 
ведения дел. Сегодня это расцени-
вается, скорее, как верх цинизма, 
но мир на самом деле нуждается в 
разного рода нейтральных зонах, 
позволяющих сохранять точки со-
прикосновения в самых трагиче-
ских ситуациях.

Швейцария не сводится, разуме-
ется, к высоким геополитическим 
материям и морализаторским по-
лемикам. Это красивая, приятная, 
цивильная, благополучная страна с 
очень высоким уровнем жизни при 
отсутствии каких-либо природных 
богатств.

Швейцарцы любят и умеют ра-
ботать. Они давно уже не воевали, 
но у каждого швейцарца хранится 
дома боевое огнестрельное ору-
жие и военное обмундирование, 
и он точно знает, что и как делать 
в случае гипотетической военной 
агрессии. В этом тоже крайне демо-
кратичные швейцарцы видят про-
явление самой прямой и самой что 
ни на есть народной демократии.

Швейцария славится на весь мир 
своими горнолыжными курорта-
ми. Гштаад  – пожалуй, самый зна-
менитый из всех элитных курор-
тов мира.

А в городе Монтрё каждый год 
проводится важнейший джазо-
вый фестиваль.

Вот она какая, Швейцария!

Виктор Лупан

СЛОВО РЕДАКТОРА

ПРИТЯГАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ
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ГЛАВНОЕ

6 ЗАГАДОЧНАЯ 
ШВЕЙЦАРИЯ

Швейцария уже много веков игра-
ет незаурядную роль в мировой по-
литике, культуре и даже в некоем 
структурировании миропорядка.

ПАМЯТИ 
ВИКТОРА ЛУПАНА

10 УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ 
ВИКТОР ЛУПАН

Редакция журнала «Русская 
мысль» с глубоким прискорбием 
сообщает своим читателям о без-
временной кончине Виктора Ни-
колаевича Лупана.

13  СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
СВЯТЕЙШЕГО 
ПАТРИАРХА КИРИЛЛА

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл выразил со-
болезнования в связи с кончиной 
члена Патриаршего совета по куль-
туре Русской Православной Церк-
ви В. Н. Лупана.

14 ЖИЗНИ ЯРКИЕ 
СТРАНИЦЫ

О многогранной биографии Вик-
тора Лупана рассказывает его жена 
Сесиль Браи.

РОССИЯ

16  ДЕНЬ ДИПЛОМАТИЧЕ-
СКОГО РАБОТНИКА

10 февраля в Российской Федера-
ции отмечается День дипломатиче-
ского работника.

18 ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА

23 февраля в России чествуют 
представителей Вооруженных сил 
страны, обеспечивающих ее без-
опасность.

ПОЛИТИКА

20 РОССИЙСКИЙ ГАМБИТ

Россия предлагает всем странам 
отказаться от порочной практики 
зачисления друг друга в «стан вра-
гов» и сесть за стол переговоров.

ИСТОРИЯ

24 НЕПРОСТАЯ ИСТОРИЯ 
ШВЕЙЦАРИИ

Территория, которая со временем 
стала Швейцарией, впервые упоми-
нается в «Записках Юлия Цезаря».

СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО

30 ШВЕЙЦАРИЯ 
НАБОКОВА

Последние 16 лет своей жизни, с 
1961 по 1977 год, Владимир Набо-
ков провел в швейцарском городке 
Монтрё.

НАШИМ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ

32  САМОЗВАНЦА 
ИМПЕРАТРИЦА 
НЕ БЛАГОСЛОВИЛА

На тему о престолонаследии 
династии Романовых.

ОБЩЕСТВО

40  ПРОГУЛКИ ПО МОСКВЕ 
С МИХАИЛОМ 
БАРЩЕВСКИМ

Продолжение. Начало читайте в 
№ 141/01/5012.

КУЛЬТУРА

44 СЕМЬ ШЕДЕВРОВ 
ЭРМИТАЖА

К 170-летию со дня открытия 
17  февраля 1852 года Император-
ского музея Нового Эрмитажа в 
Санкт-Петербурге.

48 ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО 
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»

145 лет назад в Москве состоялась 
премьера одного из самых великих 
балетов.

54 ФЕНОМЕН 
САВВЫ МОРОЗОВА

Некий символ умного и просве-
щенного купечества  – таковым 
видится легендарный Савва Мо-
розов спустя 160 лет после своего 
рождения.

56 ДЖОАККИНО 
РОССИНИ

230 лет со дня рождения выдающе-
гося итальянского композитора.

ЛИТЕРАТУРА

58 «ЧИТАЯ О ПУШКИНЕ, 
ДУМАЮ О ТЕБЕ»

Накануне 100-летия со дня рожде-
ния Юрия Лотмана мы беседуем с 
его ученицей и секретарем Татья-
ной Кузовкиной.

62 ГЕНИЙ БОРЬБЫ

220 лет со дня рождения велико-
го французского писателя и поэта 
Виктора Гюго.

66 НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ 
МАСТЕР БРИТАНСКОЙ 

ПРОЗЫ

210 лет со дня рождения великого 
Чарльза Диккенса.

РЕЦЕНЗИЯ

74  ПОИСКИ И МЫТАРСТВА 
НЕЗАМУЖНЕЙ 
ЖЕНЩИНЫ

По страницам книги Анны Поло-
синой «Зимние кроссовки для бега 
по пересеченной местности».

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
ВЕСТНИК

80 СВЯТЫЕ ФЕВРАЛЯ

Почитание святых чрезвычайно 
важно для православной традиции.

ТРАДИЦИИ

84 ВЕНЕЦИАНСКИЙ 
КАРНАВАЛ 2022

Праздник масок и перевопло-
щений продлится в этом году 
11 дней – с 19 февраля по 1 марта.

86 ПУТЕШЕСТВИЯ

88 СОБЫТИЯ 
И ИНФОРМАЦИЯ

92 ДОСУГ

ЧИТАЙТЕ В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ 
СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ
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и Лихтенштейном на востоке. На-
селение страны (примерно 8,5 млн 
человек) в основном сосредото-
чено на плато, где расположены 
крупнейшие города, в том числе 
два глобальных полиса  – Цюрих 
и Женева. В Цюрихе в основном 
говорят по-немецки, а в Женеве – 
по-французски. Есть и небольшая 
часть Швейцарии, где доминирует 
итальянский язык. Это объясня-
ется тем, что страна находится на 
перекрестке германской и роман-
ской цивилизаций. Большинство 
населения  – немецкоязычное, но 
швейцарское национальное само-
сознание уходит корнями в общий 
исторический опыт, общие ценно-
сти: федерализм и прямая демокра-
тия, альпийская символика. 

Из-за своего многоязычия Швей-
цария известна под разными назва-
ниями, однако на швейцарских мо-
нетах вместо национальных языков 
используется латинское название 
страны Confoederatio Helvetica, а 
на почтовых марках – сокращен-
ный вариант Helvetia.

В многоязычных странах обыч-
но нет своей культуры. Культура 
Швейцарии – не исключение. Она 
развивалась, с одной стороны, под 
влиянием немецкой, французской 
и итальянской культур, а с другой 
стороны  – на основе особенного 
самосознания каждого кантона. А 
посему трудно точно сказать, что 
такое, собственно, «швейцарская 
культура». В самой Швейцарии 
различают «швейцарскую куль-
туру» (как правило фольклор) и 
«культуру из Швейцарии»  – все 
имеющиеся жанры, в которых ра-
ботают люди со швейцарскими па-
спортами.

Швейцария дала, например, не-
мецкой культуре гениального Фри-
дриха Дюрренматта, семь раз но-
минированного на Нобелевскую 
премию по литературе. Или Карла 
Густава Юнга – психиатра, педаго-
га и мыслителя, основоположника 
одного из направлений глубинной 
психологии и близкого соратника 
Зигмунда Фрейда.

Во французской 
культуре швейцарцы 
сыграли, пожалуй, 
еще  более значитель-
ную роль. Жан-Жак 
Руссо, без которого 
немыслимо француз-
ское и европейское 
просвещение, был 
швейцарцем. Его не 
зря называют пред-
течей Французской 
революции, ибо Руссо 
впервые в политиче-
ской философии по-
пытался объяснить 
причины социально-
го неравенства. Он 
утверждал, что госу-
дарство возникает в 
результате обществен-
ного договора, а это 
значит, что верховная 
власть принадлежит 
всему народу. «Суве-
ренитет народа неот-
чуждаем и неделим, 
непогрешим и абсо-
лютен», – утверждал 
он. Под влиянием 
идей Руссо возникли 
такие новые демокра-
тические институты, 
как референдум, на-
родная законодательная инициати-
ва, сокращение срока депутатских 
полномочий, обязательный мандат, 
отзыв депутатов избирателями.

Современницей Руссо была и 
знаменитейшая мадам де Сталь. 
Писательница, теоретик литера-
туры, публицист, она отстаивала 
равенство полов, пропагандирова-
ла романтическое направление в 
искусстве и имела большое влия-
ние на литературные вкусы Евро-
пы начала XIX века. Дочь министра 
финансов Франции, швейцарского 
миллионера Жака Неккера, она 
пользовалась авторитетом в поли-
тических кругах и публично оппо-
нировала Наполеону, за что была 
выслана из Франции.

В 1812 году мадам де Сталь, ав-
торитетный историк Французской 

революции и изгнанник, пресле-
дуемый Наполеоном, неожиданно 
оказалась в России, куда прибыла 
14 июля 1812 года, в годовщину 
Французской революции и уже по-
сле начала Отечественной войны 
1812 года. Она была принята с 
большим почетом и 5 августа пред-
ставлена императору и императри-
це, а художник В.Л. Боровиковский 
даже написал ее портрет. 

Однако 7 сентября, в день Боро-
динского сражения, она покинула 
Петербург и уехала в Стокгольм, 
где французский революционер 
Жан-Батист Жюль Бернадот, став-
ший королем Швеции, предложил 
ей убежище. Но и там она не задер-
жалась, а вскоре отправилась в Ан-
глию, где пробыла до тех пор, пока 
Наполеон не был разбит. Лишь тог-

В современном сознании Швей-
цария  – маленькая, благопо-

лучная страна, известная своими 
дорогими часами и фешенебель-
ными горнолыжными курортами. 
На самом же деле швейцарское го-
сударство уже много веков подряд 
играет незаурядную роль в мировой 
политике, культуре и даже в некоем 
структурировании миропорядка.

Швейцарский, скажем так, ней-
тралитет позволил этой маленькой 
и малонаселенной горной стране 
абстрагироваться от трагедий-
ной сути европейской истории и 
играть роль некой мирной гавани, 
где могут спокойно 
пришвартоваться за-
клятые враги, жесто-
ко воюющие друг с 
другом буквально за 
ее границей. Это по-
ложение дел особенно 
ярко проявилось во 
время Второй миро-
вой войны, когда ней-
тральная Швейцария 
была чуть ли не един-
ственным местом в 
мире, где противобор-
ствующие стороны 
могли не просто нахо-
диться одновременно, 
но вести негласные 
переговоры и даже 
«дела». Ведению этих 
«дел» решающим об-
разом способствовала 
уникальная швейцар-

ская банковская система с ее аб-
солютной секретностью, пронуме-
рованными банковскими счетами 
с анонимными их владельцами и 
прочими аномальными правилами, 
абсолютно запрещенными в право-
вых государствах и демократиче-
ских странах.

Однако нам не следует забы-
вать, что Швейцария  – не просто 
демократическое государство, а 
своего рода эталон демократии, 
где прямое народоизъявление, по 
сути, важней, чем так называемая 
представительная демократия во 
всех окружающих Швейцарию ев-

ропейских государствах. Референ-
дум в Швейцарии  – не исключе-
ние, а норма. Причем швейцарцы 
проводят его чуть ли не каждый 
год, а порой и чаще на самые раз-
ные  темы  – от конституционных 
до миграционных.

Швейцария считается благопо-
лучной, но скучной страной, где 
никогда ничего не происходит. 
Но так ли это?

Швейцарская Конфедерация, 
большую часть территории кото-
рой занимают Альпы, граничит с 
Италией на юге, Францией на запа-
де, Германией на севере и Австрией 

ГЛАВНОЕ

ЗАГАДОЧНАЯ 
ШВЕЙЦАРИЯ

Швейцария уже много веков играет незаурядную роль 
в мировой политике, культуре и даже 

в некоем структурировании миропорядка

ВИКТОР ЛУПАН, 
глава редакционного совета

Федеральный дворец в Берне. Фото: Андреас Фишингер

В.Л. Боровиковский. «Портрет Анны-Луизы-

Жермены де Сталь». 1812
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Политическая модель Бакунина 
получила название анархо-коллек-
тивизм. В ней, как и в марксизме, 
основная роль отводилась рабочим 
и крестьянам. Однако в отличие от 
Маркса, Бакунин отрицал необхо-
димость диктатуры пролетариата, 
считая ее угрозой всему делу со-
циальной революции и предпо-
сылкой возврата к авторитаризму. 
В чем он, как оказалось, был прав.

Нельзя здесь не вспомнить и 
Владимира Ильича Ленина. По-
следним зарубежным местом жи-
тельства Ленина перед возвраще-
нием в революционную Россию 
была Швейцария. Еще до эмигра-
ции он часто приезжал в Женеву 
к Плеханову. Здесь же ему удалось 
в 1903  году наладить выпуск газе-
ты «Искра». Ленин считал, что 
Швейцария «особенно хороша об-
щей культурностью и чрезвычай-
ными удобствами жизни». Он лю-
бил Швейцарию, любил ее хорошо 
отлаженный буржуазный быт.

В конце февраля 1916 года Ле-
нин и Крупская сняли в Цюрихе 
квартиру на Шпигельгассе, дом 14., 
почти напротив дома 11, где жил 
великий Гете. 

«Мы с Надей очень довольны 
Цюрихом», – писал Ленин.

Заветная революция казалась Ле-
нину в январе 1917 года настолько 
далекой, что он завершил один из 
своих тогдашних докладов слова-
ми: «Мы, старики, может быть, не 
доживем до решающих битв этой 
грядущей революции». 

Время, как мы знаем, рассудило 
иначе. Не прошло и трех месяцев, 
как в Цюрихе собрались отъезжав-
шие в так называемом «пломбиро-
ванном вагоне» Ленин, Крупская, 
Инесса Арманд, Зиновьев с супру-
гой, Григорий Сокольников, Карл 
Радек и другие – всего 32 человека, 
включая четырехлетнего мальчика. 
3 апреля, в одиннадцать часов вече-
ра, Ленин прибыл на Финляндский 
вокзал Петрограда.

Цюрихский эпизод жизни Ле-
нина по-своему описал великий 
советский изгнанник Александр 

Исаевич Солженицын. «Ленин в 
Цюрихе» стала первой его книгой, 
написанной в эмиграции.

Связана со Швейцарией и судь-
ба великого русского композито-
ра, пианиста и дирижера Сергея 
Рахманинова. Живя и выступая в 
основном в США, он часто гастро-
лировал по довоенной Европе и с 
1930 по 1940 год много времени 
проводил в Швейцарии. Он по-
строил здесь роскошную виллу 
«Сенар» с большим садом и видом 
на Фирвальдштетское озеро и гору 
Пилатус. На этой прекрасной вил-
ле гостил Иван Бунин.

Рахманинов, как и Бунин, тоско-
вал по утраченной старой России. 
Но известие о нападении Германии 
на СССР произвело на него огром-
ное впечатление. Некоторые вид-
ные русские эмигранты радовались 
вероломной атаке нацистской Гер-
мании на Советский Союз, считая, 
что «Гитлер освободит Россию от 
ига большевиков». Но Рахмани-
нов так не считал. В годы Великой 
Отечественной войны 
он специально дал не-
сколько концертов, 
весь денежный сбор 
от которых анонимно 
направил в фонд Крас-
ной армии и советовал 
всем русским эми-
грантам тоже внести 
свой вклад. Денежный 
сбор от одного из сво-
их концертов он пере-
дал в Фонд обороны 
СССР со словами: 
«От одного из русских 
посильная помощь 
русскому народу в его 
борьбе с врагом. Хочу 
верить, верю в полную 
победу».

На деньги компози-
тора был построен для 
нужд армии боевой 
самолет. По некото-
рым данным, Рахма-
нинов даже ходил в 
советское посольство, 
желая поехать на Ро-

дину незадолго до смерти. Но он 
скончался за два года до Победы, а 
потому не смог, в отличие от Стра-
винского, осуществить свою мечту.

Как видите, много чего связыва-
ет огромную Россию с крошечной 
Швейцарией и в политическом, и в 
культурологическом плане. Я уже 
не говорю о финансах и экономи-
ке. Ибо в годы великих противо-
стояний между СССР и остальным 
миром швейцарские банки играли 
важнейшую посредническую роль, 
позволяющую пусть не прямое, но 
косвенное общение между вражду-
ющими системами и политически-
ми строями.

Швейцария всегда умела поста-
вить себя в центр внимания. Даже 
сегодня горнолыжный курорт Да-
вос  – символ современного либе-
рального глобализма. Ибо именно 
в этом местечке раз в год, начиная с 
1971 года и практически без пере-
рыва, собираются для общения 
влиятельнейшие и сильнейшие 
люди планеты.

да она вернулась в Париж после де-
сятилетнего изгнания.

Свои впечатления о России ма-
дам де Сталь описала во второй 
части своей книги «Десять лет из-
гнания» (Dix années d’Exil). В ней 
много метких замечаний о характе-
ре русского народа, об обществен-
ном укладе того времени, о жизни 
и нравах разных классов общества. 

А. С. Пушкин был, кстати, од-
ним  из почитателей таланта ма-
дам де Сталь.

Швейцарцев, обогативших вели-
кую французскую культуру, нема-
ло. Всех не перечислишь. Но нель-
зя не упомянуть великого Шарля 
Фердинанда Рамюза, сына тор-
говца, окончившего философский 
факультет Лозаннского универси-
тета и ставшего одним из великих 
писателей ХХ века. Рамюза высоко 
ценили Андре Жид, Поль Клодель, 
Жан Кокто, Стефан Цвейг. Многие 
его романы были экранизированы. 
Странным образом Рамюз знаме-
нательно существует и в русской 
культуре, ибо в 1915 году, во вре-
мя войны, он подружился с моло-
дым и гениальным композитором 
Игорем Стравинским и написал в 
1918 году прекрасное либретто к 
его произведению оперного жанра 
«История солдата».

Игорь Стравинский был далеко 
не единственным русским изгнан-
ником, нашедшим пристанище в 
гостеприимной Швейцарии. Не 
могу не упомянуть некоторых из 
них, в том числе и революционе-
ров. Швейцария давала всем воз-
можность свободно мыслить.

Начнем, пожалуй, с Герцена.
Александр Иванович Герцен 

был одним из самых первых рус-
ских революционеров-радикалов, 
ярых врагов не только самодержа-
вия, но и самой имперской сути 
государства российского.

Настроенный радикально-респу-
бликански Герцен оказался в из-
гнании в канун французской Фев-
ральской революции 1848  года, 
которая показалась ему осущест-
влением всех его надежд. После-

довавшее Июньское восстание ра-
бочих и его кровавое подавление 
потрясли Герцена. Он сблизился 
с Пьер-Жозефом Прудоном и 
другими деятелями революции и 
европейского радикализма. Вместе 
с Прудоном состоятельный Герцен 
издавал газету «Голос народа» (La 
с Прудоном состоятельный Герцен 

(La 
с Прудоном состоятельный Герцен 

Voix du Peuple) 
издавал газету «Голос народа» 
Voix du Peuple) 
издавал газету «Голос народа» 

которую он же и фи-
нансировал.

13 июня 1849 года Герцен принял 
участие в запрещенной демонстра-
ции протеста в Париже, после чего 
скрылся в Швейцарии во избежа-
ние ареста. Он органично вписался 
в радикальные круги европейской 
эмиграции, собравшейся в Швей-
царии после поражения революции 
в Европе. Известность ему принес-
ла книга-эссе «С того берега», в 
которой он отказывался от про-
шлых либеральных убеждений и 
проповедовал специфическую си-
стему взглядов об обреченности 
старой Европы и о перспективах 
России, призванной осуществить 
социалистический идеал.

В июле 1849 года Николай I аре-
стовал все имущество Герцена и его 
матери как революционеров. Оно 
было заложено банкиру Ротшиль-
ду. Но Герцен избежал нищеты, ибо 
Ротшильд, ведя переговоры о пре-
доставлении займа России, смог 
добиться снятия императорско-
го запрета для Герцена, который 
стал к тому времени гражданином 
Швейцарии.

Еще одним великим русским 
изгнанником того времени был 
Михаил Александрович Бакунин, 
мыслитель, революционер, теоре-
тик анархизма. В своей книге «Бог 
и государство» Бакунин писал: 
«Свобода человека состоит един-
ственно в том, что он повинуется 
естественным законам, потому что 
он сам признает их таковыми, а не 
потому, что они были ему внешне 
навязаны какой-либо посторон-
ней волей – божественной или че-
ловеческой, коллективной или ин-
дивидуальной». 

Он утверждал, что капитализм и 
государство в любой форме несо-

вместимы с индивидуальной сво-
бодой рабочего класса и крестьян-
ства. «Я, – писал он, – сторонник 
русского народа, а не патриот 
государства или Всероссийской 
империи». 

Фигура Бакунина была противо-
речива и самобытна уже тем, что 
он оппонировал Карлу Марксу 
и идее социализма как таковой. 
«Господин Маркс, – писал он, – 
совершенно недооценивает очень 
важный элемент в историческом 
развитии человечества: темпера-
мент и исключительность каждой 
расы и каждого народа, темпера-
мент и характер, которые сами 
по себе являются, естественно, 
продуктами множества этногра-
фических, климатологических, 
экономических, равно как и исто-
рических причин, но которые, бу-
дучи однажды данными, оказыва-
ют, даже помимо и независимо от 
экономических условий каждой 
страны, значительное влияние на 
ее судьбы и даже на развитие ее 
экономических сил».

Игорь Стравинский был далеко 

не единственным русским изгнан-

ником, нашедшим пристанище 

в Швейцарии. Худ.: Жак-Эмиль 

Бланш. 1915

Сергей Рахманинов много времени проводил 

в Швейцарии, где построил роскошную виллу 

«Сенар»
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Г лава редакционного совета 
и главный редактор журнала 

«Русская мысль», видный жур-
налист, писатель, издатель, кино-
режиссер-документалист, член 
Патриаршего совета по культуре 
Русской Православной Церкви, 
выдающийся деятель Русского за-
рубежья Виктор Николаевич Лу-
пан скончался 22 января 2022 года 
на 68 году жизни.

Мудрый, деятельный руководи-
тель, блестящий профессионал, че-
ловек обширных знаний и редких 
душевных качеств, он 16 лет оста-
вался у штурвала «Русской мыс-
ли». Трудно представить, что сле-
дующие выпуски нашего журнала 
выйдут без его проникновенного 
«Слова редактора» и ярких пере-
довиц, полных глубоких философ-
ских мыслей, тонких наблюдений и 
убедительных выводов.

Родился Виктор Николаевич 
3  апреля 1954 года в городе Чер-
новцы на Украине. После школы 
поступил в Кишиневский госу-
дарственный университет на фа-
культет французского языка. В 
20-летнем возрасте вместе с се-
мьей эмигрировал в Бельгию, где 
окончил Институт театра и кино 
(INSAS), затем продолжил об-
разование в США, поступив в 
Лос-Анджелесе на Высшие режис-
серские курсы Американского ин-
ститута киноискусства (AFI).

С 1985 года Виктор Николаевич 
жил и работал во Франции, был 
ведущим журналистом-междуна-
родником журнала Figaro Magazine, 
опубликовал более 200 репортажей 
и интервью из горячих точек плане-

ты, снял четыре полнометражных 
документальных фильма по соб-
ственным сценариям. В 1987 году 
его фильм о советских пленных в 
Афганистане получил приз как луч-
ший гуманитарный фильм года.

Масштабной была деятельность 
Виктора Лупана и как издателя. 

В  определенные годы своей жизни 
он возглавлял французские изда-
тельства Syrtes, Presses de la Renaissance, 
Éditions de l’Œuvre,

Syrtes, Presses de la Renaissance, 
Éditions de l’Œuvre,

Syrtes, Presses de la Renaissance, 
 а с 2014 года яв-

лялся директором парижского изда-
тельства «Роше» (Editions du Rocher).
лялся директором парижского изда-

Editions du Rocher).
лялся директором парижского изда-

Виктор Лупан был также продю-
сером и ведущим трех еженедель-
ных передач на парижской радио-
станции Radio Notre Dame.

Проявил он себя и как талант-
ливый педагог, работая последние 
годы в Институте Жоржа Мелье-
са (Institut Georges Méliès), одном 
из ведущих учебных заведений 
Франции  по обучению новейшим 
технологиям в области анимации.

Виктору Николаевичу было все-
го 67 лет. Он так много еще мог 
создать и так много радости при-
нести в дом каждого читателя на-
шего  журнала. Вместе с ним ушел 
целый мир… 

Вечная память и Царствие небес-
ное!

Наши самые искренние и глубо-
кие соболезнования родным, близ-
ким и друзьям дорогого Виктора 
Николаевича.

Вспоминая 
Виктора Лупана

Александр Авдеев, посол РФ 
в Ватикане (с 2013 г.), министр 

Александр Авдеев,
в Ватикане (с 2013 г.), министр 

Александр Авдеев,

культуры РФ (2008–2012 гг.), посол 
в Ватикане (с 2013 г.), министр 
культуры РФ (2008–2012 гг.), посол 
в Ватикане (с 2013 г.), министр 

РФ во Франции (2002–2008 гг.):
культуры РФ (2008–2012 гг.), посол 
РФ во Франции (2002–2008 гг.):
культуры РФ (2008–2012 гг.), посол 

– С глубокой грустью воспри-
нял печальную весть о кончине 
Виктора Николаевича Лупана, с 
которым меня связывают многие 
годы добрых отношений и дружбы. 
Его блестящий талант и страстное 
перо журналиста всегда служили 
российской культуре, сохране-
нию духовного наследия русской 
эмиграции, собиранию интеллек-
туального богатства народов на-
шей страны.

Среди замечательных дел публи-
циста В. Н. Лупана особое место за-
нимает его большой личный вклад 
в российско-французскую дружбу, 
в диалог гражданских обществ на-
ших стран. Опыт, принципиаль-
ность журналиста и возможность 
выступать с авторитетной трибу-
ны «Русской мысли» позволили 
ему публично и последовательно 

ПАМЯТИ ВИКТОРА ЛУПАНА

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ 
ВИКТОР ЛУПАН

Редакция журнала «Русская мысль» с глубоким прискорбием сообщает своим 
читателям о безвременной кончине Виктора Николаевича Лупана 

Отпевание Виктора Николаевича 

Лупана проходило в четверг, 27 ян-

варя, в кафедральном соборе свято-

го Александра Невского в Париже 

Фото: Георгий Пинхасов

Фото из семейного архива
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отстаивать путь демократического 
развития России на основе укре-
пления правового государства и 
гражданского общества.

Красивый, блестяще образованный 
интеллигент, он был мудр в  оценках 
и открыт для откровенных размыш-
лений о судьбах нашей эпохи. Его 
любили, уважали и будут помнить 
всегда как одного из ярких предста-
вителей «Русского Парижа».

Константин Волков, руково-Константин Волков, руково-Константин Волков
дитель Представительства Россо-

, руково-
дитель Представительства Россо-

, руково-

трудничества во Франции  – дирек-
дитель Представительства Россо-
трудничества во Франции  – дирек-
дитель Представительства Россо-

тор Русского дома науки и культуры 
трудничества во Франции  – дирек-
тор Русского дома науки и культуры 
трудничества во Франции  – дирек-

в Париже: 
– Коллектив Русского дома нау-

ки и культуры в Париже выражает 
самые искренние соболезнования 
семье и близким Виктора Николае-
вича Лупана, его коллегам и едино-
мышленникам по «Русской мыс-
ли», многочисленным читателям и 
почитателям во всем мире.

Уход Виктора Николаевича вос-
принят в русской духовно-культур-
ной общине во Франции как глубо-
чайшая и тяжелая утрата.

Одаренный журналист, глава 
редакционного совета, пожалуй, 
самого авторитетного издания на 
русском языке за рубежом, исто-
рия которого насчитывает не один 
десяток лет, он придал журналу 

новый концептуальный смысл, 
вложив в него весь свой богатый 
профессиональный опыт и миро-
воззрение.

Созидатель по натуре и миро-
ощущениям, Виктор Николаевич 
не жалел усилий для сохранения 
русского культурного наследия 
за рубежом, выступая истинным 
просветителем, впитавшим интел-
лектуальный код таких своих со-
временников, как Иван Шмелев, 
Борис Зайцев и Нина Берберова, 
с  которыми он много общался и 
взаимодействовал.

Неоценим вклад Виктора Нико-
лаевича и в преодоление  духовной 
дистанцированности между рус-
скими разных волн и поколений 
во Франции, русской эмиграцией 
и Россией в целом. Ткань новых 
культурных связей, созданных 
убежденным радетелем, несомнен-
но, остается прочной основой для 
дальнейшего сближения всех тех, 
кому дорога русская цивилизация 
и ее вековые ценности.

Анатолий Адамишин, советский 
и российский дипломат, государствен-
ный деятель, член Редакционного сове-
и российский дипломат, государствен-
ный деятель, член Редакционного сове-
и российский дипломат, государствен-

та «Русской мысли»:
– Виктор Николаевич был од-

ним из тех людей, которые не да-
вали погаснуть «Русской мысли» 
во Франции, продолжая традиции 
прошлого и позапрошлого веков.

Максим Замшев, главный редак-
тор «Литературной газеты»:

– Обаятельный, радушный, вы-
сокоэрудированный человек, 
профессионал высшей пробы, 
выдающийся деятель Русского за-
рубежья  – таким останется в на-
шей памяти глава редакционного 
совета и главный редактор журна-
ла «Русская мысль» Виктор Нико-
лаевич Лупан.

Кн. Александр Александрович 
Трубецкой, член редакционного сове-

Кн. Александр Александрович 
 член редакционного сове-

Кн. Александр Александрович 

та «Русской мысли»:
– Русский мир потерял верного 

своего защитника Виктора Лупана.

Он появился в сфере русской 
эмиграции как-то неожиданно, но 
быстро нашел свое место, как буд-
то он всегда был среди нас, – как 
журналист, писатель, издатель и, 
конечно, как главный редактор ста-
рейшего русскоязычного издания 
«Русская мысль».

Мне довелось с ним сблизиться, 
когда он занял резкую и убежден-
ную позицию по защите Право-
славного мира русской традиции. 
Будучи ярым защитником русского 
православия, он принимал актив-
ное участие везде, где нужно было 
отстоять позицию Церкви в тот 
период, когда появились разные 
направления, которые могли при-
вести к ее расколу. Не жалея сил, 
он стремился препятствовать это-
му и претерпел много нападок со 
стороны тех, кого можно было дей-
ствительно назвать потенциальны-
ми раскольниками. Он безусловно 
внес свою долю в то, что Русская 
Православная Церковь смогла, не-
смотря на многие угрозы, сохра-
нить себя при Матери Церкви Мо-
сковского Патриархата.

Неоценим вклад Виктора Лупана 
в журнал «Русская мысль». Благо-
даря его усилиям издание обрело 
новую жизнь и остается одним из 
самых востребованных во многих 
странах Европы.

И наконец, его глубокий патрио-
тизм является ярким примером для 
тех, кто гордится великой Россией 
с ее богатой историей и многона-
циональной культурой.

Вечная память!

Ренэ Герра, доктор филологических 
наук Парижского университета, хра-
нитель и исследователь культурного 
наук Парижского университета, хра-
нитель и исследователь культурного 
наук Парижского университета, хра-

наследия Русского зарубежья, член ре-
нитель и исследователь культурного 
наследия Русского зарубежья, член ре-
нитель и исследователь культурного 

дакционного совета «Русской мысли»:
наследия Русского зарубежья, член ре-
дакционного совета «Русской мысли»:
наследия Русского зарубежья, член ре-

– Уход Виктора Лупана для меня 
большая личная потеря. Труд-
но поверить, что мы больше не 
встретимся в Ницце, где он неред-
ко  гостил у меня. Я имел счастье 
познакомиться с Виктором Нико-
лаевичем в Париже лет тридцать 
назад. Вспоминаю наши дружеские 

Родным и близким 
В. Н. Лупана

Дорогие братья и сестры!
Со скорбью воспринял известие о 

безвременной кончине замечатель-
ного деятеля Русского Зарубежья, 
многолетнего главы редакционного 
совета журнала «Русская мысль» и 
члена Патриаршего совета по культу-
ре Виктора Николаевича Лупана.

Будучи прихожанином Алексан-
дро-Невского собора в Париже, 
Виктор Николаевич предпри-
нимал значительные усилия для 
восстановления канонического 
единства  Архиепископии запад-
ноевропейских приходов русской 
традиции с Матерью-Церковью, в 
том числе в сложные годы усиле-
ния противоречий в русском цер-
ковном зарубежье.

Свидетельствую, что Виктор 
Николаевич, с которым я неодно-
кратно лично общался в годы моего 
председательства в Отделе внеш-
них церковных связей, с болью в 
сердце переживал церковные раз-
деления.

Господь судил Виктору Николае-
вичу увидеть плод своих трудов на 
церковной ниве и принять участие в 
торжествах, состоявшихся в Москве 

в ноябре 2019 года, по случаю воссо-
единения Архиепископии с Русской 
Православной Церковью.

Всемилостивый Господь, Кото-
рому одному подвластны времена 
и сроки (Деян. 1:7), да примет душу 
рому одному подвластны времена 
и сроки (Деян. 1:7), да примет душу 
рому одному подвластны времена 

раба Своего Виктора в вечные обите-
ли, идеже несть болезнь, ни печаль, ни 
воздыхание, но жизнь бесконечная, 
и да сотворит ему вечную память, а 
всех скорбящих да укрепит и утешит.

С искренними соболезнованиями

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ 
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

23 января 2022 г.

ПАМЯТИ ВИКТОРА ЛУПАНА

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
СВЯТЕЙШЕГО 

ПАТРИАРХА 
КИРИЛЛА

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл выразил соболезнования 

в связи с кончиной члена Патриаршего совета 
по культуре Русской Православной Церкви 

Виктора Николаевича Лупана

Фото: pravoslavie.ru

беседы в кафе Le Select на бульваре Le Select на бульваре Le Select
Монпарнас, куда он с работы при-
езжал на мотоцикле.

Когда в 2001 году он возглавил из-
дательство Syrtes, то сразу же пред-
ложил мне написать послесловие 
к книге Ивана Шмелева «Солнце 
мертвых». В 2003 году я был пригла-
шен на свадьбу его старшей дочери. 
В том же году в Ницце состоялась 
наша новая встреча на Книжном 
салоне, на котором мы выступали с 
известными писателями Евгением 
Поповым из Москвы и Владимиром 
Волковым из Парижа.

С 2006 года Виктор Николаевич 
был бессменным главным редакто-
ром журнала «Русская мысль». По 
трактовке многих исторических 
событий мы были единомышлен-
никами. В 2015 году в июльском 
номере была опубликована наша 
большая беседа «Сокровища Бе-
лой эмиграции».

Два года назад мы вместе с Вик-
тором и его большой и дружной 
семьей встречали Новый год в его 
гостеприимном доме в Альпах.

Виктор Лупан был светлым, от-
зывчивым, талантливым и творче-
ским человеком.

Он оставил о себе самую добрую 
память, которую мы навсегда со-
храним в наших сердцах. Царствие 
ему небесное!

Вячеслав Копьев, российский обще-
ственный деятель:

– Ушел от нас Виктор Лупан. 
Невозможно в это поверить. Про-
фессионал высочайшего класса в 
журналистике, издательском деле, 
документальном кино.

Православный человек, глубоко 
преданный своим идеалам.

Жизнелюб, эпикуреец, полный 
энергии, всегда на своем верном 
мотоцикле, он излучал оптимизм и 
надежность.

Глава большой семьи, 42 года 
счастливо проживший со своей же-
ной Сесиль, воспитавший достой-
ных детей и внуков. Последний 
богатырь – его не заменить никем, 
и память о нем будет всегда жива».

Фото: Георгий Пинхасов
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Франции, Германии, Польше, Пор-
тугалии, Румынии и России, в част-
ности: «Революция не состоялась» 
о падении Чаушеску; «Московские 
деньги» о финансировании Совет-
ским Союзом Французской ком-
мунистической партии; «Русский 
вызов» о приходе Путина к власти 
(книга, во многом предвосхищаю-
щая дальнейшие события); «Свя-
той царь» о последнем русском 
царе Николае II, «Растерянность» 
(единственный роман В. Лупана); 
«Расследование смерти Иисуса», а 
в 2017 году – «Тайная история рус-
ской революции».

Карьера редактора Виктора 
Лупана продолжилась сначала в 
Editions des Syrtes, затем в Presses de 
la Renaissance
Editions des Syrtes
la Renaissance
Editions des Syrtes

, где он, в частности, 
опубликовал Библию, иллюстри-
рованную шедеврами западной 
живописи, вошедшую в историю, 
с предисловием Режиса Дебре. За-
тем он основал свое собственное 
издательство Les Editions de l’Œuvre, 
где опубликовал роман Светланы 
Алексиевич «У войны не женское 
лицо», удостоившийся Нобелев-
ской премии по литературе, а также 
бестселлер «Цена, которую при-
шлось заплатить» об обращении в 
другую веру иранца Джозефа Фа-
деля. К сожалению, экономический 
кризис 2008 и 2011 годов вынудил 
его закрыть свой издательский дом. 
Затем он стал главным редактором 
Editions du Rocher.

С 2006 года Виктор Лупан так-
же являлся главой редакционного 
совета и главным редактором рус-
скоязычной общественно-полити-
ческой газеты «Русская мысль» 
(с 2011 года  – журнал «Русская 
мысль»), основанной в Париже 
в 1947 году. Он был постоянным 
автором «Литературной газеты», 
крупнейшей в России газеты, кото-
рая опубликовала о нем большую 
статью, отдав ему дань уважения.

На радиостанции Radio Notre 
Dame Виктор Лупан долгое время 
принимал участие в еженедельной 
передаче «Большие дебаты», од-
ним из главных ведущих которой 

он стал в 2013 году. Он начал с того, 
что вел передачу «Свет Правосла-
вия» и две культурологические 
программы о новостях изобрази-
тельного искусства «Surexposition» 
и «Экраны и холсты» о кино. С 
2019 года вел ежедневную про-
грамму «Культурный клуб».

В 2014 году Виктора Лупана 
снова увлек мир кино. Он стал 
профессором одного из самых 
престижных учебных заведений 
анимационного кино во Франции – 
Института Жоржа Мельеса, ос-
нованного  Франком Петитой, где 
преподавал грамматику кинемато-
графического языка и киноанализ. 
Он раскрыл  свой талант прирож-
денного педагога  – его любили и 
коллеги, и ученики.

Виктор Лупан также являлся вид-
ной фигурой Русского Правосла-
вия. Узнав о его кончине, Патриарх 
Московский и Всея Руси Кирилл 
опубликовал письмо с выражением 
соболезнования, в котором вспо-
минает их многочисленные встре-
чи в Отделе внешних церковных 
связей Московского Патриархата. 
«Свидетельствую, что Виктор Ни-
колаевич, с которым я неоднократ-
но лично общался в годы моего 
председательства в Отделе внеш-

них церковных связей, с болью в 
сердце переживал церковные раз-
деления», – пишет Патриарх.

Патриарх Кирилл также вспоми-
нает о больших усилиях, которые 
приложил Виктор Лупан как при-
хожанин Александро-Невского 
собора в Париже: «Господь судил 
Виктору Николаевичу увидеть 
плод своих трудов на церковной 
ниве и принять участие в торже-
ствах, состоявшихся в Москве в но-
ябре 2019 года, по случаю воссое-
динения Архиепископии с Русской 
Православной Церковью».

Виктор Лупан входил в Патри-
арший совет по культуре Русской 
Православной Церкви.

У него и его супруги Сесиль 
Браи четверо детей и одиннадцать 
внуков.

Объявление о кончине Викто-
ра Николаевича Лупана 22 января 
2022 года вызвало поток сообще-
ний, полных скорби и любви из 
Франции, Бельгии, России, Мол-
довы, Румынии, Англии, США. Бо-
гослужения во спасение его души 
совершались как в православной 
церкви, так и в католической.

Семья Виктора Лупана от всего 
сердца благодарит всех, кто выра-
зил свои соболезнования.

Виктор Лупан родился в 
1954 году в СССР, где получил 

начальное и среднее образование и 
поступил в университет на факуль-
тет романской филологии.

В 1970 году у его отца возник 
острый политический конфликт с 
советской властью, из-за которого 
в 1974 году семья была вынуждена 
эмигрировать.

Поначалу обосновавшись в 
Брюсселе, Виктор Лупан посту-
пил в известный Институт театра 
и кино (INSAS), где познакомился 
со своей будущей женой Сесиль 
Браи. Затем они вместе основали 
� éâtre Cévi Loubrah, для которого 
он написал и поставил три спек-
такля: «A l’amazone» («Письмо 
к амазонке») по Марине Цве-
таевой, «Gamineries» («Ребяче-
ства»), сочинив также музыку на 
тексты Верлена, и «Тереза Авиль-
ская» по произведениям католиче-
ской святой.

В 1982 году он уехал из Бельгии в 
Соединенные Штаты, где в течение 
двух лет преподавал в Университе-
те штата Луизиана, затем провел 
год в Лос-Анджелесе, в престиж-
ном Американском институте ки-
ноискусства, где снял три средне-
метражных фильма: «Варвары» 
Патрисии Хайсмит, «Все было хо-
рошо» Трумэна Капоте и комедию 
«Иван в раю» (о фиктивном браке 
русской эмигрантки в США), ко-
торую режиссирует по собствен-
ному сценарию.

В 1985 году Виктор Лупан пере-
ехал во Францию, где снял по своим 
сценариям четыре документальных 

фильма, показанных на телеканалах 
Arte, France-2 и France-3.

О них вышло много статей в 
прессе. Первый из них  – «Поте-
рянные солдаты», посвященный 
советским военнопленным в Аф-
ганистане и показанный во многих 
странах мира, вызвал гнев в СССР. 
Затем был снят фильм «Потерян-
ные солдаты 2», где Виктор Лупан 
берет интервью в Канаде у тех же 
солдат из Афганистана.

Он также снял документальный 
фильм «Иосиф Бродский: русский 
поэт, гражданин Америки» о при-
суждении писателю Нобелевской 
премии по литературе. И наконец, 
«Молдавия, мечта о свободе» – ре-
портаж о событиях 1990 года после 
краха коммунизма и о стремлениях 
советской республики, в которой 
он вырос.

Он тесно сотрудничал с Андреем 
Тарковским в течение последних 
двух лет жизни ве-
ликого кинорежис-
сера.

В 1986 году Вик-
тор Лупан начал ра-
ботать в печатных 
СМИ, в еженедель-
ном журнале Express 
и VSD. В период с 
1986 по 2000 год 
опубликовал более 
200 репортажей в 
журнале Le Figaro 
Magazine. Владея 
четырьмя языками 
(русским, румын-
ским, французским 
и английским), 

он освещал, в частности, падение 
коммунизма в странах Восточной 
Европы, потрясения, связанные с 
приходом к власти Ельцина, паде-
ние Чаушеску, войны в Югославии, 
первую бомбардировку в Слове-
нии во время войны в Косово, где 
он был одним из двух французских 
репортеров, а также события двух 
войн в Чечне.

Он делал также репортажи о рас-
писных палехских шкатулках и рус-
ских иконах, о коврах и ахалтекин-
ских конях Туркмении, орловских 
рысаках, а также о домах писателей 
(Фолкнера, Толстого, Тургенева 
и др.), о выдающихся личностях  – 
Андрее Тарковском (чьи послед-
ние публичные выступления он 
собрал), Ноаме Хомском, Алексан-
дре Зиновьеве, Иосифе Бродском, 
Сьюзен Зонтаг.

Виктор Лупан является автором 
многочисленных книг, изданных во 

ПАМЯТИ ВИКТОРА ЛУПАНА

ЖИЗНИ 
ЯРКИЕ СТРАНИЦЫ

О многогранной биографии 
Виктора Лупана рассказывает его жена Сесиль Браи 

(перевод с французского Ренэ Герра)

Виктор Лупан с женой Сесиль Браи Фото из семейного архива

С Иосифом Бродским Фото из семейного архива
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вклад в создание Организации 
Объединенных Наций. Значитель-
но возросло количество стран, с 
которыми Советский Союз устано-
вил дипломатические отношения 
(в мае 1945 года – до 41).

В марте 1946 года внешнепо-
литическому ведомству СССР 
было  возвращено его прежнее на-
звание – Министерство иностран-
ных дел.

Сложившаяся к середине 1950-х 
годов структура МИД сохраня-
лась без существенных изменений 
до 1986 года. Министром ино-
странных дел СССР с февраля 
1957 года по июль 1985 года являл-
ся видный советский дипломат Ан-
дрей Громыко.

В ноябре 1991 года было принято 
решение о преобразовании МИД в 
Министерство внешних сношений 
(МВС) СССР с одновременной 
передачей ему функций Министер-
ства внешнеэкономических связей.

После распада Советского Со-
юза МВС СССР прекратило свою 
деятельность как орган государ-

ственного управления. 
Его правопреемником 
стало Министерство 
иностранных дел Рос-
сийской Федерации.

Указ Президента 
Российской Федера-
ции от 25 февраля 
1992 года закрепил 
«президентскую при-
надлежность» МИД. 
Принятая 12 декабря 
1993 года Консти-
туция РФ закрепи-
ла положение о том, 
что именно глава 
государства определя-
ет основные направ-
ления и осуществляет 
руководство внешней 
политикой страны 
(ст. 80 и 86).

С января 1996 года 
российский МИД воз-
главил Евгений При-
маков, с сентября 1998 
года  – Игорь Иванов. 

В марте 2004 года пост руково-
дителя российской 
дипломатии занял ны-
нешний министр ино-
странных дел России 
Сергей Лавров.

В настоящее вре-
мя организационная 
структура министер-
ства и его функции 
определяются ут-
вержденным Указом 
Президента России 
от 11  июля 2004 года 
Положением о Мини-
стерстве иностранных 
дел РФ.

Российская Феде-
рация поддержива-
ет дипломатические 
отношения с более 
чем 190 странами, 
имеет более 140 дип-
представительств по 
всему миру.

В Министерстве 
иностранных дел 
России работают свы-

ше 10 тысяч сотрудников, в том 
числе 3 тысячи – в центральном ап-
парате в Москве, более 7 тысяч – за 
рубежом (более 3 тысяч диплома-
тов, более 4 тысяч административ-
но-технических сотрудников).

В День дипломатического работ-
ника сотрудники министерства, 
воздавая должное памяти преды-
дущих поколений работников оте-
чественной дипслужбы, возлагают 
цветы к могилам видных россий-
ских дипломатов, похороненных в 
России и за ее пределами. Цветы 
возлагаются также к мемориаль-
ным доскам в здании министерства 
с именами сотрудников дипломати-
ческого ведомства, павших на полях 
сражений Великой Отечественной 
войны, а также погибших при ис-
полнении служебного  долга и в 
годы сталинских репрессий.

По традиции в этот день в здании 
Министерства иностранных дел  
России в Москве и в российских 
учреждениях за границей еже-
годно проводятся торжественные 
мероприятия.

Профессиональный праздник 
День дипломатического ра-

ботника был учрежден указом пре-
зидента РФ 31 октября 2002 года 
в ознаменование 200-летия Мини-
стерства иностранных дел России.

Выбор даты не был случаен, он 
связан с историей возникновения 
первого внешнеполитического 
ведомства России  – Посольско-
го приказа, самое раннее упомина-
ние о котором датируется 10 фев-
раля 1549 года.

При Иване Грозном Посольский 
приказ становится особым учреж-
дением, ведавшим внешнеполити-
ческими делами.

C 1621 года дьяки Посольско-
го приказа специально для царей 
Михаила Федоровича и Алексея 
Михайловича начали готовить 
рукописные «Вести-Куранты» 
(«вестовые письма»)  – первую 
русскую газету (в 1702 году на ее 
основе стали выпускаться печат-
ные «Санкт-Петербургские ведо-
мости»).

В XVII Россия проводила ак-
тивную международную полити-
ку. В соседних странах были ор-
ганизованы первые постоянные 
дипломатические представитель-
ства: в  1634  году  – в Швеции, в 
1673 году – в Польше.

В 1718–1720 годах Посольский 
приказ был преобразован в Кол-
легию иностранных дел, которая 
подразделялась на два отделения: 

политический департамент (или 
секретную канцелярию) и «пу-
бличную экспедицию». Секретная 
канцелярия занималась приемом и 
отзывом иностранных дипломатов 
в России, отправкой российских 
дипломатов за границу, дипломати-
ческой перепиской, делопроизвод-
ством, составлением протоколов. 
«Публичная экспедиция» ведала 
хозяйственными и почтовыми де-
лами, а также делами народов, жи-
вущих в пограничных губерниях. В 
1796 году был создан также особый 
департамент азиатских дел.

В сентябре 1802 года Манифе-
стом императора Александра I 
было образовано Министерство 
иностранных дел, которому были 
переданы все важнейшие внешне-
политические вопросы. Министр 
иностранных дел в чине канцлера 
становился вторым лицом после 
императора в государственном 
управлении. Первым эту долж-
ность занимал в 1802–1804 годах 
граф Александр Воронцов.

К началу Первой мировой 
войны Россия имела уже более 
200 представительств за рубежом 
и поддерживала дипломатические 
отношения с 47 странами.

После Октябрьской революции 
1917 года в соответствии с Декре-
том II Всероссийского съезда Со-
ветов от 8 ноября (26 октября по 
старому стилю) «Об учреждении 
Совета Народных Комиссаров» 

был образован Народный комис-
сариат по иностранным делам во 
главе с Львом Троцким.

Комиссариат приложил мно-
го усилий для вывода Советской 
России из политической изоля-
ции, и в 1924 году СССР устано-
вил дипломатические отношения с 
Австрией, Великобританией, Гре-
цией, Данией, Италией, Китаем, 
Мексикой, Норвегией, Швецией и 
Японией. К 1925 году к ним приба-
вилось еще 12 государств.

В августе 1939 года для подготов-
ки дипломатических кадров была 
учреждена Высшая дипломатиче-
ская школа (ныне  – Дипломатиче-
ская академия МИД России), а в 
1944 году на базе Международного 
факультета МГУ был создан Мо-
сковский государственный инсти-
тут международных отношений 
(МГИМО).

В годы Второй мировой войны 
советская дипломатия проводила 
линию на создание и укрепление 
антифашистской коалиции, уча-
ствовала в разработке всех осно-
вополагающих межсоюзнических 
документов. На заключительном 
этапе войны внешнеполитиче-
скому ведомству принадлежала 
значительная роль в налаживании 
отношений с освобожденными 
государствами Европы, восстанов-
лении мира в Азиатско-Тихооке-
анском регионе. Также советская 
дипломатия внесла значительный 

РОССИЯ

ДЕНЬ 
ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО 

РАБОТНИКА
10 февраля в Российской Федерации отмечается 

День дипломатического работника

ДЕНИС ФЕДОРОВ

В сентябре 1802 года Манифестом императора 

Александра I было образовано Министерство 

иностранных дел

Граф Александр Романович Воронцов, первый 

министр иностранных дел Российской империи 

в 1802–1804 годах
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совской дивизии «Шарлемань», 
литовцы и эстонцы). Фашистский 
«интернационал» проиграл битву 
русскому народу.

Уроки истории показывают: слу-
чалось, что враги России могли на-
нести ей вероломный удар, какое-
то время пользоваться плодами 
своего вероломства, склонить из-
менников к сотрудничеству с ними 
и уничтожать мирное население, 
чтобы попытаться внушить рус-
ским людям страх перед своей во-
енной машиной. Но все масштаб-
ные нападения на русскую землю 
на протяжении 520 лет неизменно 
заканчивались такими поражения-
ми ее врагов, что некоторые стра-
ны и даже империи сходили с поли-
тической сцены навсегда.

И сегодня, когда все чаще вы-
сказывается мнение о том, что мир 
погружается в новую холодную 
войну, когда противостояние меж-
ду Западом и Россией делается все 
острее, разжигателям русофобских 
настроений следует не забывать 
эти уроки истории и четко уяснить 
себе, что Россия – это та страна, ко-
торую победить невозможно!

Символично, что в январе на бо-
евое дежурство стал первый ави-
ационные полк, в котором само-
леты оснащены гиперзвуковыми 
ракетами «Кинжал»  – оружием, 
которое является на сегодняшний 
день самым эффективным для по-
ражения ракетных баз и авианос-
цев вероятного противника. В 
составе ядерной триады, которая 

является гарантом существования 
Российского государства, ракеты 
«Кинжал» с ядерными боеголов-
ками не дают вероятному против-
нику никаких шансов совершить 
агрессию и не понести после этого 
чудовищных потерь.

«Боеспособность армии и фло-
та, укрепление и модернизация 
Вооруженных Сил, в том числе сил 
стратегического назначения, – это 
важнейший фактор национальной 
безопасности, условие мирного 
развития страны», – отметил пре-
зидент РФ Владимир Путин, под-
черкнув, что у России нет и не мо-
жет быть агрессивных целей или 
имперских амбиций, однако армия 
и флот должны быть готовы к отра-
жению любых угроз.

Д ень защитника Отечества  – 
официальный праздник 

России  – имеет довольно долгую 
историю. В дореволюционной 
России праздника, посвященного 
всем защитникам Отечества, как 
такового не было. 26 ноября (по 
старому стилю) отмечали День 
Георгиевских кавалеров, то есть 
обладателей ордена Святого Вели-
комученика Георгия Победоносца, 
учрежденного в 1769 году.

С 1922 года 23 февраля в Со-
ветском Союзе ежегодно стали 
отмечать День Красной армии. В 
1946  году, в связи с соответству-
ющими переменами в наименова-
ниях отечественных вооруженных 
сил, День Красной армии пере-
именовали в День 
Советской армии, а 
с 1942 по 1992 год 
праздник стал но-
сить название День 
Советской армии и 
Военно-морского 
флота.

Во времена Со-
ветского Союза 
23 февраля не было 
выходным днем, но 
советский народ 
все равно отмечал 
его как «праздник 
всех мужчин»  – ветеранов, про-
шедших войну, военных, которые 
служили или продолжали служить 
в рядах Советской армии, и юно-
шей, которые в будущем должны 
были вступить в ряды вооружен-
ных сил страны. 

После распада СССР праздник 
продолжает отмечаться в России 
как День защитника Отечества и 
входит в перечень памятных дат, 
установленных Федеральным зако-
ном «О днях воинской славы и па-
мятных датах России» от 13 марта 
1995 года. С 2002 года 23 февраля 
в России является праздничным 
выходным днем. День защитника 
Отечества отмечается и в ряде дру-
гих стран СНГ.

День защитника Отечества за-
ставляет о многом задуматься. 
Защитники земли российской от-
важно отстаивали свое право на 
жизнь и родную землю начиная с 
рождения самого понятия «Русь». 
Богатая ресурсами страна обраща-

ла на себя взоры завоевателей уже 
с древних времен, и часто битвы с 
врагом были неравные. Полчища 
захватчиков приходили и с вос-
тока, и с запада, и с юга, но нельзя 
не вспомнить, что со времен Ива-
на  III, создавшего централизован-

ное русское государство, Россия не 
проиграла ни одной войны. Быва-
ло, она проигрывала даже не одно 
сражение, а несколько, но войны 
неизменно кончались в ее пользу. 
Да и сражения она проигрывала 
не столько из-за слабости своей ар-
мии, сколько из-за того, что порой 
на нее бросались, как стая шакалов, 
целые группы стран, жаждущие 
пограбить, подчинить себе Россию, 
использовать ее богатства.

Армия Наполеона Бонапарта, по-
корившая почти всю Европу, про-
играла войну с Россией, отступив за 
пределы ее границ с огромными по-
терями, да и вообще была ослаблена 
этой войной настолько, что вскоре 
стала нести поражение за пораже-

нием. В итоге Импе-
рии Бонапарта при-
шел конец.

Ги т л е р о в с к о е 
вторжение в СССР, 
которое, как ка-
залось западному 
миру, остановить 
было невозможно, 
привело к катастро-
фическим потерям 
в западной коали-
ции, которая, что 
бы ни говорили за-
падноевропейские 

историки, существовала на самом 
деле и включала, помимо гитле-
ровской Германии, фашистские 
Италию и Испанию, также и дру-
гие страны Европы (известно, что 
даже берлинский рейхстаг оборо-
няли в 1945 году французы из эсэ-

РОССИЯ

ДЕНЬ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

23 февраля в России чествуют представителей Вооруженных сил страны, 
обеспечивающих ее безопасность

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВ

Фото: kremlin.ru
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• предпринять шаги по коорди-
нации в вопросах проведения 

военных учений, а также по вопро-
сам, касающимся основных поло-
жений военных доктрин;

• активизировать все имеющие-
ся механизмы и ресурсы и при-

нять меры по укреплению доверия 
с целью обеспечения транспарент-
ности во всех видах военной дея-
тельности;

• отказаться от порочной прак-
тики зачисления друг друга в 

«стан врагов», сесть за стол пере-
говоров и обсудить вопросы со-
вершенствования механизмов 
предотвращения совершения опас-
ных военных действий в морском и 
воздушном пространствах (в част-
ности, в районе Черного и Балтий-
ского морей);

• странам, вступившим в НАТО 
до 27 мая 1997 года, отказать-

ся от размещения любых видов 
оружия на территории других ев-
ропейских стран, за исключением 
вооруженных сил и оружия, раз-
вернутого там до вышеуказанной 
даты. В то же время во-
оруженные силы или 
оружие могут быть 
размещены с согласия 
всех сторон-подпи-
сантов соглашения в 
случаях, касающихся 
необходимости ликви-
дации угрозы безопас-
ности любой из этих 
сторон;

• всем сторонам от-
казаться от разме-

щения ракет малой и 
средней дальности в 
районах, где они могут 
быть использованы для нанесения 
ударов по целям, расположенным 
на территории любой из сторон;

• странам НАТО отказаться от 
любых военных действий на 

территории Украины, других стран 
Восточной Европы, а также в закав-
казских и среднеазиатских странах.

Таковы российские предложе-
ния, взбудоражившие европей-

ские государства, которые устами 
своих высокопоставленных лиц 
обвинили Москву в «готовящейся 
агрессии», в выдвижении «уль-
тиматумов» и «последних преду-
преждений». Однако в этой ситуа-
ции самым важным является ответ 
на вопрос: отчего же вдруг так 
«взбунтовался русский медведь», 
что стал требовать каких-то там за-
конных гарантий безопасности?

В этой связи необходимо на-
помнить некоторые общеизвест-
ные факты.

Североатлантический альянс был 
создан на основе Североатланти-
ческого договора, подписанного 4 
апреля 1949 года. Тогда он насчи-
тывал в своих рядах 12 государств: 
Соединенные Штаты Америки, 
Великобританию, Францию, Ита-
лию, Канаду, Бельгию, Исландию, 
Люксембург, Нидерланды, Данию, 
Норвегию, Португалию. В 1952 
году в НАТО вступили Греция 
и Турция, в 1955  году  – Герма-
ния, в 1982 году  – Испания. Три 
государства – члены НАТО (США, 

Великобритания и Франция) явля-
ются постоянными членами Совета 
Безопасности ООН. НАТО пред-
ставляет собой систему коллектив-
ной безопасности. Страны-члены 
альянса договорились о взаимной 
обороне в ответ на любое нападе-
ние со стороны внешних сил. До 
распада Советского Союза в НАТО 
входило 16  государств. В 1994-м 
альянс создал структуру под назва-

нием «Партнерство во имя мира», 
целью которой было создание ат-
мосферы доверия между НАТО и 
другими европейскими государ-
ствами, а также республиками быв-
шего Советского Союза. В «Пар-
тнерство» вошли 22 государства, 
среди которых были Россия, Укра-
ина и Белоруссия. 14 из этих госу-
дарств получили полное членство 
в НАТО. Этот процесс проходил в 
пять этапов. Сначала, в 1999 году, 
членство в НАТО получили Че-
хия, Венгрия и Польша, 29 марта 
2004 года к ним присоединились 
Болгария, Эстония, Латвия, Литва, 
Румыния, Словакия и Словения, 
1 апреля 2009 года членами альянса 
стали Албания и Хорватия, 5 июня 
2017  года  – Черногория, 27 марта 
2020 года – Северная Македония.

Кроме этого, НАТО утвердил 
программу «Средиземноморский 
диалог», представляющую со-
бой форум сотрудничества между 
альянсом и семью средиземномор-
скими государствами. Программа 
направлена на установление до-

брососедских отно-
шений, достижение 
взаимопонимания и 
доверия в регионе, 
на укрепление регио-
нальной безопасности 
и стабильности и на 
разъяснение политики 
и целей НАТО. В 
программе участву-
ют Египет, Израиль, 
Мавритания, Марок-
ко,  Тунис, Иордания, 
Алжир.

Вот что представля-
ет из себя блок НАТО, 

поднявший шумиху по поводу 
якобы «агрессивного поведения» 
России, сосредоточения россий-
ских войск на границе с Украиной и 
пресловутых российских «угроз» 
безопасности прибалтийских 
и восточноевропейских стран. 
Между тем сам альянс постоянно 
расширялся в восточном направ-
лении и принял в свои ряды 14 но-
вых государств в период с 1999 

О твечая на слова Байдена о 
«расширенных санкциях в 

отношении России» в случае «ее 
нападения на Украину», президент 
РФ Владимир Путин подчеркнул, 
что такой шаг стал бы «большой 
ошибкой», которая может приве-
сти к полному разрыву отношений 
Москвы с Вашингтоном. В то же 
время обе стороны договорились 
продолжить переговоры после 
окончания новогодних каникул.

Реальная же ситуация прямо 
противоположна тому, что пере-
дают информационные агентства. 
НАТО во главе с Соединенными 
Штатами демонстративно игно-
рируют призывы Москвы снизить 
интенсивность военных учений, 
проводимых на территории Украи-
ны. Об этом говорят планы Киева 
о проведении в 2022 году новых со-
вместных с Североатлантическим 
альянсом военных учений. Так, 
если в прошлом году было прове-
дено 7 таких учений, то в наступив-
шем 2022 году эта цифра возрастет 
до 10. Соответственно увеличится 
и количество их участников: в ны-
нешнем году в совместных учениях 
войск НАТО и Украины будет за-
действовано около 64 тысяч воен-
нослужащих. В три раза возрастет 
количество боевых самолетов и 
вертолетов, в четыре – количество 
боевых кораблей.

Создается впечатление, что США 
намеренно усиливают давление на 
Киев, повышая тем самым градус 
эскалации и проводя провокаци-

онный курс по отношению к Мо-
скве. И действительно: блок НАТО 
еще не установил полный контроль 
над Украиной, однако темпы во-
енного сотрудничества альянса с 
Украиной нарастают, что вызывает 
вполне обоснованную озабочен-
ность. О нарастающих темпах го-
ворит внушительный список пла-
нируемых на территории Украины 
военных учений с участием войск 
НАТО, а также новые партии ору-
жия, поставляемые альянсом Кие-
ву, и военная помощь, оказываемая 
со стороны США.

Министр иностранных дел 
России Сергей Лавров в конце 
прошлого года заявил в интервью 
российскому информационному 
агентству «РИА Новости», что 
страны НАТО «планомерно пре-
вращают Украину в военный плац-
дарм против России, строят там 
базы, используют ее территорию 
для проведения учений». По сло-
вам главы российского внешнепо-
литического ведомства, «все эти 
учения связаны единым замыслом 
и имеют антироссийскую направ-
ленность». «Согласитесь, подоб-
ные факты не настраивают на оп-
тимистический лад. Соединенные 
Штаты поддерживают милитарист-
ские устремления Киева», – под-
черкнул Лавров.

Нагнетая напряженность на рос-
сийско-украинской границе, Ва-
шингтон стремится упрочить свои 
позиции на предстоящих перегово-
рах о гарантиях безопасности. Од-

нако самое опасное состоит в том, 
что такие военные учения могут 
плавно и быстро перерасти в ре-
альное военное наступление.

Россия, в частности, предлагает:

• НАТО и Соединенным Шта-
там заключить обязательное 

к исполнению всеми сторонами 
соглашение о принципах сотруд-
ничества и равной безопасности. 
При этом подписавшие документ 
стороны обязуются укреплять 
всеобщую безопасность, а не без-
опасность какого-то одного блока, 
международной организации, во-
енной коалиции или государства за 
счет другой стороны – речь идет о 
равной безопасности для всех;

• урегулирование разногласий 
мирным путем и отказ от про-

тиворечащего целям ООН приме-
нения силы или угрозы ее приме-
нения;

• проявлять выдержку при во-
енном планировании, про-

ведении военных учений с целью 
уменьшения риска возникновения 
опасных ситуаций;

• всем государствам выполнять 
принятые на себя обязатель-

ства и руководствоваться нор-
мами международного права для 
предотвращения возникновения 
непредвиденных ситуаций вне тер-
риториальных вод и в воздушном 
пространстве, выполнять междуна-
родные соглашения в части, каса-
ющейся предотвращения опасных 
военных действий;

ПОЛИТИКА

РОССИЙСКИЙ 
ГАМБИТ

Блок НАТО, расширяясь на восток, практически достиг 
западных, южных и даже северных границ России
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своих граждан. Она  – не захват-
чик, но готова жестоко покарать и 
уничтожить захватчика. Именно 
поэтому на нее так ополчились за-
падные страны, с порога отвергнув 
ее закономерные требования, ка-
сающиеся собственных гарантий 
безопасности.

Россия сделала все для того, что-
бы покончить с атмосферой холод-
ной войны и перейти к многопо-
люсному миру, где всем странам 
будут гарантированы безопасность 
и мир, где более эффективной ста-
нет роль ООН  – организации, 
созданной после окончания круп-
нейшей в истории человечества ми-
ровой войны. Россия была уверена 
в важной роли Совета Безопасно-
сти ООН и стран  – постоянных 
членов этой ведущей международ-
ной организации в решении таких 
вопросов, как обеспечение между-
народного мира и безопасности. 
Россия сотрудничала со всеми 
сменяющими друг друга американ-
скими администрациями, пытаясь 
в течение как минимум двадцати 
лет довести до западных партне-

ров простую мысль о том, что все 
государства равны перед между-
народным правом, перед ООН, о 
том, что ни одна страна не должна 
навязывать другой, по какому пути 
следует идти. Россия всегда демон-
стрировала свою приверженность 
диалогу, поискам взаимопонима-
ния, уважения суверенитета дру-
гих стран, воли народов и их права 
на самоопределение. Однако Запад 
всегда отвечал на это вмешатель-
ством во внутренние дела России, 
критикой российской политики и 
различного рода «рекомендаци-
ями». Запад пытался диктовать 
России и ее соседям свою волю. 
По непонятным причинам запад-
ные страны всегда ставили себя 
выше закона, пытались навязывать 
другим странам свою политику и 
позицию по различным вопросам. 
В результате происходили обще-
известные события в Афганистане, 
Ливии и других странах Ближне-
го Востока. Эти события явились 
наглядным доказательством оши-
бочной внешней политики, оши-
бочных оценок ситуации западны-

ми странами, которые тем самым 
прикрывали свои гегемонистские 
устремления.

Трудно оптимистично оценивать 
ход и итоги предстоящего диалога 
между Россией, с одной стороны, 
и НАТО и Соединенными Шта-
тами  – с другой. Думается, что в 
этом диалоге преобладающей бу-
дет военная, а не дипломатическая 
лексика. Но времени для всех сто-
рон остается все меньше и меньше. 
Государства  – члены НАТО долж-
ны понять, что главная цель пред-
стоящих встреч  – это достижение 
договоренностей по временному 
отрезку, который понадобится Се-
вероатлантическому альянсу для 
того, чтобы свернуть свою воен-
ную инфраструктуру и перегруп-
пировать свои войска так, чтобы 
они не угрожали безопасности 
России. Ведь блок НАТО, расширя-
ясь на восток, практически достиг 
западных, южных и даже северных 
границ России. 

В этой связи обращает на себя 
внимание заявление премьер-ми-
нистра Финляндии Санны Марин, 
которая в своем предновогоднем 
обращении сказала: «Мы сохра-
няем за собой право подачи заявки 
на  вступление в НАТО». По сло-
вам Марин, «Финляндия активи-
зирует оборонное сотрудничество 
с Евросоюзом».

Очень странно слышать подоб-
ные заявления из уст политика та-
кого высокого уровня из страны, 
граничащей с Россией. Но таков 
Запад. Он делает все, что хочет, 
ставя себя выше закона. Он готов 
на такие необдуманные действия 
на всем европейском континенте, 
потому что его цель – спровоциро-
вать Россию.

Откровенно говоря, я не вижу 
в этой ситуации никакого друго-
го решения, кроме как роспуск 
НАТО – раз и навсегда... Сегодня, в 
условиях нынешнего мирового по-
рядка, нам нужны гарантии безо-
пасности европейского континен-
та. Это и трудная, и в то же время 
вполне достижимая цель.

по 2020  год. И после 
всего этого генераль-
ный секретарь альянса 
Йенс Столтенберг об-
виняет  Россию в «на-
мерении использовать 
военную силу против 
своих соседей»! При 
этом он ссылается 
на некую «важную 
российскую военную 
структуру», которая 
постепенно обновля-
ется и укрепляется но-
выми боевыми подраз-
делениями, в том числе 
воздушно-десантными 
бригадами и другим 
потенциалом.

Господин Столтен-
берг не прогнозирует, 
какими именно явля-
ются «намерения» 
России, однако он, 
по его собственному 
признанию, «точно 
знает, что у России имеется весь 
необходимый потенциал для ис-
пользования военной силы против 
своих соседей».

Что же касается Варшавского до-
говора, который считался главным 
противником НАТО, то он был 
создан в 1955 году. Официально но-
вая организация называлась «До-
говор о дружбе, сотрудничестве и 
взаимопомощи». В нее вошли во-
семь стран: Советский Союз, ГДР 
(Восточная Германия), Чехослова-
кия, Болгария, Венгрия, Польша, 
Румыния и Албания. Варшавский 
договор распался в 1991 году. Все 
входившие в него страны, за исклю-
чением Советского Союза, стали 
постоянными членами НАТО.

Сегодня, через 30 лет после ро-
спуска Варшавского договора, по-
сле того как страны, входящие в 
него, стали членами Североатлан-
тического альянса, после расши-
рения НАТО на восток, после того 
как Запад в 2014 году осуществил 
успешную попытку переворота 
на Украине, границы которой на-
ходятся всего в 755 километрах от 

Москвы, после того как к власти 
на Украине пришло марионеточ-
ное правительство, получающее в 
посольстве Соединенных Штатов 
в Киеве указания о том, какую по-
литику следует проводить и какой 
стратегический курс выбрать, по-
сле того как Запад попытался ра-
зыграть аналогичный сценарий в 
Белоруссии, после армяно-азер-
байджанских боевых столкнове-
ний, после того как стало ясно, что 
в России, получая финансирование 
из-за рубежа, в интересах западных 
стран действуют агенты, группы 
и фонды, задача которых  – вы-
звать недовольство действиями 
российских властей и на ровном 
месте спровоцировать беспоряд-
ки и цветные революции, после 
всего этого разве Россия не впра-
ве защищать себя, свое существо-
вание как огромного по площади 
государства? 

Неужели Соединенные Штаты 
устраивало бы развертывание рос-
сийских войск, например, в Мекси-
ке? Неужели высокопоставленные 
деятели в нынешней (да и в про-

шлой) американской администра-
ции ничего не знают о кубинском 
ракетном кризисе 1962 года?

А может быть, американские пар-
тнеры привыкли видеть Россию 
другой, не такой, какой она сейчас 
является? Полагаю, что именно 
здесь «собака зарыта». Ведь Рос-
сия, которая когда-то «нравилась» 
Западу и НАТО, была страной 
слабой, обессиленной, правопре-
емницей только что распавшегося 
Советского Союза. Она покорно 
следовала Западу во всем, желая 
ему угодить. Россия, которая «нра-
вилась» Западу, была страной, ко-
торая постоянно брала кредиты у 
Международного валютного фон-
да (МВФ), была страной, находив-
шейся на грани распада и развала. 
А ведь именно это происходит се-
годня на Украине  – она на грани 
распада и является «несостояв-
шимся государством» (failed stateшимся государством» (failed stateшимся государством» ( ), 
погрязшим в долгах и распродаю-
щим свои активы и земли западным 
инвесторам.

Россия же – сильное государство, 
которое смогло встать на ноги, рас-
платиться с долгами 
и сейчас даже не по-
мышляет о том, чтобы 
брать кредиты у МВФ. 
Россия сегодня  – хо-
зяин своей судьбы, 
она готова противо-
стоять Западу, чьи 
войска угрожают ее 
национальной без-
опасности. Она защи-
тила русскоязычное 
население полуостро-
ва Крым, защищает 
русских на Донбассе. 
Она не стремилась и 
не стремится воссоз-
дать Советский Союз. 
Россия  – это великая 
суверенная держава с 
четкой политической 
волей. Россия ни на 
кого не собирается на-
падать, но она никому 
не позволит напасть 
на свою землю и на 

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Маневры бронетанковых сил НАТО в Латвии
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Таким образом, если судить не-
предвзято, началом формирования 
Швейцарии как самостоятельной 
политической единицы было ут-
верждение права малых народов 
страны на самоопределение, а 
Конфедерация возникла в резуль-
тате их общего союза для обе-
спечения и защиты этого права. 
Их успех в борьбе с угнетателями 
придал швейцарцам силу и даже 
принес им славу военной державы. 
Монархи Европы, признав муже-
ство швейцарцев и их союзников, 
предлагали им теперь либо стать 
наемниками в их армиях, либо за-
ключить с ними военный союз. 
Известно, к примеру, что несколь-
ко победоносных сражений было 
выиграно швейцарцами в союзе с 
французским королем Людовиком 
XI над Карлом Смелым (Бургунд-
ским) в 1476 году. 

В последующие годы Конфеде-
рация еще больше расширилась, и 
в 1513 году присоединение Аппен-
целля увеличило количество кан-
тонов до тринадцати. Дальнейший 
рост, в результате которого их чис-
ло увеличилось до двадцати двух, 
имел место уже после окончания 
наполеоновских войн.

В этот период, который насчи-
тывает почти триста лет, история 
Швейцарии стала в значительной 
степени историей бернского импе-
риализма.

Берн был уделом герцогов Це-
рингенских. Бертольд V из этого 
дома основал город в 1191 году. 
После его смерти Берн стал Воль-
ным городом и вел долгую и оже-
сточенную борьбу с завистливой 
и жадной знатью из других земель, 
прежде чем был принят в Конфе-
дерацию в 1353 году. Он приоб-

рел известность как государство, 
склонное к завоевательным во-
йнам  и аннексиям даже во время 
Реформации.

В Швейцарии, как и повсюду 
в Европе, большие религиозные 
перемены сопровождались война-
ми. Берн принял эти принципы. 
Лесные кантоны оказали ему со-
противление, и завязались ожесто-
ченные бои, кончившиеся Раппель-
ским миром (1529 г.), который, к 
счастью, гарантировал каждому 
свободу совести и вероиспове-
дания. Однако позже еще одна 
война  положила начало новой по-
литике Берна.

Район Во в то время принадле-
жал герцогам Савойским. Женева 
была республикой, которая недав-
но освободилась от его власти, но 
все еще находилась в некотором 
подчинении герцогу. На обеих тер-

Большинство жителей нашей 
планеты полагает, и наверное, 

не без оснований, что страна, ле-
жащая в центре Европы и носящая 
название Швейцария, является 
одной из самых благополучных, 
спокойных и процветающих стран 
мира и что, по-видимому, она была 
такой всегда. Между тем в истории 
этой страны, как и в истории боль-
шинства стран Европы, бывали и 
сложные времена. Формирование 
этого государства заняло многие 
сотни лет, и в течение этого време-
ни, конечно же, не могло обойтись 
без драматических событий.

Территория, которая со временем 
стала Швейцарией, впервые упоми-
нается в «Записках Юлия Цезаря». 
Там рассказывается, что гельветы 
вошли в Галлию через перевалы 
Юра как эмигранты, а не захватчи-
ки, но им нанесли поражение под 
Лионом, и они откатились в свою 
страну. Римляне последовали за 
ними, и римское правление быстро 
распространилось на всю страну. 
Точнее было бы сказать, наверное, 
что Рим окружил страну своими ле-
гионами, оставив центр сравнитель-
но независимым. Форты были по-
строены вдоль северной границы, в 
Базеле и в других местах, чтобы не 
допустить просачивания герман-
ских племен. Римское владычество 
длилось около 450 лет, но развал 
Римской империи начался задолго 
до этого времени.

Затем случилось так, что немцы 
и бургунды поделили между собой 
страну: первые обосновались на 

востоке, а вторые – на западе. При 
этом они были захватчиками со-
вершенно разного характера. Гер-
манцы пришли как варвары: смели 
римские институты и заменили 
латинский язык своим жаргоном. 
Бургундцы, принявшие римскую 
цивилизацию, превратились во 
французов. Они были христиана-
ми и имели епископов в то время, 
когда немецкие швейцарцы были 
еще язычниками. Но и они были 
обращены со временем в христиан-
ство. Потом последовала длинная и 
смутная эпоха Средневековья.

Страна входила в состав владе-
ний сначала династии Меровин-
гов, а затем и Каролингов. На нее 
часто совершали набеги венгры и 
сарацины, а временами она оказы-
валась в составе феодальных владе-
ний, покорных то так называемой 
Священной Римской империи, то 
Германской империи.

Затем наступил важный для стра-
ны 1291 год, когда люди трех лес-
ных кантонов  – Ури, Швица и Ун-
тервальдена  – образовали Вечную 
лигу против произвола повелите-
лей из Дома Габсбургов. Однако 
несмотря на существование Лиги, 
акты угнетения продолжались по-
всеместно. И тогда трое крестьян – 
Вернер Штауффахер, Вальтер 
Фюрст и Арнольд фон Мельхталь – 
встретились в 1307 году на лугу 
близ Люцернского озера и дали 
знаменитую «клятву Грютли». 
Они клялись, что освободят народ 
и изгонят наместников, постав-
ленных над ним. К этому периоду, 

кстати, относится известная исто-
рия Вильгельма Телля, но совре-
менные историки утверждают, что 
в ней нет ни слова правды.

Бесспорно, однако, что с рожде-
нием Лиги и после принесенной 
швейцарцами клятвы начала фор-
мироваться Швейцарская Конфе-
дерация. Герцог Австрии пытался 
подавить это движение, но его ар-
мия потерпела поражение в битве 
при Моргартене в 1315 году, и это 
еще одна славная дата в истории 
Швейцарии.

Надо заметить, что существует 
легенда об участии в этом сраже-
нии рыцарей-тамплиеров. 

В ряде изданий последних деся-
тилетий содержатся исторические 
свидетельства о том, что, когда на-
чалось преследование их ордена во 
Франции, целые отряды тампли-
еров пересекли франко-швейцар-
скую границу и стали создавать 
свои анклавы и крепости в разных 
районах Швейцарии. В древних 
швейцарских сказаниях также го-
ворится о воинах в белой одежде 
с красными крестами на груди, во-
оруженных крепкими щитами и 
длинными мечами, которые защи-
щали швейцарские городки.

В результате победы над австрий-
цами Люцерн присоединился к 
Конфедерации. Цюрих присоеди-
нился к ней в 1351 году, Гларус и 
Цуг – в 1352-м, а Берн – в 1353-м. 
Постепенно Конфедерация расши-
рялась; последними присоединив-
шимися кантонами были Женева, 
Вале и Невшатель.

ИСТОРИЯ

НЕПРОСТАЯ ИСТОРИЯ 
ШВЕЙЦАРИИ

Территория, которая со временем стала Швейцарией, 
впервые упоминается в «Записках Юлия Цезаря»

ТЕО ГУРИЕЛИ

Ратуша в Берне
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который был настав-
ником у внуков рос-
сийской императрицы 
Екатерины. Затем он 
поселился в Париже 
и приобрел влиятель-
ных друзей среди чле-
нов Директории. Бла-
годаря ему январское 
восстание 1798 года 
в Швейцарии было 
поддержано фран-
цузским вторжени-
ем, против которого 
Берн не смог устоять. 
В марте французская 
армия вошла в Берн. 
В последовавшей за 
этим неразберихе 
в Швейцарии про-
изошли радикальные 
перемены: под эги-
дой французов была 
создана Гельветская 
республика; столицей 
ее стала Люцерна. На-
чались общинные и 
иные столкновения, 
и в 1803 году Напо-
леон предложил свое 
посредничество. По 
сути дела, оно выли-
лось в прямой диктат 
на большей части тер-
ритории страны.

Затем начались на-
полеоновские войны, 

и Швейцария на время стала одним 
из районов, где происходили тяже-
лые бои между воюющими сторо-
нами. К примеру, уже в 1799 году в 
Сен-Готарде и близ Цюриха проис-
ходили сражения между француз-
скими, австрийскими и русскими 
армиями, а позже, когда Наполеон 
вторгся в Италию через Большой 
Сен-Бернар, он сделал из Симплон-
ского тракта линию снабжения 
своих войск в Италии и присоеди-
нил Вале к Франции, чтобы обе-
спечить безопасность этой линии 
снабжения. Однако, когда его силы 
были сломлены в сражении близ 
Лейпцига в 1813 году, его устрой-
ству швейцарской политический 

жизни пришел конец. В 1815 году 
швейцарская армия приняла уча-
стие во вторжении во Францию, и 
новый Федеральный пакт, одобрен-
ный Венским конгрессом, был при-
нят в августе того же года.

Об этом конгрессе следует рас-
сказать особо. То был междуна-
родный конгресс 1814–1815 годов, 
который состоялся после победы 
союза европейских государств над 
наполеоновской Францией. Когда 
ожесточенная и длительная борь-
ба европейских государств против 
империи Бонапарта завершилась, 
победители, естественно, видели 
основную цель в уничтожении всех 
изменений, внесенных Наполео-
ном на карту мира, но не забывали 
и о себе, добиваясь обеспечения 
своих интересов. Планировалось, 
что все завоевания Франции будут 
ликвидированы и она останется 
в тех границах, которые были у 
него до 1 января 1792 года. Ини-
циаторами проведения конгресса 
были Россия, Пруссия, Австрия 
и Англия; соответственно, рос-
сийский император Александр I, 
австрийский император Франц I, 
австрийский канцлер Меттерних, 
английский министр иностранных 
дел лорд Каслри и министр ино-
странных дел Пруссии Гарденберг 
были важнейшими действующими 
лицами этого международного со-
брания. Не менее активное участие 
в конгрессе принимал и француз-
ский министр иностранных дел 
де Талейран-Перигор.

Участники конгресса постоянно 
спорили, торговались, но все же 
приняли основные 
совместные решения. 
Работа конгресса не 
прерывалась даже во 
время краткосрочного 
возвращения Напо-
леона к власти. Зна-
менитые «Сто дней» 
Наполеона и его марш 
на Париж не остано-
вили дискуссий, про-
ходящих в Вене. Но 
победа союзных войск 

при Ватерлоо практически привела 
к быстрому окончанию конгресса.

Швейцария также была представ-
лена на Венском конгрессе. Как 
швейцарский сейм, так и отдельные 
кантоны прислали на конгресс сво-
их представителей. Самым выда-
ющимся из них был Гапс Рейнгард 
из Цюриха, бывший инспектор 
земельных угодий. Другим достой-
ным швейцарцем был Шарль Пик-
те из Рошмона, известный тем, что 
он вместе со своим братом, ученым 
Марком-Огюстом Пикте, и мэром 
Женевы Морисом принимал уча-
стие в основании Британской би-
блиотеки. Сейчас они приехали в 
Вену ратовать за интересы своей 
родины. Швейцарец Фредерик-Се-
зар Лaгарп, прервав свое долгое за-
творничество, прибыл на конгресс 
в официальной и на сей раз крайне 
полезной для Швейцарии роли  – 
старого друга российского импе-
ратора. Дело в том, что император 
Александр I был воспитанником 
Лагарпа и относился к своему вос-
питателю с огромным уважением. 
Это дало возможность Лагарпу 
ходатайствовать перед императо-
ром, дабы добиться свободы и не-
зависимости тогда еще подвласт-
ных областей Во и Аргау. Но если 
между Лагарпом и императором 
было полное взаимопонимание, 
то между швейцарскими делегата-
ми не было никакого единодушия. 
К тому же они не имели возмож-
ности говорить о требованиях их 
страны иначе, как путем личного 
обращения к государям и мини-
страм, участвовавшим в конгрессе. 

риториях Реформация шла полным 
ходом; и герцог Савойский, как за-
щитник церкви, решил восстано-
вить свою власть. Но когда герцог 
готовился к осаде Женевы, город 
обратился за помощью к бернцам, 
которые в ответ двинулись через 
Во к Женеве, остановившись по 
пути лишь у знаменитого Шильон-
ского замка, чтобы освободить из 
плена протестантских агитаторов, 
а затем добились покорности от 
Лозанны, Веве и Ивердона.

Кантон Во стал в 1536 году 
бернской колонией. Те свободы, 
которые он приобрел при герцо-
гах Савойских, были уничтожены. 
Он был разделен на бейливики и 

управлялся из Берна почти так же, 
как Индия некогда управлялась из 
Англии, но гораздо более жестко.

Таков был статус кантона в годы, 
когда его ведущие города при-
обрели всемирную известность, 
стали диктовать моду во всей 
Европе. Внешне то было время 
процветания, но внутри кантона 
тлели угли недовольства. Отпры-
ски аристократических фамилий, 
лишенные любой возможности 
сделать карьеру, покидали родину 
и отправлялись искать счастья где 
угодно, в самых разных странах на 
планете. Одни добивались высоких 
постов  – губернатора Канады, на-
пример; другие становились коро-

левскими чиновниками в Париже, 
польскими послами или придвор-
ными русских царей. Но все они в 
той или иной степени постоянно 
интриговали против бернских ти-
ранов. Те же, кто остался в стране, 
молчаливо ждали своего часа. Один 
из них, некий майор Навель, не вы-
держав, даже явился в 1723 году в 
Лозанну со своим отрядом и про-
возгласил независимость кантона, 
но был взят под стражу и казнен. 
Свобода должна была прийти в 
кантон Во только как следствие 
Французской революции.

Лидером сторонников свободы 
стал политический изгнанник по 
имени Фредерик-Сезар де л’Арп, 

Замок Шильон на Женевском озере

Венский конгресс
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Европа, таким образом, имела воз-
можность решить судьбу Швей-
царии,  не особенно задумываясь 
о мнении людей, которые в этой 
стране проживали.

Но именно благодаря тому, что 
Лагарп провел много времени со 
своим бывшим воспитанником, 
обрисовывая ему нынешнее со-
стояние и проблемы швейцарцев, а 
также в силу симпатии императора 
Александр I к их стране делегаты 
Швейцарии добились принятия на 
конгрессе многих решений. Стра-
не была обеспечена полная неза-
висимость, причем в обороняемых 
исторических границах. Роль, ко-
торую сыграл в этом российский 
император, высоко ценят в Швей-
царии и по сей день.

Более того, Александр I  всяче-
ски противился на конгрессе ма-
неврам Талейрана. В комиссии по 
швейцарским делам заседал под-
чиненный Талейрана Дальберг, 
который беспрекословно исполнял 
все поручения своего начальника. 
Талейран всячески стремился под-
держать бернцев, которые искони 
были преданы Бурбонам. Это дало 
бы французам рычаг влияния на 
швейцарские дела. Но решением 
конгресса Берну было отказано в 
возвращении Во и Аргау. Талейран 
предпочел уступить Берну бывшее 
базельское епископство, или Биль, 
а также Поррентрюн, нежели пре-
доставить всей федерации в целом 
область Же, в состав которой вхо-
дила Женева.

В конце концов конгресс огра-
ничился тем, что присоединил 
Женеву к ее новому отечеству, 
просто признав нейтральной до-
рогу на Версуа, лежащую по бере-
гу Женевского озера. Австрийцы 
оказались менее великодушны: 
они отказались вернуть швейцар-
цам Вальтелин и только уступили 
им за вознаграждение небольшие 
чересполосные участки. Зато, 
правда, они не потребовали назад 
Фрикталь. Король Сардинии обя-
зался уступить Женеве несколько 
коммун в Савойе, и в то же время 

на конгрессе было в 
принципе принято 
решение, что нейтра-
литет Швейцарии, 
торжественно приня-
тый высоким собрани-
ем, распространяется 
и  на северную часть 
Савойи.

Все эти постановле-
ния были изложены в 
декларации конгресса 
от 30 марта 1815 года, 
которую швейцар-
ский федеральный 
сейм принял 27 мая. 
Решение этого вопро-
са было ускорено из-
вестием о внезапном 
возвращении Наполе-
она с острова Эльба и 
начавшемся движении 
его сторонников к Па-
рижу. К этому времени швейцар-
ский союз, ранее состоявший из 
подвластных областей и свободных 
кантонов, которым подвластные 
области платили дань, был уже раз-
делен на 22 независимых кантона.

Так происходило рождение це-
лостной, суверенной и нейтраль-
ной страны, прошедшей с наимень-
шими потерями через две мировые 
войны. Еще раз стоит подчеркнуть, 
что вклад России и, в частности, ее 
императора в процесс выработки 
решений, наиболее благоприятных 
для народа Швейцарии, был поис-
тине неоценимым.

Наполеон был признан наруши-
телем собственного признания об 
отставке и порядка в Европе и, хотя 
на Венском конгрессе был провоз-
глашен принцип незыблемого ней-
тралитета Швейцарии, союзники 
потребовали, чтобы Швейцарская 
Конфедерация приняла участие 
в борьбе с нарушителем общего 
мира. Это ставило Швейцарию 
в весьма деликатное положение. 
Ведь она должна была вступить во 
владение теми областями, кото-
рые передал им конгресс: базель-
ским епископством, Валлисом и 
Женевой, которые до конгресса 

принадлежали Французской импе-
рии. Союзники снова проходили 
через швейцарскую территорию, 
а Конфедерация была вынуждена 
снарядить и собственную армию 
из 40  тысяч человек. Впрочем, на-
личие персонала для нее не было 
проблемой: армию составили 
швейцарские полки, нанятые у фе-
дерации французским королем и 
вернувшиеся домой в период напо-
леоновских «Ста дней».

Главной военной операцией, в 
которой оказались задействованы 
швейцарцы, стала осада крепости 
Гюнинген. В ней засел француз-
ский генерал Барбанегр, у которо-
го под командой было примерно 
три тысячи человек. Тогда около 
пяти тысяч швейцарцев присоеди-
нились к 12-тысячному австрий-
скому корпусу, и 26 августа 1815 
года Барбанегр подписал капитуля-
цию и увел уцелевших после осады 
французов (1200 человек) на свою 
территорию.

Затем последовал Договор от 
20 ноября, заключенный вслед за 
вторым Парижским миром. Этот 
договор имел историческое зна-
чение, так как, если говорить об 
интересах Швейцарии, он окон-

чательно определил ее статус. Был 
установлен нейтралитет союза 
22 кантонов и даже присоединены 
к Женеве известные коммуны об-
ласти Же, благодаря чему эта об-
ласть смогла наконец примкнуть к 
Женеве. Державы гарантировали 
новые приобретения Швейцарии, 
признали ее независимость, непри-
косновенность и вечный нейтрали-
тет с тем условием, что она должна 
со своей стороны принимать необ-
ходимые меры для сохранения сво-
его нейтралитета.

В начале августа 1815 года цю-
рихский сейм под присягой при-
нял новые федеральный договор, 
давший Швейцарии ее нынешние 
границы. Суверенитет кантонов 
был восстановлен в полном объ-
еме, несмотря на существование 
одного руководящего кантона, 
каким были поочередно Цюрих, 
Берн и Люцерн. Политическая эво-
люция XIX века приведет к восста-
новлению в Швейцарии централь-
ной власти, намеченной в Акте 
посредничества, в соответствие с 
которым кантоны делегируют этой 
власти права на управление цен-
тральными институтами управле-
ния в стране.

Швейцарский Федеральный 
пакт, называемый еще в истори-
ческой литературе Союзным до-
говором, принятый и одобрен-
ный Венским конгрессом, стал 
краеугольным камнем создания 
современной Швейцарии как в 
смысле внутреннего политическо-
го устройства, так и в смысле фор-
мирования основных принципов 
внешней политики. Но он не смог 
избавить страну от многих невзгод 
и проблем, требовавших решений. 
К этим проблемам в первую оче-
редь относились три следующие. 
Первая: конституции, принятые в 
кантонах в разное время, были ари-
стократическими по сути, а демо-
краты, что называется, «стучались 
в дверь». Вторая: религиозное со-
перничество протестантов и като-
ликов оставалось острым и порой 
выливалось в столкновения. Нако-

нец, третьей нерешенной пробле-
мой являлось то, что в одном кан-
тоне, Невшателе, король Пруссии 
сохранил власть и гарнизон.

Но если эти проблемы можно 
было со временем решить, то гораз-
до серьезнее были проблемы, свя-
занные с влиянием иностранных 
держав. Западная Европа не была 
бы собой, если бы не толковала 
швейцарский нейтралитет на свой 
вкус. В период с 1814 по 1848 год 
европейские державы беспрестан-
но заявляли притязания на своего 
рода протекторат над Швейцари-
ей, неприкосновенность которой, 
по словам европейских монархов, 
гарантировалась только ими. Они 
вмешивались в ее внутренние дела, 
когда было решено изгнать из стра-
ны всякого рода агитаторов и про-
вокаторов. Швейцария кишела 
шпионами и радикалами, в стране 
росло число агентов разных стран, 
которые следили за деятельностью 
реформаторов, республиканцев, 
бонапартистов, карбонариев. Из 
числа мятежных народов одни 

только греки пользовались распо-
ложением швейцарцев, а женев-
ский финансист Эйнар даже при-
обрел известность как поборник 
их освобождения.

Хотя европейские государства 
вели своего рода полицейский над-
зор над происходящим в Швей-
царии, либеральная атмосфера в 
стране привлекала сюда большое 
количество людей, образ мысли 
которых был далек от консерватив-
ных принципов того времени. В це-
лом менялась ситуация и во многих 
странах Западной Европы. Смута 
начала достигать апогея во время 
общеевропейского беспорядка 
1830 года. С этого года восстания, 
революции и гражданские войны 
стали частыми.

1847 год был особенно крити-
ческим. Католические кантоны, 
сформировав отдельный союз Зон-
дербунд, бросили вызов, который 
должны были принять протестант-
ские кантоны. Не обошлось и без 
столкновений, и власти были вы-
нуждены предпринять решитель-
ные шаги. Ситуация была очень 
похожа на ту, которая привела к 
Гражданской войне в США. Долго 
тлевшая ссора закончилась вой-
ной с Зондербундом. Федеральное 
правительство объявило Зондер-
бунд распущенным и направило 
стотысячную армию под коман-
дованием полковника Дюфура 
из Женевы, чтобы добиться его 
роспуска. Он выиграл битву при 
Гисликоне, недалеко от Люцерны, 
и после кампании, продолжавшей-
ся всего двадцать пять дней, новая 
Конфедерация католических кан-
тонов распалась.

В 1848 году в Швейцарии была 
принята первая Федеральная кон-
ституция, которая определила, что 
в стране будет создан двухпалатный 
парламент. В 1857 году Швейцария 
стала политически целостной. А в 
1874 году в стране приняли новую 
конституцию, которая предусма-
тривала введение института рефе-
рендумов. Создание единой Швей-
царии завершилось.

Фредерик-Сезар Лaгарп

Роль, которую сыграл российский 

император Александр I в обрете-

нии независимости Швейцари-

ей, высоко ценят в стране и по 

сей день
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Насладиться свободой

В конце бурной, насыщенной 
событиями и переездами жизни 
Набоков, который был импульсив-
ным, подвижным, темпераментным 
человеком и даже в бронзе запечат-
лен качающимся в кресле, решил 
отдать предпочтение, так сказать, 
оседлому образу жизни.

Почему он остановил свой вы-
бор именно на Монтрё, с абсо-
лютной вероятностью не может 
сказать никто. Говорят, он хотел 
быть поближе к сыну, который 
пел тогда в миланской «Ла Ска-
ла». Известно, что восьмиком-
натные апартаменты, в которых 
Набоков провел свои последние 
годы, он снял по рекомендации 
сэра Питера Устинова, актера и 
давнего друга писателя. Известно 
также, что на деньги, которые сто-
ило проживание в отеле, Набоков 
свободно мог бы позволить себе 
даже небольшой замок на бере-
гу Женевского озера. Забот фи-
нансового характера у писателя 
не было: после мирового успеха 
нашумевшего романа «Лолита» 
Владимир Набоков мог выбирать 
место жительства, не обращая 
внимания на затраты.

Сидя на балконе Montreux Palace 
Hotel, писатель наслаждался потря-
сающе красивой панорамой Альп 
и Женевского озера. Свою коллек-
цию бабочек он пополнял во время 
экспедиций по альпийским скло-
нам. Набоков говорил, что любит 
Монтрё за игру ярких красок во 
все времена года. По утверждению 
писателя, именно здесь он мог на-
сладиться свободой в полной мере.

The Nabokov Suite

В настоящее время отель Montreux 
Palace входит в сеть гостиниц 
Fairmont. Взглянуть на покои зна-
менитого писателя и тем более оста-

новиться в его номере 
удается далеко не всем. 
Апартаменты сняты на 
много месяцев вперед, 
а цена по карману не 
каждому поклоннику 
творчества Набокова. 
Причем это не восемь 
комнат, а только две: 
набоковские апарта-
менты разделены на 
несколько частей и сда-
ются по отдельности.

Конечно, не только 
номер в целом, но и 

его части выглядят совсем не так, 
как это было, когда здесь жили На-
боков и его жена. Характерных для 
шестидесятых-семидесятых годов 
ярких обоев и броской мебели 
здесь уже не найти. В апартамен-
тах  – кондиционер, плазменный 
телевизор. Кафель, на котором На-
боков рисовал гротескно больших 
бабочек, тоже канул в Лету.

О 16 годах жизни Набокова в 
Montreux Palace говорят лишь пись-
менный стол, несколько черно-белых 
фотографий в деревянных рамках на 
стенах, чайный сервиз за стеклом 
подсвеченной витрины, а также чу-
гунные стулья с витыми ножками и 
стол на балконе, за которым Набо-
ков играл в шахматы со своей женой.

С амый старый 
из отелей Мон-

трё – Montreux Palace 
Hotel, открывшийся в 
1906 году. 

Он славится сво-
ими знаменитыми 
постояльцами. В его 
роскошных номе-
рах останавливались 
в разное время Лев 
Толстой, Чайков-
ский, Чарли Чаплин, 
Габриэль Шанель, 
Одри Хепберн, 
Майкл  Джексон и 
многие другие. 

Однако самым име-
нитым постояльцем 
этого отеля на берегу 
Женевского озера, не-
сомненно,  был Влади-
мир Набоков.

Апартаменты 065 
на шестом этаже, в 
которых знаменитый 
русско-американский 
писатель прожил вме-
сте с женой Верой по-
следние 16 лет своей 
жизни, сейчас носят 
его имя. 

Именно здесь из-
под его пера вышли 
такие произведения, 
как «Ада», «Блед-
ное пламя» и другие. 
Именно в Монтрё Набоков завер-
шил свой перевод пушкинского 
«Евгения Онегина» и начал пи-
сать роман «� e Original of Laura» 

(в русском варианте – «Лаура и ее 
оригинал»), завершить работу над 
которым ему не удалось. Писатель 
умер 2 июля 1977 года, завещав 

сжечь 138  карточек с набросками 
к роману. Но ни жена, ни сын не 
решились это сделать, и сейчас эти 
наброски опубликованы.

СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО

ШВЕЙЦАРИЯ 
НАБОКОВА

Последние 16 лет своей жизни, с 1961 по 1977 год, 
Владимир Набоков провел в швейцарском городке Монтрё

АРТЕМ МАКСИМЕНКО

ПОРХАЮЩАЯ КРАСОТА
Лепидоптерологии  – науке, 

изучающей, в частности, бабо-
Лепидоптерологии  – науке, 

изучающей, в частности, бабо-
Лепидоптерологии  – науке, 

чек, Набоков уделял не меньше 
внимания, чем сочинительству. 
Он открыл много новых видов 
бабочек. Ему принадлежит те-
Он открыл много новых видов 
бабочек. Ему принадлежит те-
Он открыл много новых видов 

ория об эволюции Polyommatus 
бабочек. Ему принадлежит те-
ория об эволюции Polyommatus 
бабочек. Ему принадлежит те-

blues, подтвержденная позже уче-
ория об эволюции Polyommatus 
blues, подтвержденная позже уче-
ория об эволюции Polyommatus 

ными Лондонского королевского 
blues, подтвержденная позже уче-
ными Лондонского королевского 
blues, подтвержденная позже уче-

сообщества.
ными Лондонского королевского 
сообщества.
ными Лондонского королевского 

Одной из важных причин, по 
которой Набоков переехал в 

Одной из важных причин, по 
которой Набоков переехал в 

Одной из важных причин, по 

Швейцарию, была богатейшая 
которой Набоков переехал в 
Швейцарию, была богатейшая 
которой Набоков переехал в 

альпийская фауна. «Бабочки  – 
Швейцарию, была богатейшая 
альпийская фауна. «Бабочки  – 
Швейцарию, была богатейшая 

моя страсть и безумие», – писал 
альпийская фауна. «Бабочки  – 
моя страсть и безумие», – писал 
альпийская фауна. «Бабочки  – 

он. Вооруженный сачком писатель 

отправлялся за ред-
кими экземплярами в 
Альпы.

Именами героев его 
произведений названы 

Именами героев его 
произведений названы 

Именами героев его 

свыше 30 видов бабо-
произведений названы 
свыше 30 видов бабо-
произведений названы 

чек. Основную часть 
коллекции  – 4324 эк-
земпляра – после смер-
ти писателя его жена 
подарила Университе-
ту Лозанны. Часть 
коллекции бабочек, 
находившаяся в Музее 
сравнительной зоологии Гарвард-
ского университета (США), по-
сравнительной зоологии Гарвард-
ского университета (США), по-
сравнительной зоологии Гарвард- дарена Музею Набокова в Санкт-

Петербурге.
дарена Музею Набокова в Санкт-
Петербурге.
дарена Музею Набокова в Санкт-

Рисунок В. Набокова

Памятник Владимиру Набокову в городке Монтрё возле знаменитого отеля «Монтрё-Па-

лац», в котором Набоков вместе с женой Верой прожил 16 лет

Владимир Набоков с супругой Верой. 1969
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как будто их более не существует, и 
считаю себя в полном праве нести им-
ператорский штандарт и титул до 
считаю себя в полном праве нести им-
ператорский штандарт и титул до 
считаю себя в полном праве нести им-

тех пор, пока не смогу сложить эту 
ношу к их ногам. < …>

Полностью объяснив Вам все это, я 
снова прошу Вас дать мне свое благо-
словение, ибо мотивы мои совершен-
снова прошу Вас дать мне свое благо-
словение, ибо мотивы мои совершен-
снова прошу Вас дать мне свое благо-

но чисты, а лояльность к памяти 
Ваших  сыновей и внуков остается 
непоколебимой.

В ожидании Вашего ответа оста-
юсь глубоко и искренне преданный Вам 
Кирилл».

Вдовствующая императрица Ма-
рия Федоровна одновременно с 
телеграммой великому князю Ки-
риллу Владимировичу отправила 
телеграмму великому князю Ни-
колаю Николаевичу во Францию, 
поддержкой и уважением которого 
всегда дорожила:

«Великому князю Николаю, Шуани, 
Сотенэй (Франция).

«Великому князю Николаю, Шуани, 
Сотенэй (Франция).

«Великому князю Николаю, Шуани, 

Только что с удивлением узнала 
Сотенэй (Франция).

Только что с удивлением узнала 
Сотенэй (Франция).

о том, что предпринял К.(ирилл) 
Только что с удивлением узнала 

о том, что предпринял К.(ирилл) 
Только что с удивлением узнала 

В.(ладимирович).
о том, что предпринял К.(ирилл) 
В.(ладимирович).
о том, что предпринял К.(ирилл) 

Сожалею о той новой большой сумя-
В.(ладимирович).

Сожалею о той новой большой сумя-
В.(ладимирович).

тице, которую это создаст среди всех 
эмигрантов.

Как, ты считаешь, следует посту-
эмигрантов.

Как, ты считаешь, следует посту-
эмигрантов.

пить?
Мария».
По-видимому, обе телеграммы 

были отправлены в начале октя-
бря (оригинал на французском 
языке написан рукой Марии Фе-
доровны и находится в частной 
коллекции датского исследовате-
ля Пребена Ульструпа).

О том, кто такой великий князь 
Николай Николаевич и как нелест-
но о нем в том же письме отзывался 
самопровозглашенный Кирилл  I, 
расскажем чуть позже. А сейчас 
давайте подробнее посмотрим на 
родовую ветвь великих князей, на-
чиная от царя Александра II, чтобы 
лучше ориентироваться в семейных 
связях императорской династии.

Александр II (1818–1881) в за-
конном браке с императрицей 
Марией Александровной (1824–
1880), с которой обвенчался в 
1841 году, имел восемь детей.

Первый ребенок венценосной 
четы, великая княжна Александра 
Александровна, прожила всего 
7 лет (1842–1849).

Цесаревич Николай Алексан-
дрович (1843–1863) скончался от 
туберкулеза в 20 лет во Франции, в 
Ницце.

Великий князь Александр Алек-
сандрович (1845–1894), впослед-
ствии император Александр III, 
был обвенчан в 1866 году с прин-
цессой датской Дагмар, будущей 
императрицей Марией Федоров-
ной (1847–1928).

Великий князь Владимир Алек-
сандрович (1847–1909) был обвен-
чан в 1874 году с великой княгиней 
Марией Павловной (1854–1920), в 
девичестве немецкой принцессой 
Мекленбург Шверинской.

Великий князь Алексей Алексан-
дрович (1850–1908) в браке офи-
циально не состоял, скончался в 
Париже.

Великая княгиня Мария Алек-
сандровна (1853–1920) была об-
венчана в 1874 году с принцем Аль-
фредом Саксен-Кобург-Готским 
(1844–1900).

В 1886 году император Алек-
сандр III установил жесткие 

правила в отношении император-
ской семьи. Право носить велико-
княжеский титул осталось только 
у детей и внуков императора, то 
есть у первого и второго колена 
рода, в то время как наследники 
в третьем колене и их потомки 
становились князьями и княж-
нами Романовыми. Кроме того, 
при царе Александре III и царе 
Николае II жениться и выходить 
замуж членам императорской се-
мьи позволялось в соответствии с 
установленным порядком, и если 
кто-то нарушал его, последствия 
бывали весьма серьезные.

31 августа 1924 года великий 
князь Кирилл Владимирович, на-
ходясь в эмиграции в городе Ко-
бург (Германия), провозгласил 
себя Кириллом I, императором 
Всероссийским, а сына Владими-
ра  – цесаревичем, дочь которого 
княгиня Мария  Владимировна не-
законно  присвоила себе титул ве-
ликой княгини (она праправнучка 
Александра II в пятом колене цар-
ской династии).

Вопреки уставу русской импер-
ской династии великий князь Ки-
рилл Владимирович женился на 
своей кузине Виктории Мелите 
(в семье ее называли Даки – Н.К.), 
которая к тому же незадолго до 

этого развелась с родным братом 
русской императрицы Алексан-
дры Федоровны.

Вдовствующая императрица Ма-
рия Федоровна, которая вернулась 
в 1919 году на свою родину, в Да-
нию, самозванца на трон не благо-
словила. В телеграмме, что хранит-
ся в Королевских архивах Дании, 
она пишет:

«Великому князю Кириллу. Кобург
Сожалею, что письмо от тебя при-
«Великому князю Кириллу. Кобург
Сожалею, что письмо от тебя при-
«Великому князю Кириллу. Кобург

шло в тот же день, когда я прочла твое 
Сожалею, что письмо от тебя при-

шло в тот же день, когда я прочла твое 
Сожалею, что письмо от тебя при-

заявление в газетах. Мой единствен-
шло в тот же день, когда я прочла твое 
заявление в газетах. Мой единствен-
шло в тот же день, когда я прочла твое 

ный ответ – поскольку я уверена, что 
двое моих возлюбленных сыновей живы, 
ный ответ – поскольку я уверена, что 
двое моих возлюбленных сыновей живы, 
ный ответ – поскольку я уверена, что 

я считаю твой шаг преждевременным. 
Тетя Минни».

В другом письме, написанном на 
английском языке (оригинал нахо-
дится в частном владении датского 
исследователя Пребена Ульстру-
па), вдовствующая императрица 
пишет великому князю Кириллу 
Владимировичу:

«Видере, 21 сентября / 14 октября 
1924 г.

Дорогой Кирилл.
С этим письмом направляю тебе 
Дорогой Кирилл.
С этим письмом направляю тебе 
Дорогой Кирилл.

свой ответ. Вполне очевидно, что ког-
С этим письмом направляю тебе 

свой ответ. Вполне очевидно, что ког-
С этим письмом направляю тебе 

да ты просил моего благословения, ты 
в нем вовсе не нуждался, равно как и не 
да ты просил моего благословения, ты 
в нем вовсе не нуждался, равно как и не 
да ты просил моего благословения, ты 

надеялся его получить, ибо ждать его 
в нем вовсе не нуждался, равно как и не 
надеялся его получить, ибо ждать его 
в нем вовсе не нуждался, равно как и не 

не стал. Можешь представить себе, 
что я почувствовала, прочтя об этом 
не стал. Можешь представить себе, 
что я почувствовала, прочтя об этом 
не стал. Можешь представить себе, 

в газетах. Подумай о том сомнитель-
что я почувствовала, прочтя об этом 
в газетах. Подумай о том сомнитель-
что я почувствовала, прочтя об этом 

ном положении, в которое ты поста-
вил себя самого и всех прочих, а также 
ном положении, в которое ты поста-
вил себя самого и всех прочих, а также 
ном положении, в которое ты поста-

о той смуте, что ты посеял в умах и 
сердцах многих.

Да благослови нас Господь! Твоя 
сердцах многих.

Да благослови нас Господь! Твоя 
сердцах многих.

скорбящая тетя Минни».
Ответное письмо великого князя 

Кирилла Владимировича (на ан-
глийском языке, оригинал находит-
ся в частном владении датского ис-
следователя Пребена Ульструпа):

«Вилла Эдинбург, Кобург, 11 октя-
бря 1924 г.

«Вилла Эдинбург, Кобург, 11 октя-
бря 1924 г.

«Вилла Эдинбург, Кобург, 11 октя-

Дорогая тетя Минни,
Ваше письмо от 4-го дошло до меня 
Дорогая тетя Минни,
Ваше письмо от 4-го дошло до меня 
Дорогая тетя Минни,

только сегодня.
Весьма огорчен, что так сильно 

расстроил Вас. В действительности 
Весьма огорчен, что так сильно 

расстроил Вас. В действительности 
Весьма огорчен, что так сильно 

я надеялся и ожидал получить Ваше 
расстроил Вас. В действительности 
я надеялся и ожидал получить Ваше 
расстроил Вас. В действительности 

благословение.
По чьей-то вине и непроститель-

ной несдержанности  – что ни в коей 
По чьей-то вине и непроститель-

ной несдержанности  – что ни в коей 
По чьей-то вине и непроститель-

мере не зависело от меня  – новость 
эта появилась в газетах прежде, чем 
мере не зависело от меня  – новость 
эта появилась в газетах прежде, чем 
мере не зависело от меня  – новость 

Ваш ответ успел попасть мне в руки.
Теперь же, когда я провозгласил себя 

Ваш ответ успел попасть мне в руки.
Теперь же, когда я провозгласил себя 

Ваш ответ успел попасть мне в руки.

императором, Вы считаете мой шаг 
“преждевременным
императором, Вы считаете мой шаг 

преждевременным
императором, Вы считаете мой шаг 

”».
Я могу лишь повторить, что пола-

гаю своим святым долгом встать во 
Я могу лишь повторить, что пола-

гаю своим святым долгом встать во 
Я могу лишь повторить, что пола-

главе объединенного движения за спа-
сение нашей страны. Я клянусь Вам, 
что сделаю все, что в моих силах, что-
сение нашей страны. Я клянусь Вам, 
что сделаю все, что в моих силах, что-
сение нашей страны. Я клянусь Вам, 

бы отыскать для Вас Ваших сыновей, 
если они еще живы. Однако до тех 
пор я вынужден действовать так, 

НАШИМ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ

САМОЗВАНЦА 
ИМПЕРАТРИЦА 

НЕ БЛАГОСЛОВИЛА
Возвращаясь к актуальной сегодня теме о престолонаследии династии Романовых, Романовых, Р

приведем некоторые факты, основанные на исторических документах 
озвращаясь к актуальной сегодня теме о престолонаследии династии 

приведем некоторые факты, основанные на исторических документах 
озвращаясь к актуальной сегодня теме о престолонаследии династии 

К
приведем некоторые факты, основанные на исторических документах 

К
приведем некоторые факты, основанные на исторических документах 

оролевских архивов Королевских архивов К Д
приведем некоторые факты, основанные на исторических документах 

Д
приведем некоторые факты, основанные на исторических документах 

ании

НАДЯ КНУДСЕН, 
журналист

Портрет императрицы Портрет императрицы П Марии Федоровны кисти Федоровны кисти Ф Ивана Крамского. Крамского. К 1881
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прямые связи с некоторыми влия-
тельными персонами в Германии, в 
первую очередь с канцлером Отто 
фон Бисмарком, что дало многим 
при дворе основание упрекать ее в 
явных прогерманских настроени-
ях, особенно в годы Первой миро-
вой войны.

Великий князь Владимир Алек-
сандрович был «франкофилом», 
любил проводить много времени 
на Лазурном берегу французской 
Ривьеры в холе и неге и в Париже. 
Но принадлежал к представителям 
национал-романтического движе-
ния, что достигло своего расцвета 
во время правления его брата им-
ператора Александра III, а затем и 
его племянника царя Николая II.

В 1881 году великий князь Вла-
димир Александрович, после убий-
ства народовольцами в Петербурге 
его отца Александра II, организо-
вал и встал во главе так называе-
мой «Священной дружины». Она 
состояла из нескольких сотен дво-
рян и имела целью охранять венце-
носную семью брата Александра, 
ставшего императором Алексан-
дром  III. Но вскоре «Священная 
дружина» была распущена и заме-
нена царской охранкой.

В свое время Александр III на-
значил Владимира Александрови-
ча комендантом Петербургского 
гарнизона и главой Гвардейского 
корпуса. Но в 1905 году великий 
князь ушел с обоих постов, потому 
что на него пала вина за события 
Кровавого воскресенья. Кроме 
того, он был недоволен санкциями 
Александра III, под которые попал 
его сын Кирилл Владимирович по-
сле женитьбы на своей кузине Вик-
тории Мелите.

Мать Кирилла Владимировича 
великая княгиня Мария Павловна, 
овдовев в 1909 году, по собствен-
ной инициативе взяла на себя его 
должность почетного президента 
Российской академии искусств. В 
1916  году она пыталась устроить 
брак своего сына великого князя Бо-
риса Владимировича (1877–1943) 
со старшей дочерью последнего 

русского царя Николая II  великой 
княжной Ольгой (1895–1918), что 
решительно отвергли венценосные 
родители. Причем Михень не сму-
щал тот факт, что ее сын был старше 
юной Ольги на 18 лет.

Великая княгиня Мария Павлов-
на была необычайно амбициозна и 
не умела это скрывать. Судя по все-
му, она была активной участницей 
семейного заговора, зачинщики 
которого незадолго до революции 
вынашивали планы дворцового 
переворота, целью которого было 
заменить правящую царскую чету 
Николая II и Александру Федоров-
ну другими представителями рода 
Романовых. После революции 
Мария Павловна выехала сначала 
в Крым, а затем эмигрировала во 
Францию, где доживала свой век в 
Каннах, на Лазурном берегу.

Кстати, сразу после ухода вели-
кой княгини из жизни, ее млад-
ший сын великий князь Андрей 
Владимирович смог наконец об-
венчаться в 1921 году в Париже 
с балериной Матильдой Кше-
синской и узаконить их совмест-
ного  внебрачного сына Влади-
мира,  которому тогда было уже 
19  лет. Михень была яро против 
этого брака.

Великая княгиня Мария Алек-
сандровна, сестра Александра III, 
в 1874 году была обвенчана с сы-
ном английской королевы Викто-
рии герцогом Альфредом Эдин-
бургским (1844–1900), который 
в1893  году получил титул герцога 
Саксен-Кобург-Готского. Жили 
они в Германии, в замке Кобург, где 
четверть века спустя их зять про-
возгласил себя императором.

Великий князь Сергей Алексан-
дрович (1857–1905) обвенчался в 
1884 году с великой княгиней Ели-
заветой Федоровной (1864–1918), 
в девичестве немецкой принцессой 
Гессенской Рейнской Элизабет.

Великий князь Павел Алексан-
дрович (1860–1919) первым бра-
ком был женат на великой княгине 
Александре Георгиевне, в девиче-
стве принцессе греческой и датской 
Александре (1860–1891). Овдовев, 
женился вновь в 1902 году на Оль-
ге Валериановне, княгине Палей 
(1866–1929).

Остается добавить, что сам им-
ператор Александр II, овдовев в 
1880  году, был обвенчан в тот же 
год с Екатериной Михайловной 
Юрьевской (1847–1922), но мы 
потомков их не рассматриваем, 
хотя это легитимные наследники 
царя по прямой линии.

Нам же особо надо отметить 
только двоих детей венценосной 
пары, а именно великого князя 
Владимира Александровича, отца 
Кирилла, и его родную сестру 

Марию Александровну, мать су-
пруги Кирилла, Виктории Мели-
ты. Браки между детьми родных 
братьев и сестер были запрещены 
русской православной церковью, 
равно как и уставом имперской 
династии, однако обе Марии  – и 
мать Кирилла и  мать Виктории 
Мелиты – нарушили его.

Великий князь Владимир Алек-
сандрович, родной брат царя 
Александра III, в браке с немецкой 
принцессой Марией Павловной 
имел четырех сыновей и одну дочь: 
великие князья Александр Вла-
димирович (1875–1877), Кирилл 
Владимирович (1876–1938), Бо-
рис Владимирович (1877–1943), 
Андрей Владимирович (1879–
1956) и великая княгиня Елена 
Владимировна (1882–1957).

Великий князь Кирилл Влади-
мирович в 1905 году женился на 
своей кузине великой княгине 
Виктории Мелите, принцессе Сак-
сен-Кобург-Готской (1876–1936), 
племяннице Александра III, дочери 
его родной сестры  – великой кня-

гини Марии Александровны. При 
этом он нарушил не только запрет 
православной церкви, но и устав 
императорской династии, потому 
что Виктория Мелита, ко всему 
прочему, ранее уже состояла в бра-
ке с прусским принцем, имела дочь 
и была разведена.

Опираясь на исторические архи-
вы датского королевского двора и 
документы ГАРФ, давайте рассмо-
трим факты, которые помогут нам 
пролить свет на любопытные эпи-
зоды жизни самого самозванца  – 
великого князя Кирилла Владими-
ровича, потомки которого сегодня 
рвутся к царскому трону, а также 
его родителей и матери супруги.

Его отец, великий князь Влади-
мир Александрович и родной брат 
цесаревича Александра, в юности 
получил военное образование и 
стал впоследствии генералом от 
инфантерии. В 1874 году он женил-
ся на немецкой принцессе Марии 
Мекленбург Шверинской, которая 
после венчания вместе с титулом 
великой княгини получила имя Ма-

рия Павловна. В семье 
ее называли Михень.

Пруссачка Мария 
Павловна была не осо-
бо чтима при царском 
дворе еще и потому, 
что, вступив в брак с 
членом царской се-
мьи, она не приняла 
православия. А ведь 
это было непремен-
ным условием для всех 
заморских невест в то 
время. И таким обра-
зом она явно бросала 
вызов императорско-
му русскому двору, 
вызвав в России мно-
го нареканий в свой 
адрес (в 1909 году, по-
сле 34 лет замужества, 
под нажимом членов 
семьи она все же сме-
нила свое вероиспове-
дание и крестилась в 
православие). Кроме 
того, у нее возникли 

Император Император И Александр Александр А II с семьей.II с семьей.II
Стоят слева направо: Стоят слева направо: С Павел, Павел, П Сергей, Сергей, С Мария, Алексей, цесаревич Алексей, цесаревич А Александр (будущий император Александр (будущий император А
Александр Александр А III), III), III Владимир. Справа от Справа от С Александра Александра А II сидит его невестка II сидит его невестка II Мария Федоровна со Федоровна со Ф
своим сыном великим князем Николаем Николаем Н Александровичем, будущим императором Александровичем, будущим императором А Николаем Николаем Н II. II. II
1870

Великий князь Кирилл Владимирович
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Их дочь, принцесса Виктория 
Мелита в 1894 году вышла замуж за 
великого герцога немецкого Эрн-
ста Людвига Гессен-Дармштадтско-
го. Получив телеграмму о помолвке 
императрица Мария Федоровна 
пишет своей матери Луизе, короле-
ве Дании:

«Вторая дочь Марии также уже 
помолвлена, ей всего лишь 17 лет от 
роду. Свадьба состоится в апреле. У 
Марии это прошло tambour ba� ant 
роду. Свадьба состоится в апреле. У 
Марии это прошло tambour ba� ant 
роду. Свадьба состоится в апреле. У 

(на ура). Она умеет пристраи-
Марии это прошло tambour ba� ant 
(на ура). Она умеет пристраи-
Марии это прошло tambour ba� ant 

вать дочерей, для нее это своего рода 
(на ура). Она умеет пристраи-
вать дочерей, для нее это своего рода 
(на ура). Она умеет пристраи-

спорт  – чем быстрее, тем лучше. Но 
вать дочерей, для нее это своего рода 
спорт  – чем быстрее, тем лучше. Но 
вать дочерей, для нее это своего рода 

я думаю, что она торопится, чтобы 
спорт  – чем быстрее, тем лучше. Но 
я думаю, что она торопится, чтобы 
спорт  – чем быстрее, тем лучше. Но 

не упустить les meilleurs partis (лучшие 
я думаю, что она торопится, чтобы 
не упустить les meilleurs partis (лучшие 
я думаю, что она торопится, чтобы 

партии), а этот молодой человек, по-
не упустить les meilleurs partis (лучшие 
партии), а этот молодой человек, по-
не упустить les meilleurs partis (лучшие 

видимому, нарасхват у всех немецких 
партии), а этот молодой человек, по-
видимому, нарасхват у всех немецких 
партии), а этот молодой человек, по-

принцесс, и, как она мне пишет, она 
вынуждена была поскорее вмешаться, 
принцесс, и, как она мне пишет, она 
вынуждена была поскорее вмешаться, 
принцесс, и, как она мне пишет, она 

иначе бы только его и видели»
вынуждена была поскорее вмешаться, 
иначе бы только его и видели»
вынуждена была поскорее вмешаться, 

 (пись-
вынуждена была поскорее вмешаться, 

 (пись-
вынуждена была поскорее вмешаться, 

мо от 16 января 1894 года).
Свадьба Виктории Мелиты состо-

ялась в Германии, в городе Кобург. 
Прибывший на торжества цесаре-
вич Николай воспользовался воз-
можностью сделать  предложение 
руки и сердца сестре герцога Эрн-
ста Людвига Гессен-Дармштадт-
ского – Алисе, которая в тот же год 
была с ним обвенчана и чуть позже 
стала императрицей Александрой 
Федоровной.

Виктория Мелита родила вскоре 
дочь Элизабет, но брак ее оказал-
ся несчастливым. Через семь лет, 
в 1901 году, она развелась с герцо-
гом Эрнстом Людвигом и позднее 
вышла замуж за великого князя 
Кирилла Владимировича. И что 
удивительно, тут не обошлось без 
двух Марий, ибо матери и невесты, 
и жениха активно содействовали 
этому браку, абсолютно выходя-
щему за рамки всех правил импера-
торской семьи.

Из письма от 14 декабря 
1905 года императрицы Марии Фе-
доровны своей сестре Александре, 
королеве Великобритании:

«А сейчас я должна рассказать тебе 
о Марии (Кобург). Представь себе, 

«А сейчас я должна рассказать тебе 
о Марии (Кобург). Представь себе, 

«А сейчас я должна рассказать тебе 

она снова начинает всю эту историю 
со своей дочерью Беби Би (принцесса 
она снова начинает всю эту историю 
со своей дочерью Беби Би (принцесса 
она снова начинает всю эту историю 

Беатрис  – Н.К.) и Мишей (великий 
князь Михаил Александрович, млад-
Беатрис  – Н.К.) и Мишей (великий 
князь Михаил Александрович, млад-
Беатрис  – Н.К.) и Мишей (великий 

ший сын Александра III и Марии Фе-
князь Михаил Александрович, млад-
ший сын Александра III и Марии Фе-
князь Михаил Александрович, млад-

доровны – Н.К.), говоря, что это было 
ший сын Александра III и Марии Фе-
доровны – Н.К.), говоря, что это было 
ший сын Александра III и Марии Фе-

бы величайшим грехом – не пожелать 
доровны – Н.К.), говоря, что это было 
бы величайшим грехом – не пожелать 
доровны – Н.К.), говоря, что это было 

устроить их счастье. Как тебе это? 
бы величайшим грехом – не пожелать 
устроить их счастье. Как тебе это? 
бы величайшим грехом – не пожелать 

Я, как ты можешь понять, ужасно зла 
на нее, поскольку она во что бы то ни 
стало хочет спихнуть замуж послед-
нюю дочку. Эти браки стали для нею 
поистине � xe idee (идея фикс).
нюю дочку. Эти браки стали для нею 
поистине � xe idee (идея фикс).
нюю дочку. Эти браки стали для нею 

Казалось бы, после того как Даки 
поистине � xe idee (идея фикс).

Казалось бы, после того как Даки 
поистине � xe idee (идея фикс).

наконец наперекор всем и вся при-
строена  – дважды против законов 
наконец наперекор всем и вся при-
строена  – дважды против законов 
наконец наперекор всем и вся при-

церкви, как кузина и как разведенная 
строена  – дважды против законов 
церкви, как кузина и как разведенная 
строена  – дважды против законов 

жена, – она должна была бы успоко-
церкви, как кузина и как разведенная 
жена, – она должна была бы успоко-
церкви, как кузина и как разведенная 

иться, так нет, раз это ей удалось, 
то и другую следует пристроить. И 
иться, так нет, раз это ей удалось, 
то и другую следует пристроить. И 
иться, так нет, раз это ей удалось, 

это после всех ее писем и наших бесед 
то и другую следует пристроить. И 
это после всех ее писем и наших бесед 
то и другую следует пристроить. И 

в Царском Селе этой зимой  – невоз-
можно ни поверить, ни понять. <…>

Кроме всего прочего, она говорит: 
ни одной принцессы вам не удастся за-

Кроме всего прочего, она говорит: 
ни одной принцессы вам не удастся за-

Кроме всего прочего, она говорит: 

получить к себе в Россию, кроме моих 
ни одной принцессы вам не удастся за-
получить к себе в Россию, кроме моих 
ни одной принцессы вам не удастся за-

courageuse (мужественных) дочек, ко-
получить к себе в Россию, кроме моих 
courageuse (мужественных) дочек, ко-
получить к себе в Россию, кроме моих 

торые сразу же приедут, поскольку 
courageuse (мужественных) дочек, ко-
торые сразу же приедут, поскольку 
courageuse (мужественных) дочек, ко-

любят вашу страну. Поистине все 
торые сразу же приедут, поскольку 
любят вашу страну. Поистине все 
торые сразу же приедут, поскольку 

это было бы смешно, когда бы не было 
любят вашу страну. Поистине все 
это было бы смешно, когда бы не было 
любят вашу страну. Поистине все 

так грустно…» (оригинал письма 
находится в архивах Гуверовского 
института, Стэнфорд).

Любопытный факт. Когда раз-
разилась Первая мировая война, 

Мария Александровна должна 
была  сделать выбор между Гер-
манией, которая стала ей вторым 
домом в связи с замужеством, и 
Россией и Англией, государствами 
антигерманской коалиции, откуда 
она и ее супруг были родом. Реши-
ла вопрос в пользу Германии, но 
когда 18 ноября 1918 года герцог-
ство Саксен-Кобург-Гота распа-
лось, последние годы своей жизни 
Мария Александровна провела в 
Швейцарии. Она умерла в октябре 
1920 года в Цюрихе, Швейцария, 
и похоронена в усыпальнице гер-
цогов Саксен-Кобург-Готских на 
кладбище Глокенберг в Кобурге.

Но вернемся к главному герою – 
самозванцу. В июне 1917 года ему с 
супругой удалось бежать из России, 
выехав сперва в Финляндию. Там у 
них родился сын Владимир Кирил-
лович (1917–1992), который стал 
отцом ныне здравствующей кня-
гини Марии Владимировны, рьяно 
рвущейся к российскому престолу.

Позднее великий князь Кирилл 
Владимирович и Виктория Федо-
ровна перебрались во Францию, 
в г. Сан-Бриак в Бретани, где обо-
сновались надолго.

Итак, 31 августа 1924 года Ки-
рилл Владимирович провозгласил 
себя императором Всероссий-
ским в изгнании, но ни в Евро-
пе, ни в Америке, куда бежали от 
революции многие русские аристо-
краты и царские офицеры высшего 
ранга, не признавали за самозван-
цем статуса императора. Кирилл 
Владимирович тщетно искал опо-
ру в русской диаспоре, особенно 
во Франции, где после революции 
оказались в эмиграции самые вли-
ятельные члены династии Романо-
вых, но безуспешно. Самозванцем 
был, самозванцем и остался.

Однако в 1929 году он провозгла-
сил себя также «главой император-
ского дома Романовых и местоблю-
стителем Российского престола». 
Это был хорошо просчитанный ход 
его «игры престолов»: в этот год 
не стало великого князя Николая 
Николаевича, главы русской диа-

споры во Франции, который был 
опорой вдовствующей импера-
трицы и не признавал самозванца, 
а императрица Мария Федоровна 
ушла из жизни годом раньше.

Напомним, что Мария Федо-
ровна была возмущена поступком 
Кирилла Владимировича и отказы-
валась поддержать усилия некото-
рых членов семьи и эмигрантских 
кругов, стремившихся избрать пре-
тендента на российский трон в из-
гнании, так как гибель ее сыновей 
Николая и Михаила, документаль-
но не была подтверждена и вдов-
ствующая императрица верила, 
что они живы. Кроме того, в их от-
сутствие именно она носила титул 
императрицы!

11 апреля 1919 года Мария Фе-
доровна со свитой и другими чле-
нами семьи Романовых покинула 
Россию на корабле английской 
эскадры HMS Marlborough, при-
сланном ее племянником королем 
Великобритании Георгом V. 

Прибыв в Портсмут, где ее встре-
чала старшая сестра королева 
Александра, вдовствующая импе-
ратрица отправилась вместе с ней 
и свитой спецпоездом в Лондон, 
где произошел серьезный эпизод. 
Король Георг V и другие члены ко-
ролевской семьи, приехавшие на 
вокзал к прибытию поезда, надели 
черные повязки на левую руку в 
знак скорби по убиенным Николаю 
с семьей и Михаилу. 

Императрица Мария Федоровна, 
увидев это, пришла в негодование 
и сорвала повязку с руки коро-
ля Георга V, воскликнув: «Как вы 
можете, они же все живы!». Лон-
донские фоторепортеры засняли 
этот эпизод.

Чтобы понять, что при этом ис-
пытывала Мария Федоровна, про-
цитируем письмо от 9 сентября 
1918 года, которое было отправ-
лено годом ранее старшей сестре 
королеве Александре в Лондон из 
виллы Харакс в Крыму:

«Обожаемая моя Аликс,
Я сердцем чувствую, что мне необ-

ходимо написать тебе несколько слов, 
Я сердцем чувствую, что мне необ-

ходимо написать тебе несколько слов, 
Я сердцем чувствую, что мне необ-

тем более что сегодня представился 
верный случай передать письмо.
тем более что сегодня представился 
верный случай передать письмо.
тем более что сегодня представился 

С января я не получаю ни датских, 
верный случай передать письмо.

С января я не получаю ни датских, 
верный случай передать письмо.

ни английских газет, так что прочи-
тать даже о вас ничего не могу.
ни английских газет, так что прочи-
тать даже о вас ничего не могу.
ни английских газет, так что прочи-

С тех пор как меня заверили в том, 
что моего бедного любимого Ники 

С тех пор как меня заверили в том, 
что моего бедного любимого Ники 

С тех пор как меня заверили в том, 

освободили и перевезли в безопасное 
место, я больше никаких известий не 
освободили и перевезли в безопасное 
место, я больше никаких известий не 
освободили и перевезли в безопасное 

получала, и ты можешь представить 
себе, как это жуткое неведение муча-
получала, и ты можешь представить 
себе, как это жуткое неведение муча-
получала, и ты можешь представить 

ет меня день и ночь.
Разумеется хорошо, что скрывают, 

где находится он и вся семья, но я все 
Разумеется хорошо, что скрывают, 

где находится он и вся семья, но я все 
Разумеется хорошо, что скрывают, 

же считаю, что нужно было бы при-
слать ко мне кого-нибудь, кто мог бы 
же считаю, что нужно было бы при-
слать ко мне кого-нибудь, кто мог бы 
же считаю, что нужно было бы при-

сказать, что он действительно на-
ходится в безопасности, просто для 
того, чтобы успокоить меня.
ходится в безопасности, просто для 
того, чтобы успокоить меня.
ходится в безопасности, просто для 

Ведь в конце концов можно с ума сой-
ти от страха и волнений. Удивляет 
лишь то, что я все еще жива, хотя над 
ти от страха и волнений. Удивляет 
лишь то, что я все еще жива, хотя над 
ти от страха и волнений. Удивляет 

головой у меня занесен этот e´pee´de 
Damocles (Дамоклов меч).
головой у меня занесен этот e´pee´de 
Damocles (Дамоклов меч).
головой у меня занесен этот e´pee´de 

Дай мне, Господи, терпения, муже-
ства и силы, чтобы я могла сносить 

Дай мне, Господи, терпения, муже-
ства и силы, чтобы я могла сносить 

Дай мне, Господи, терпения, муже-

все испытания, посылаемые Им, с кро-
тостью и терпением. Но временами 
крест этот, как ты наверняка по-
нимаешь, кажется мне слишком тя-
желым.

Обнимаю тебя от всего сердца и 
прошу Господа благословить тебя 

Обнимаю тебя от всего сердца и 
прошу Господа благословить тебя 

Обнимаю тебя от всего сердца и 

и защитить от всего дурного. На-
прошу Господа благословить тебя 
и защитить от всего дурного. На-
прошу Господа благословить тебя 

веки твоя, обожающая тебя, ½ тебя 
самой, Минни» (оригинал письма 
находится в архивах Гуверовского 
института, Стэнфорд).

И судя по всему, как вспоминал 
об этом в своих мемуарах Тимофей 
Ящик, личный казак императрицы 
Марии Федоровны, «до самого 
последнего дня своей жизни в глу-
бине души она не только надеялась 
увидеть Николая II живым, но и ве-
рила в это».

Мария Федоровна ушла из жиз-
ни 13 октября 1928 года в возрасте 
80 лет, так и не узнав о трагической 
судьбе в России своих сыновей, 
а может, просто не приняв факт 
их гибели, потому что твердила: 
«Этого не может быть, с царями 
так не поступают!».

Вернемся к письму великого 
князя Кирилла Владимировича и 
процитируем ту часть, которая ка-
сается великого князя Николая Ни-
колаевича. Заметим, что он пользо-
вался огромным и неоспоримым 
авторитетом среди представителей 
русской диаспоры.

В письме от 11 октября 1924 года 
из Кобурга Кирилл Владимирович 
пишет вдовствующей императри-
це Марии Федоровне, оправдывая 
свой вероломный шаг, в частности, 
нападками на великого князя Нико-
лая Николаевича (оригинал письма 
на английском языке находится в 
частном владении датского иссле-
дователя Пребена Ульструпа):

«Никаким иным образом мы не мо-
жем объединить всех наших вернопод-

«Никаким иным образом мы не мо-
жем объединить всех наших вернопод-

«Никаким иным образом мы не мо-

данных как и в самой России, так и за 
жем объединить всех наших вернопод-
данных как и в самой России, так и за 
жем объединить всех наших вернопод-

ее пределами.
Не могу поверить, что Вы  – видя 

ее пределами.
Не могу поверить, что Вы  – видя 

ее пределами.

на месте человека, возложившего на 
себя обязанности Ваших сыновей, кого 
угодно, и в данном случае меня, – пред-
почли принять сторону Николаши.

Вы знали, что Николай в прошлом 
уже проявил себя целиком и полностью 

Вы знали, что Николай в прошлом 
уже проявил себя целиком и полностью 

Вы знали, что Николай в прошлом 

как предатель по отношению к Ники 
уже проявил себя целиком и полностью 
как предатель по отношению к Ники 
уже проявил себя целиком и полностью 

и который продолжает свою раз-
как предатель по отношению к Ники 
и который продолжает свою раз-
как предатель по отношению к Ники 

рушительную деятельность и по сей 
и который продолжает свою раз-
рушительную деятельность и по сей 
и который продолжает свою раз-

день. Вы знали, что Николаша был в 
рушительную деятельность и по сей 
день. Вы знали, что Николаша был в 
рушительную деятельность и по сей 

руках “черногорок” (как Вы сами их 
называли) и им, как инструментом, 
руках 
называли) и им, как инструментом, 
руках черногорок
называли) и им, как инструментом, 

черногорок

Виктория Мелита Саксен-Саксен-С Кобург-Кобург-К
Готская. Готская. Г Портрет работы Портрет работы П Генриха Генриха Г
Ангели. Ангели. А 1896

Великий князь Николай Николай Н Николаевич Николаевич Н
(М(М( ладший)Младший)М
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пользовались тайные силы и обще-
ства, ставившие себе целью круше-
ние империи и общества, самой хри-
ства, ставившие себе целью круше-
ние империи и общества, самой хри-
ства, ставившие себе целью круше-

стианской веры. Вы видели, как они 
ние империи и общества, самой хри-
стианской веры. Вы видели, как они 
ние империи и общества, самой хри-

действовали, медленно и верно унич-
стианской веры. Вы видели, как они 
действовали, медленно и верно унич-
стианской веры. Вы видели, как они 

тожая Ники, Аликс и 
церковь, престиж кото-
рых подрывали, подводя 
церковь, престиж кото-
рых подрывали, подводя 
церковь, престиж кото-

к ним разных филиппов 
и распутиных.

Да и та популяр-
ность, которой якобы 

Да и та популяр-
ность, которой якобы 

Да и та популяр-

пользуется Николаша, 
сплошь и рядом создает-
ся ему все теми же аген-
тами разрушителями, 
цель которых дискре-
тами разрушителями, 
цель которых дискре-
тами разрушителями, 

дитировать любое мо-
цель которых дискре-
дитировать любое мо-
цель которых дискре-

нархическое движение. 
дитировать любое мо-
нархическое движение. 
дитировать любое мо-

Поэтому я никогда не 
нархическое движение. 
Поэтому я никогда не 
нархическое движение. 

позволю лжецам встать 
во главе движения. <…>

Глубоко и искренне преданный Вам 
Кирилл».

Чтобы понять суть нападок само-
званца на всех, указанных в пись-
ме людей, давайте посмотрим на 
факты биографии великого князя 
Николая Николаевича, которого в 
письме Кирилл Владимирович фа-
мильярно называет Николашей.

Великий князь Николай Никола-
евич Младший (1856–1929) был 
старшим сыном великого князя 
Николая, родного брата Алексан-
дра II, и кузеном Александра III.

Николай Николаевич и его млад-
ший брат, великий князь Петр Ни-
колаевич (1864–1931) были же-
наты на «сестрах-черногорках», 
принцессах Анастасии и Мили-
це, дочерях короля Монтенегро 
(«монтенегро» в переводе – «чер-
ная гора», потому и «черногор-
ки»).

Великий князь Николай Никола-
евич в молодости воевал, был при 
штабе отца во время войны с Тур-
цией в 1887 году. За участие в опе-
рации по форсированию реки Ду-
най был награжден Георгиевским 
крестом первой степени. Служил 
в Генштабе после войны, получил 
звание генерала, затем стал коман-
диром Гвардейского кавалерист-

ского полка, а потом и всей Импе-
раторской гвардии.

В 1907 году в Крыму он женился 
на княжне Анастасии Николаевне 
(1868–1935), одной из дочерей 

князя Монтенегро (Черногории), 
который впоследствии станет ко-
ролем этой страны Николаем I. К 
тому времени великий князь Петр 
Николаевич уже был 18 лет женат 
на родной сестре невесты – княжне 
Милице Николаевне (1866–1951).

Обе сестры, как отмечают дат-
ские историки, были склонны к 
мистике и религиозному фанатиз-
му. В 1902 году они познакомили 
царя Николая II (Ники) и царицу 
Александру Федоровну (Аликс) с 
французским шарлатаном месье 
Филиппом. А в 1905 году они же 
представили императорской чете 
Григория Распутина. И к неудо-
вольствию остальных членов им-
ператорской семьи «черногорки» 
пользовались особым расположе-
нием венценосной четы вплоть до 
1910 года, когда стали менее попу-
лярны при царском дворе.

Во время беспорядков 1905 года 
великий князь Николай Никола-
евич был шефом не только Импе-
раторской гвардии, но и Военного 
округа Петербурга, а с 1905 по 
1909 год – председателем Комите-
та обороны. 

С началом Первой мировой 
войны он занял пост главнокоман-
дующего Вооруженными силами 

России, но позднее главнокоманду-
ющим стал Николай II.

Николай Николаевич был назна-
чен наместником на Кавказе, гла-
вой дислоцированных там русских 
войск. Правда, накануне своего 
отречения Николай II успел вновь 
назначить его на пост главнокоман-
дующего, но революция встала на 
пути этих планов царя.

Вместе с супругой Анастаси-
ей  Николаевной великий князь 
уехал в Крым, в свою резиденцию 
Чаир. В апреле 1919 года он и его 
брат великий князь Петр Николае-
вич покинули с семьями Россию на 
эсминце английской эскадры, при-
сланном Георгом V за вдовствую-
щей императрицей и остальными 
членами дома Романовых.

Несколько слов о его брате, ве-
ликом князе Петре Николаевиче 
(1864–1931). Получив отличное 
военное образование и чин офице-
ра гвардейского Уланского полка, 
он дослужился до генерал-лейте-
нанта, но рано оставил службу по 
причине слабых легких и уехал на 
время в Египет, где его заинтересо-
вала архитектура. 

В 1899 году он женился на прин-
цессе Милице, дочери короля Чер-
ногории Николая I.

Вернувшись в Россию, в 1904–
1909 годах был инспектором ин-
женерных войск. Эмигрировал из 
России, жил во Франции, сначала в 
Париже, затем в Каннах, на Лазур-
ном берегу (где в крипте русской 
православной церкви Архангела 
Михаила и были похоронены оба 
великих князя и их супруги).

Милица Николаевна пережи-
ла великого князя и переехала в 
Италию, к своей сестре королеве 
Елене, супруге Виктора Эммануи-
ла  III. После падения итальянской 
монархии и прихода к власти Бе-
нито Муссолини великая княгиня 
Милица Николаевна переехала 
Египет и до конца своих дней жила 
в Александрии.

Но вернемся к письмам велико-
го князя Кирилла Владимировича. 
25 октября 1924 года в ответ на от-

каз в благословлении он позволил 
себе отправить вдовствующей  им-
ператрице следующее письмо (ори-
гинал на русском языке находится 
в частном владении датского иссле-
дователя Пребена Ульструпа):

«Ваше Императорское Величе-
ство,

После того, как в обоих моих пре-
дыдущих письмах я тщетно просил 

После того, как в обоих моих пре-
дыдущих письмах я тщетно просил 

После того, как в обоих моих пре-

Вашего благословения, мне достави-
дыдущих письмах я тщетно просил 
Вашего благословения, мне достави-
дыдущих письмах я тщетно просил 

ли напечатанное в газетах Великим 
Князем Николаем Николаевичем по 
Вашему повелению письмо Вашего Ве-
личества на его имя.

Оттого сегодня могу я обратиться 
к Вам всего лишь с упреком исходящим 

Оттого сегодня могу я обратиться 
к Вам всего лишь с упреком исходящим 

Оттого сегодня могу я обратиться 

из глубина моего сердца.
к Вам всего лишь с упреком исходящим 
из глубина моего сердца.
к Вам всего лишь с упреком исходящим 

То, что Вы совершили, станет пе-
чальным достоянием истории, ибо 

То, что Вы совершили, станет пе-
чальным достоянием истории, ибо 

То, что Вы совершили, станет пе-

Ваше Величество изменили нашим 
заветам и священной памяти Вашего 
Сына, во вред нашей Родине и в помеху 
моего ей служения.

Такое деяние царствовавшей Им-
ператрицы и матери Императора с 
трудом может быть прощено совре-
ператрицы и матери Императора с 
трудом может быть прощено совре-
ператрицы и матери Императора с 

менным и грядущим поколениями на-
трудом может быть прощено совре-
менным и грядущим поколениями на-
трудом может быть прощено совре-

шего народа.
менным и грядущим поколениями на-
шего народа.
менным и грядущим поколениями на-

Непрестанно доходят до меня от 
шего народа.

Непрестанно доходят до меня от 
шего народа.

множества русских людей выраже-
Непрестанно доходят до меня от 

множества русских людей выраже-
Непрестанно доходят до меня от 

ния скорбного недоумения по поводу 
множества русских людей выраже-
ния скорбного недоумения по поводу 
множества русских людей выраже-

отношения Вашего Величества и Вел. 
Кн. Николая Николаевича к моему 
акту, осветившему лучом надежды 
измученные тоской по страждущей 
Родине сердца.
измученные тоской по страждущей 
Родине сердца.
измученные тоской по страждущей 

Я пишу эти строки, так как досе-
Родине сердца.

Я пишу эти строки, так как досе-
Родине сердца.

ле Ваше Величество служили самым 
высоким олицетворением мужества в 
перенесении испытаний, выпавших на 
Вашу долю. В этом Вы были примером 
перенесении испытаний, выпавших на 
Вашу долю. В этом Вы были примером 
перенесении испытаний, выпавших на 

для всех нас, а тем более для меня, всег-
Вашу долю. В этом Вы были примером 
для всех нас, а тем более для меня, всег-
Вашу долю. В этом Вы были примером 

да относившегося к Вам с особым по-
читанием и любовью.

Вашего Императорского Величе-
ства глубоко огорченный

Вашего Императорского Величе-
ства глубоко огорченный

Вашего Императорского Величе-

Кирилл».

***
«Запросы постороннего»  – 

именно так в 2015 году окрестили в 
российской прессе визит в Россию 
княгини Марии Владимировны, 
которая тогда весьма возмутилась, 

что ее «на улице не узнают, цветы 
под ноги не бросают, а мэры го-
родов хлебом с солью не встреча-
ют» (журнал «Огонек», ноябрь 
2015 г.)

Поостыв, она принялась уверять 
журналистов, что «не корысти 
ради» она в Россию приехала и ни-
чего, кроме уважения и признания 
ей, главе Дома Романовых, якобы 
не надо.

Обратимся к фактам и докумен-
там. В мае 2016 года князь Дмитрий 
Романович Романов, праправнук 
русского императора Николая  I, 
прямой потомок русской царской 
династии, в интервью по случаю 
своего 90-летия датскому журна-
листу газеты «Берлингске тиден-
де» Герту Нильсену, в частности, 
сказал: «Возглавляя много лет Фонд 
Романовых, который занимается бла-
готворительной помощью России, мне 
хотелось бы напомнить вам, что в 
готворительной помощью России, мне 
хотелось бы напомнить вам, что в 
готворительной помощью России, мне 

1991 году потомки Дома Романовых 
приняли Декларацию, согласно кото-
рой они отказались от имуществен-
ных притязаний в обмен на возмож-
рой они отказались от имуществен-
ных притязаний в обмен на возмож-
рой они отказались от имуществен-
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.
Это слова князя Дмитрия Романо-

ва, а далее датский журналист отме-
чает, что в данный момент в России 
нет планов по восстановлению мо-
нархии, но не исключено, что пря-
мые наследники царской династии 
в будущем смогут вернуться на ро-
дину на особых условиях: «Россий-
ская газета “Известия” пишет, что 
политики уже рассматривают пред-
ложения о предоставлении царским 
потомкам особого статуса в России 
и передаче им в частное владение 
некоторых дворцов под Санкт-
Петербургом» (14 мая 2016 г., 
Prinsen fra Rungsted, Gert C. Nielsen, 
Berlingske Tidende, s.28).

Этим во многом и объясняется 
упорное стремление Марии Влади-
мировны, правда, весьма безуспеш-
ное, представить себя правопре-
емницей трона императорского, 
пусть гипотетически, пусть не 
сегодня-завтра, а в будущем, и до-
казать право ее сына, потомка 

прусского рода Гогенцоллернов 
Георгия Михайловича на престол 
Романовых. Главное  – не опоздать 
к раздаче этих самых заветных зам-
ков и дворцов царских, кстати, с 
такой любовью народом русским 
и на его же трудовые деньги отре-
ставрированных.

Однако времена теперь уже не те, 
Россия помнит свои исторические 
корни и благодарна тем, кто помог 
ей в трудную минуту и помогает 
бескорыстно по сию пору. И к со-
жалению, в этом списке нет имен 
ни княгини Марии Владимировны, 
ни ее сына.

«Княгиня Мария Владимировна, 
возглавляющая Российский импера-
торский Дом Романовых, не без осно-
возглавляющая Российский импера-
торский Дом Романовых, не без осно-
возглавляющая Российский импера-

вания считается посторонней. Их 
ветвь не относится к русским царям 
в принципе, а является продолжением 
ветвь не относится к русским царям 
в принципе, а является продолжением 
ветвь не относится к русским царям 

прусской династии»
в принципе, а является продолжением 
прусской династии»
в принципе, а является продолжением 

, – так аргумен-
тировали свое противостояние 
учредители Объединения членов 
рода Романовых, параллельного 
Дому Романовых.

После всех приведенных в статье 
аргументов и исторических фак-
тов остается только добавить, что 
не княгиня Мария Владимировна, 
а именно князь Дмитрий Романов 
был выбран как прямой потомок 
царской династии Романовых, ког-
да в 2007 году в России идентифи-
цировали неопознанные останки 
цесаревича Алексея и его сестры 
Марии, обнаруженные вблизи Ека-
теринбурга. 

«Князь прилетел в Москву, его 
генетический материал использо-
вали для определения ДНК воз-
можных царских потомков Нико-
лая II, что входило тогда в задачи 
государственной комиссии по рас-
следованию», – сообщил Павел 
Иванов, профессор, замдиректора 
по науке Российского центра су-
дебно-медицинской экспертизы 
Минздравсоцразвития (АИФ, № 6, 
2009, с.28).

Князь Дмитрий Романович Ро-
манов ушел из жизни 31 декабря 
2016 года и покоится на фамиль-
ном кладбище в Дании.

Князь Князь К Дмитрий Романович Романович Р РомановРомановР
Фото: dmitriyromanov.ru
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кой и Неглинной вы-
росло трехэтажное 
здание со сквозными 
торговыми рядами. 
Внутреннее про-
странство было еди-
ным: его спланиро-
вали таким образом, 
чтобы залы не изоли-
ровались друг от дру-
га. Сверху торговые 
ряды накрыли полуци-
линдрические стеклянные своды, 
выполненные по проекту извест-
ного русского инженера Владими-
ра Шухова. Работы продолжались 
три года и потребовали общих за-
трат в размере более 1,5 миллиона 
дореволюционных рублей (в то 
время огромная сумма!).

Фирсановский пассаж (изна-
чально он назывался по фамилии 
хозяйки) распахнул двери 20 фев-
раля 1906 года. В числе более чем 
50 торговых павильонов и мага-
зинов были кондитерские лавки 
Товарищества «Абрикосов и сы-
новья» и Товарищества кондитер-
ских фабрик «Реномэ», магазины 
шелковых и шерстяных тканей 
Маркушевича и Григорьева, белья 
и галстуков Луи Крейцера, зонти-
ков Матильды Бариш, француз-
ской фирмы «Гомон», торгующей 
фото- и видеотоварами. 

Когда на Москву опускались су-
мерки, Фирсановский пассаж начи-
нал сиять огнями.

После революции в судьбе пас-
сажа произошли кардинальные из-
менения. В 1918 году его нацио-
нализировали и переименовали в 
Петровский по названию улицы. В 
течение последующих сорока лет 
здание использовали в самых не-
ожиданных целях: здесь работала 
промышленная выставка ВСНХ; 
размещалась фабрика для пошива 
белья Красной армии; под руковод-
ством Умберто Нобиле проектиро-
вались дирижабли в «Дирижабль-
строе»; проходили аукционы 
отобранного у дворян имущества. 
Была здесь и коммуналка для мо-
сквичей, лишившихся крова во вре-

мя войны. Лишь в начале 60-х  го-
дов, после того как пассаж стал 
филиалом ЦУМа, в магазине вновь 
закипела торговая жизнь.

Смотровая площадка Смотровая площадка С
на В
мотровая площадка 
В

мотровая площадка 
оробьевых горах

мотровая площадка 
оробьевых горах

мотровая площадка 

Москву называют городом на 
семи холмах, так вот Воробьевы 
горы  – это один из этих холмов. 
Высота смотровой площадки  – 
около 80 метров над уровнем 
Москвы-реки (200 метров над 
уровнем моря). Уже много лет это 
одна из культовых достоприме-
чательностей столицы, ставшая 
обязательным пунктом посещения 
туристов. Но сразу оговорюсь, 
что Воробьевы горы популярны 
не только у гостей города. Следуя 
давней традиции, сюда часто при-
езжают молодожены, а по вечерам 
на площадке собираются местные 
байкеры и стритрейсеры.

Согласно городским легендам, в 
прошлом Воробьевы горы не раз 
становились обзорной площадкой 
для завоевателей: говорят, отсюда 
во время своих походов смотрели 
на Москву крымский хан Газы II Ге-
рай и литовский гетман Ходкевич. 
Но окажись современный москвич 
на средневековых Воробьевых го-
рах, он бы их ни за что не узнал.

Ученые утверждают, что люди в 
этой местности появились в пер-
вом тысячелетии до нашей эры, 
то есть в эпоху железного века. 
Со временем древние поселения 
превратились в села, а в Средние 
века  – в боярские вотчины. В ле-

тописных источниках несколько 
раз упоминается боярин Юрий 
Воробьев, хозяин здешних мест, 
получивший земли от московских 
князей за многолетнюю службу. 
При нем деревенька быстро пре-
вратилась в великокняжескую ре-
зиденцию с дворцом и церковью. 
В здешнем пруду водились осетр, 
стерлядь и прочая рыба. А по роще 
спокойно разгуливали олени. Дво-
рец возвели в XV веке, и он более 
двух столетий служил резиденци-
ей сначала московским князьям, 
затем российским царям. Кста-
ти, именно здесь укрывался Иван 
Грозный, пережидая грандиозный 
Московский пожар.

Главной достопримечатель-
ностью Воробьевых гор можно 
назвать храм Живоначальной 
Троицы, имеющий большое исто-
рическое и культурное значение. 
Первоначально он был деревян-
ным, однако поскольку такие по-
стройки быстро ветшали, на их 
месте возводили новые. Каменный 
храм, который мы видим сегодня 
на Воробьевых горах, начали стро-
ить в 1811 году.

Немногие знают, что и Храм 
Христа Спасителя в честь победы 
над Наполеоном в войне 1812 года 
первоначально предполагалось 
возвести здесь. Проект шведского 
архитектора Александра (Карла) 
Витберга был одобрен государем 
Александром I, который назвал Во-
робьевы горы «короной Москвы». 
Средства по тем временам выдели-
ли огромные  – 16 миллионов ру-
блей от казны и немалые народные 
пожертвования. В работах участво-
вали 20 000 крепостных. Но через 
десять лет строительство свернули 
из-за коварных оползней  – стро-
ители не осилили даже «нулевой 
цикл». А в бюджете  проекта об-
наружили недостачу в миллион 
рублей! В итоге растратчики пред-
стали перед судом, а храм Христа 
Спасителя возвели на Пречистенке 
по проекту Константина Тона.

В XIX столетии Воробьевы горы 
превратились в популярное дачное 

Мы продолжаем нашу экскур-
сию по Москве с коренным 

москвичом Михаилом Юрьеви-
чем Барщевским. Полномочный 
представитель Правительства РФ 
в Конституционном и Верховном 
судах, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист 
Российской Федерации, писатель-
прозаик и драматург, он долгое 
время исполнял также роль «хра-
нителя традиций» интеллектуаль-
ной игры «Что? Где? Когда?».

Петровский пассажПетровский пассажП

Вернувшись из США со ста-
жировки, я понял, что в России 
начинает развиваться рыночная 
экономика, а значит, адвокат-оди-
ночка – это уже анахронизм и надо 
создавать адвокатскую фирму. В 
том же году мы с друзьями-юриста-
ми создали первую в 
Советском Союзе ад-
вокатскую фирму. Это 
была бизнес-адвокату-
ра, офис которой рас-
полагался на третьем 
этаже Петровского 
пассажа.

Сегодня трудно 
представить, что ка-
кой-нибудь совре-
менный торгово-раз-
влекательный центр 
попадет на страни-
цы художественного 
произведения. Такой 
чести удостаивались 

по-настоящему культовые места, с 
историей. И Петровский пассаж 
был одним из них. Помните тор-
ги, где Остап Бендер и Киса Воро-
бьянинов намеревались выкупить 
заветные стулья? Так вот они про-
ходили в аукционном зале Петров-
ского пассажа. Цитирую: «В Пас-
саж на Петровке, где помещался 
аукционный зал, концессионеры 
вбежали бодрые, как жеребцы». 

А еще пассаж упоминается в 
стихах Владимира Маяковского, 
причем в своей исконной торго-
вой роли: «С восторга бросив под-
солнухи лузгать, // восторженно 
подняв бровки, // читает работни-
ца: // “Готовые блузки. // Послед-
ний крик Петровки”».

Идея строительства пассажа 
принадлежала Вере Фирсановой, 
богатой московской предпри-
нимательнице и меценатке, про-
должательнице известной купе-

ческой династии Фирсановых. 
После смерти отца она унаследо-
вала огромное состояние и, ре-
шив дальше развивать семейное 
дело,  стала одной из крупнейших 
домовладелиц в Москве на рубе-
же XIX–XX веков: на тот момент 
ей  принадлежали 23  дома в черте 
города (в том числе и на месте бу-
дущего пассажа), а также Санду-
новские бани.

Чтобы реализовать идею строи-
тельства пассажа, выходящего фа-
садами на Петровку, 10 и Неглин-
ную, 13, Вера Ивановна продала 
два домовладения и пустила на 
него вырученную сумму. Работу 
поручили архитекторам Сергею 
Калугину и Борису Фрейденбер-
гу, которые чуть ранее проектиро-
вали комплекс строений для Сан-
дуновских бань.

К 1906 году, на два года раньше 
открытия ЦУМа, между Петров-
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При них здесь появились основ-
ные постройки – господский дом, 
флигели, готический въезд на тер-
риторию – и был разбит роскош-
ный сад. В те же времена в одном 
из флигелей была устроена домо-
вая церковь с редким названием 
«Происхождение Честных Древ 
Креста Господня». Сейчас этот 
храм освящен в честь Живона-
чальной Троицы.

После того как Воронцово частич-
но уничтожили наполеоновские 
войска, усадьба была восстанов-
лена в 20-е годы XIX столетия. Ее 
тогдашняя владелица писательница 
Зинаида Александровна Волконская 
создала здесь популярный светский 
салон, в котором собирались извест-
ные в Москве люди. В последующее 
время усадьба неоднократно меняла 
статус  – например, на кирпичный 

завод, совхоз, механическую мастер-
скую, фабрику игрушек, тюрьму, 
биостанцию и, наконец, памятник 
садово-паркового искусства.

В настоящее время важнейшей 
частью усадьбы является каскад из 
пяти прудов, вырытых на притоке 
речки Раменки. А если въезжать в 
Воронцово со стороны улицы Ака-
демика Пилюгина, можно увидеть 
два дуба, которым более 250 лет.

место, где по выходным и праздни-
кам проводились народные гуля-
ния. В советские годы на Ленин-
ских горах (именно так с 1935  по 
1999 год называлась эта местность) 
расположились дачи видных поли-
тических деятелей.

Спустя два года после окончания 
Великой Отечественной войны 
было принято решение о строи-
тельстве восьми высотных зданий. 
Одно из них, самое высокое, пред-
назначалось для Московского госу-
дарственного университета. Тогда 
же и была обустроена смотровая 
площадка  – вместо деревянной 
резной ограды появилась гранит-
ная балюстрада.

С Воробьевых гор открывается 
наиболее широкая панорама го-
рода, доступная круглогодично, в 
любое время дня и ночи и, кстати, 
абсолютно бесплатно. Здесь мож-
но действительно проникнуться 
масштабом современной Москвы: 
увидеть практически все знаковые 
небоскребы столицы, шесть из 
семи сталинских высоток (включая 
здание МГУ позади площадки), ряд 
архитектурных достопримечатель-
ностей в центральной части города 
и даже Кремль, а также набереж-
ные Москвы-реки. А если присмо-
треться к строительным кранам на 
горизонте, то можно даже загля-
нуть в будущее Москвы и предпо-
ложить, каким в скором времени 

станет городской пейзаж. Архи-
тектурный облик столицы быстро 
меняется, и через несколько лет он 
будет заметно отличаться от того, 
что можно увидеть сегодня.

Воронцовский парк
Усадьба Воронцово, или Ворон-

цовский парк, – визитная карточка 
молодого и зеленого Обручевско-
го района и одно из чудесных мест 
отдыха в столице. Территория, на 
которой расположены каменные 
постройки, сад и ряд прудов, зани-
мает почти 41 га. История усадь-
бы насчитывает несколько столе-
тий. За эти годы здесь произошло 
много событий, но самой занима-
тельной мне кажется совершенно 
невероятная, почти детективная 
история, связанная с разработкой 
секретного оружия.

Представьте, в конце весны 
1812  года усадьбу арендует губер-
натор Николай Васильевич Об-
ресков с одной-единственной це-
лью  – создать секретное оружие 
против Наполеона. Изобретатель 
из Германии Франц Леппих пред-
ложил идею строительства управ-
ляемого аэростата, который мог 
поднимать в воздух до 40 солдат 
и около 5 тонн пороха. Предпо-
лагалось, что позиции противника 
можно будет обстреливать с бор-

та воздушного шара. 
Проект заинтересовал 
царя Александра I, и 
он даже несколько раз 
приезжал в усадьбу 
во время разработки 
аэростата, над кото-
рым в условиях глубо-
чайшей секретности 
работали 150 человек 
(усадьбу называли 
то «предприятием 
по изготовлению зе-
мельных машин», то 
«фабрикой для изго-
товления пушечных 
зарядов»). Но не-
смотря на все меры 
предосторожности, 
французы узнали о 
строительстве. Когда 
Бонапарт подходил к 
Москве, началась эва-
куация и предприятие 
Леппиха частично вы-
везли в Нижний Нов-
город, потом в Петер-
бург и уничтожили. 
К сожалению, боевой 
аэростат так и не под-
нялся в небо, а усадьба 
была ограблена и со-
жжена французами.

Но давайте вернем-
ся к предыстории. 
Имя усадьбе дал пред-
ставитель знаменито-
го рода бояр Федор 
Васильевич Воронец, 
который в XIV  веке 
владел этими землями. 
Спустя годы одним из 
хозяев вотчины стано-
вится великий князь 
Московский и всея Руси Иван Гроз-
ный (по его велению в 1572  году 
название Воронцовское сменилось 
на Воронцово), а после  – его сын 
Федор Иванович (Блаженный).

При правлении второго русско-
го царя из династии Романовых 
Алексея Михайловича вотчину 
передали во владение князьям 
Репниным, при которых в Во-
ронцове и была основана усадьба. 
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дальной. Общественность в Ита-
лии была возмущена тем, что их 
наследие покидает страну. Ругали 
владельца  – графа Конестабиле. 
Уговаривали не продавать. Даже 
собирали деньги, чтобы выку-
пить шедевр и оставить на родине. 
Но не собрали. Картина доста-
лась России.

Хранится она в своей «родной» 
раме, которая была исполнена по 
рисункам Рафаэля.

Рафаэль создал свой шедевр в 
юном возрасте. Ему едва исполни-
лось двадцать лет. Но этим работа 
и ценна. Она создана в Перудже, в 
мастерской учителя. Рафаэль еще 
не видел работ Леонардо и Мике-
ланджело, которые сильно на него 
повлияют. Его искусство еще очень 
самобытно. Тонкие линии. Неж-
ные краски. Гармоничный пейзаж. 
Благодаря «Мадонне Конестаби-
ле» мы видим гений Рафаэля в пер-
возданном виде.

Караваджо. Караваджо. К Лютнист. 
1595

араваджо. 
1595

араваджо. 
–1596

араваджо. 
1596

араваджо. 

«Лютнист» Караваджо был ку-
плен в начале XIX века по распоря-
жению Александра I. Долгое время 
картина висела в Эрмитаже под на-
званием «Лютнистка», настолько 
чувственным изображен юноша. 

Лишь плоская грудь 
говорит о том, что пе-
ред нами не девушка.

Караваджо часто на-
зывали натуралистом 
за его необычную про-
работку деталей. Под-
порченные фрукты, 
трещины на лютне, 
потертые ноты...

В «Лютнисте» 
Караваджо впервые 
использует свое зна-
менитое тенебро-
со (от итальянского 
tenebroso  – мрачный, 
темный), когда фи-
гуры и предметы вы-
хватываются тусклым 

лучом из кромешной темноты. Бла-
годаря этому проявляется почти 
осязаемый объем, а эмоции пер-
сонажа приобретают драматиче-
ский оттенок. Такой театральный 
эффект станет очень популярным в 
эпоху барокко.

Рембрандт. Рембрандт. Р Возвращение 
блудного сына. 
ембрандт. 

блудного сына. 
ембрандт. 

1669
озвращение 
1669
озвращение 

Картина «Блудный сын» – одно 
из самых ранних приобретений 

Эрмитажа. Она была куплена у 
французского герцога по приказу 
Екатерины II еще в 1766 году.

Это последняя картина Рем-
брандта. У нее всегда собирает-
ся  толпа. Потому что полотно на 
многих производит очень сильное 
впечатление.

Перед нами сюжет из Евангелия 
от Луки. Младший сын скитался по 
свету, тратил наследство отца, все 
промотал, находясь в плену своих 
страстей. И вот уже в крайней нуж-
де вернулся он к порогу отцовско-
го дома. Его одежда превратилась в 

Эрмитаж. Пять 
зданий, 20 км 

коридоров, 350 за-
лов, 60 000 картин, 
для просмотра ко-
торых вам пона-
добится 40 суток, 
если останавливать-
ся у каждой хотя бы 
на одну минуту.

Своему названию 
Эрмитаж уже давно 
не соответствует. 
В переводе с фран-
цузского это слово 
означает «укром-
ное место, келья». 
Таким он был до 
середины XIX  века, 
когда посещать его 
могли лишь избран-
ные и по специаль-
ным пропускам. В 
1852 году музей был открыт для 
всех желающих.

Коллекция Эрмитажа грандиоз-
на. Недаром музей занимает 13-е 
место в мире по посещаемости. Но 
есть и свои особенности.

Увы, коллекция Эрмитажа пере-
жила серьезные потери. После 
революции 1917 года советское 
правительство продало 48 шедев-
ров! Россию покинули «Венера у 
зеркала» Тициана, «Мадонна Аль-
ба» Рафаэля, «Поклонение волх-
вов» Боттичелли. Это тоже часть 
истории Эрмитажа…

В коллекции так много шедевров, 
что наметить маршрут по музею 

очень непросто. Мы расскажем 
лишь о семи гениальных полотнах 
разных эпох и стилей.

Леонардо да Винчи. 
М
еонардо да 

М
еонардо да 
адонна 
еонардо да 
адонна 
еонардо да 

Л
еонардо да 

Л
еонардо да 

итта. 1490–
1491

Произведений Эпохи Возрожде-
ния в Эрмитаже немного, но две из 
них  – «Мадонна Литта» и «Ма-
донна Бенуа» – кисти самого Лео-
нардо да Винчи, притом что в мире 
всего 19 работ мастера!

Музей приобрел шедевр в сере-
дине XIX  века у итальянской ари-

стократической семьи Литта. За 
полстолетия до этого «Мадонна 
Литта» гостила в России: ее при-
возил с собой Джулио Литта, пред-
ставитель рода, который принял 
подданство России и женился на 
племяннице Потемкина. Однако 
наследница Литта после его смерти 
вернула работу своим итальянским 
родственникам.

Картина небольшая, 41x32 см, но 
через несколько секунд вы переста-
ете это замечать. В маленькое про-
странство картины вмещается 
что-то очень величественное, внев-
ременное.

Мать с большой нежностью смо-
трит на младенца. Он припал к гру-
ди. Немного грустными глазами он 
смотрит в нашу сторону. Ведь за 
пять минут до этого разыгралась 
маленькая драма: Дева Мария ре-
шила отлучить ребенка от груди, и 
вырезы для кормления были акку-
ратно зашиты. Но она не устояла 
перед просьбами и плачем младен-
ца. Один вырез был в спешке разо-
рван. Так Леонардо изобразил ми-
лосердие и любовь матери к своему 
ребенку.

Рафаэль. Рафаэль. Р Мадонна 
К
афаэль. 

К
афаэль. 
онестабиле. 
афаэль. 
онестабиле. 
афаэль. 

Конестабиле. К
афаэль. 

К
афаэль. 
онестабиле. 
афаэль. 

К
афаэль. 

1502

В Эрмитаже хранится еще один 
шедевр Эпохи Возрождения  – 
«Мадонна Конестабиле» Рафа-
эля. Ее купил для своей супруги 
Александр II. Покупка была скан-

КУЛЬТУРА

СЕМЬ ШЕДЕВРОВ 
ЭРМИТАЖА

К 170-летию со дня открытия 17 февраля 1852 года 1852 года 1852
Императорского музея Императорского музея И Н

-летию со дня открытия 
Н

-летию со дня открытия 
ового Нового Н Э

-летию со дня открытия 
Э

-летию со дня открытия 
рмитажа в Эрмитажа в Э С

 февраля 
С

 февраля 
анкт-Санкт-С ПетербургеПетербургеП

ОКСАНА КОПЕНКИНА, 
арт-аналитик, основатель сайта «Дневник живописи»
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Гоген был крайне бе-
ден. Краска дорого 
стоила. Приходилось 
ее беречь. 

П л о с к о с т н о с т ь 
изображения, яркие 
краски, экзотичность 
деталей... Такую не-
обычную живопись 
публика плохо прини-
мала. Картины Гоге-
на стали продаваться 
лишь за несколько лет 
до его смерти.

Матисс. Танец. Танец. Т
1910

Картину «Танец» 
заказал русский купец 

и коллекционер Сергей Щукин. 
Перед отправкой в Россию панно 
показали на выставке в Париже. 
Публика работу разругала. Щукин 
привык к тому, что его называют 
собирателем всякого хлама, но на 
этот раз дрогнул, отказался от за-
каза. Потом передумал, извинился 
перед художником за свою сла-
бость. И картина вместе с парной 
к ней работой «Музыка» благо-
получно добралась до России.

Сейчас этот «хлам» считается 
одним из главных шедевров модер-
низма. На полотне – образ золото-
го века человечества. Такова была 
эпоха. Люди наслаждались про-
грессом и искусством. Считали, 
что живут в самое благополучное 
время. Но это было лишь затишье 
перед бурей. Впереди  – страшные 
испытания мировых войн.

Картина написана лишь тремя 
красками. Это еще больше под-
черкивает символичность фигур. 
Они кружатся в неистовом танце. 
Это квинтэссенция страстного, 
чистого движения. Но эта эмоци-
ональность не хаотична, она урав-
новешивается движением по  кру-
гу,  центробежной силой. А еще 
классическими очертаниями ле-
вой фигуры.

лохмотья, обувь стоп-
тана. Голова обрита, 
потому что за плеча-
ми каторга. Отец ми-
лосердно принимает 
сына. Он склонился 
над ним и мягко поло-
жил руки на его плечи.

На картине полу-
мрак. Лишь слабый 
свет вылепливает фи-
гуры. Женщина на за-
днем плане еле разли-
чима. Возможно, это 
мать вернувшегося 
юноши.

Картина о родитель-
ском милосердии. О 
всепрощении. О том, 
что даже у опустивше-
гося человека есть на-
дежда обрести приют. 
Уняв гордыню. Пре-
клонив колени.

Гейнсборо. Гейнсборо. Г Дама 
в голубом. 
ейнсборо. 

в голубом. 
ейнсборо. 

1778
в голубом. 
1778
в голубом. 

–1782
в голубом. 

1782
в голубом. 

В начале XX  века 
«Дама в голубом» 
была безвозмездно пе-
редана Эрмитажу по 
завещанию дворянина 
Алексея Хитрово.

Считается одной из 
лучших работ Гейн-
сборо. Он не любил 
писать портреты, но 
вынужден был их вы-
полнять на заказ, что-
бы прокормить семью. Благодаря 
портретам и прославился.

На этой картине мы видим все 
лучшие черты эпохи рококо. Легкие, 
тающие мазки. Идеал утонченной 
красоты. Воздушность образа. Эле-
гантность в мимике и жестах герои-
ни. При этом нет жеманности и наи-
гранности. Женщина естественна. 
Именно такой графиня Бофор была 
в жизни. Изящной и женственной.

Удивительно, что ее мать была 
членом сообщества «Синий чу-

лок». Это были этакие феминист-
ки XVIII века. Начитанность и ши-
рокий кругозор они ценили выше 
женских нарядов и забот о доме.

Гоген. Гоген. Г Женщина, Женщина, Ж
держащая плод. 

енщина, 
держащая плод. 

енщина, 
1893

енщина, 
1893

енщина, 

В России немало картин Гоге-
на благодаря дореволюционному 
промышленнику и коллекционе-
ру Ивану Морозову. Он купил 

«Женщину, держащую плод» в 
1908  году. После революции вся 
его коллекция была национализи-
рована и в середине XX века поде-
лена между двумя музеями: Эрми-
тажем и ГМИИ им. А. С. Пушкина.

На четверть перуанец, Гоген из-
бегал шумных городов и однаж-
ды добрался до Таити. Там и была 
написана «Женщина, держащая 
плод». Обратите внимание, на-
сколько тонким слоем положена 
краска. Мы видим текстуру холста. 
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сообщила приятную для балетмей-
стеров новость, что я утонул, но 
так как плаваю я как рыба, я выплыл 
(промокший насквозь), чтобы до-
ставить удовольствие своим до-
брым товарищам. 

Второй раз это  было во время 
пожара, в котором мне посчастли-
вилось спасти двух детей, а затем 
скрыться, чтобы не ждать благодар-
ности родителей. На следующий 
день появилась статья, в которой 
сообщалось, что я погиб в пламени. 
Однако через два дня я играл роль 
Фауста в большом балете г-на Пер-
ро, и там меня действительно охва-
тил священный огонь».

Вот так: проходил, увидел, спас, 
дальше пошел. Как в стихотворе-
нии Самуила Маршака «Рассказ 
о неизвестном герое». Живя в 
России, балетмейстер регуляр-
но ездил во Францию. Там он был 
награжден медалью «За спасе-
ние утопающих». Видимо, тогда 
скрыться от благодарных род-
ственников ему не удалось.

Верный своим жизненным и 
творческим принципам, да и для 
того, чтобы не расстраивать зри-
телей, Петипа решил спасти глав-
ных героев. Для этого в финале 
появился апофеоз, который, к со-
жалению, не сохранился. Какой 
он был, можно судить по реакции 
зрителей. После просмотра бале-
та одни посчитали, что Одетта и 
принц уплывали в золотой ладье 
в загробный мир. Однако другого 
мнения придерживался Георгий 
Алексеевич Римский-Корсаков, по 
отцовской линии  – внук компози-
тора, по материнской линии – внук 
Надежды фон Мекк: «После мрач-
ных сумерек сцены свидания, бури, 
борьбы с злым духом, сцена в глу-
бине наполнялась лучезарным све-
том. Влюбленная пара не погибла 
от чар волшебства, как у Горского 
в Москве. Ее спасали лебеди и вез-
ли в лодке по внезапно успокаива-
ющейся зеркальной поверхности 
озера,  ярко освещенной золоти-
стым, желто-розовым светом вос-
ходящего солнца».

«Лебединое озеро» обросло 
мифами. Оно само стало главным 
балетным мифом. При всем ува-
жении ко Льву Иванову, творцу 
лебединых сцен «Озера», общий 
замысел принадлежал Мариусу 
Петипа.  Хореограф выступил в 
роли мифотворца. Его концепция 
такова: зло не должно торжество-
вать над добром.

Белое и черноеБелое и черноеБ

После революции в России апо-
феоз Петипа показался слащавым, 
его убрали. В редакции Агриппины 
Вагановой 1933 года (дата, сим-
волично совпавшая с приходом 
Гитлера к власти) Ротбарт убивал 
белого лебедя, после чего принц 
закалывался. В 1937 году, когда 
шла война в Испании, где Совет-
ский Союз впервые схлестнулся с 
нацистской Германией, и уже чув-
ствовалось приближение нового, 
более серьезного европейского 
столкновения, нельзя было допу-
стить, чтобы в советском балете 
на немецкую тему торжествовало 

зло. Асаф Мессерер привел финал 
в Большом театре в соответствие 
с духом времени: Зигфрид вступал 
в поединок со Злым гением, от-
рывая ему крыло. После Великой 
Отечественной войны эту сцену 
закрепил в Кировском театре Кон-
стантин Сергеев.

Было много редакций «Лебе-
диного озера», однако ни в одной 
из них главный герой не застре-
лил врага в образе хищной птицы 
из арбалета, хотя в большинстве 
постановок приходил к озеру с 
этим оружием. Важное исключе-
ние – редакция Юрия Григоровича 
1969  года: Злой гений гипнотизи-
рует и приводит к озеру безоруж-
ного Зигфрида. В Советском Со-
юзе с его верой в то, что зло можно 
побороть только силой, принц, 
конечно, вступал в финальную 
схватку с хищником, но побеждал 
его голыми руками. Финал сдела-
ли оптимистическим, что принято 
порицать: это, мол, дань официо-
зу. Однако такая концовка больше 
подходила для выражения тайной 
концепции балета, которая была 
еще не вполне ясной для авторов 

К «Лебединому озеру» иде-
ально подходят слова древ-

негреческого философа Гераклита: 
«Все течет, все меняется. Нель-
зя дважды войти в одну и ту же 
реку». Потому что река уже не та 
и человек уже не тот. 

В либретто 1877 года (его ав-
торами традиционно считаются 
Владимир Бегичев и Василий Гель-
цер, допускается участие Вацлава 
Рейзингера, балетмейстера первой 
постановки, и Петра Ильича Чай-
ковского) главная героиня рас-
сказывает принцу: «Меня зовут 
Одетта, мать моя – добрая фея; она, 
вопреки воле отца своего, страст-
но, безумно полюбила одного бла-
городного рыцаря и вышла за него 
замуж, но он погубил ее – и ее не 
стало. Отец мой женился на дру-
гой, забыл обо мне, а злая мачеха, 
которая была колдуньей, вознена-
видела меня и едва не извела. Но 
дедушка взял меня к себе. Старик 
ужасно любил мою мать и так пла-
кал об ней, что из слез его накопи-
лось вот это озеро, и туда-то, в са-
мую глубину, он ушел сам и спрятал 
меня от людей».

Финал первой московской поста-
новки был трагическим:

«На сцену выбегает принц.
– Одетта… здесь! – говорит он и 

подбегает к ней. – О, прости меня, 
прости, милая Одетта.

– Не в моей воле простить тебя, 
все кончено. Мы видимся в послед-
ний раз!

Принц горячо умоляет ее, Одет-
та остается непреклонной. Она 

робко озирается на волнующе-
еся озеро и, вырываясь из объ-
ятий принца, бежит к развалинам. 
Принц догоняет ее, берет за руку и 
с отчаянием говорит:

– Так нет же, нет! Волею или не-
волею, но ты остаешься навсегда со 
мной!

Он быстро срывает с ее головы 
венец и бросает в бурное озеро, ко-
торое уж выступило из своих бере-
гов. Над головой с криком пролета-
ет сова, неся в когтях брошенный 
принцем венец Одетты.

– Что ты сделал! Ты погубил и 
себя и меня. Я умираю, – говорит 
Одетта, падая на руки принца, и 
сквозь грохот раскатов грома и 
шум волн раздается грустная по-
следняя песня лебедя.

Волны одна за другой набега-
ют на принца и Одетту, и скоро 
они скрываются под водою. Гроза 
утихает, вдали едва слышны сла-
беющие раскаты грома; луна про-
резывает свой бледный луч сквозь 
рассеивающиеся тучи, и на успока-
ивающемся озере появляется стая 
белых лебедей».

Мариус Петипа писал в мемуа-
рах: «Балет “Лебединое озеро” был 
впервые поставлен в Москве и ни-
какого успеха там не имел. Узнав об 
этом, я поехал к директору (Ивану 
Александровичу Всеволожскому, 
тогдашнему директору Импера-
торских театров. – С.М.) и сказал 
ему, что не могу допустить, чтоб 
музыка Чайковского была плоха, 
чтоб его произведение не име-
ло никакого успеха; не в музыке, 

должно быть, дело, а в постановке 
балета, в танцах. Я просил директо-
ра разрешить мне воспользоваться 
произведением Чайковского и, ис-
пользовав сюжет по-своему, поста-
вить балет в Петербурге».

Исполнить свое намерение ба-
летмейстеру удалось только после 
кончины Петра Ильича. Причем 
Мариус Иванович использовал по-
своему и сюжет, и партитуру, пере-
кроив ее вместе с композитором 
Рикардо Дриго. 

Для постановки Мариинского 
театра 1895 года Модест Чайков-
ский написал новое либретто, где 
главные герои бросались в озеро: 
опять трагедия. И тут минорность 
и фатализм Чайковского, его го-
товность утонуть в море жизни и 
смириться с гибелью других стол-
кнулись с мажорностью Петипа, 
его верой в способность человека 
менять мир к лучшему, желанием 
не тонуть самому и вытаскивать 
остальных. Балетмейстер отказал-
ся от печального финала – прежде 
всего из-за своего мироощущения. 
Он был не только добрый гений 
русского балета, но и просто до-
брый человек. В 1899 году с чисто 
французским изяществом Петипа 
писал Пьерине Леньяни, первой 
исполнительнице партии Одетты-
Одиллии в постановке Мариинско-
го театра: «Трижды меня объявля-
ли мертвым, а я чувствую себя все 
лучше и лучше; как Вы справедливо 
пишете, это приносит счастье. Пер-
вый раз я упал в Неву. Одна газета 
(чтобы заработать побольше денег) 

КУЛЬТУРА

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО 
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»

145 лет назад, 145 лет назад, 145 20 февраля 20 февраля 20 1877 года, 
в Москве состоялась премьера одного из самых великих балетов

 лет назад, 
оскве состоялась премьера одного из самых великих балетов

 лет назад,  февраля 
оскве состоялась премьера одного из самых великих балетов

 февраля 

СЕРГЕЙ МАКИН

Павел Павел П Гердт (справа) – первый исполнитель партии Гердт (справа) – первый исполнитель партии Г Зигфрида в постановке 
Мариуса Петипа и Петипа и П Льва Иванова. 1895
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как в старых либретто: боги бес-
смертны. Царица лебедей  – более 
чем Афродита: это та самая Красо-
та, которая спасет мир.

Много веков назад утвердилась 
идея превосходства мужественно-
сти над женственностью, которую 
бросили за борт, «в набежавшую 
волну». Но она всплыла Русалкой 
в драме Пушкина, операх Дарго-
мыжского и Дворжака, вынырнула 
Наядой в балете Пуни, прилетела 
Сильфидой, явилась Одеттой. И 
манила мужчину.

Гете вывел в «Фаусте» формулу 
возвышенного: Das Ewig-Weibliche 
zieht uns hinan  – «Вечно-женствен-
ное влечет нас ввысь». Согласно 
великому немцу, вечно-женствен-
ное начало управляет вечно-муже-
ственным. В России певцами этой 
идеи стали Владимир Соловьев и 
Александр Блок. И конечно, Мари-
ус Петипа и Лев Иванов.

Стихотворение «Вечная жен-
ственность» Соловьев написал в 
1898 году. Чехов писал «Чайку» 
в 1895–1896 годах, практически 
одновременно с постановкой «Ле-
бединого озера» в Мариинском 
театре. И создал «пьесу в пьесе», 
сочиненную Треплевым мистерию, 

где есть «колдовское озеро» и дей-
ствует Мировая душа в образе де-
вушки, которая говорит: «От меня 
не скрыто лишь, что в упорной, же-
стокой борьбе с дьяволом, началом 
материальных сил, мне суждено 
победить».

Ротбарт олицетворяет низмен-
ную брутальную мужественность. 
Зигфрид еще не определился со 
своим мужеством: он может пасть, 
но способен и подняться. На бере-
гу озера перед ним предстает Веч-
ная женственность: «Полюбуйся 
на меня, гляди, как я хороша! По-
клянись, что будешь мне верен!» 
На балу, переодевшись в черное, 
она испытующе глядит ему в гла-
за: «Узнал ты меня или нет? Быть 
со мной – упоение». Ей надо под-
вергнуть принца искушению, даже 
помучить его, чтобы он терзался 
сомнениями, страдал, раскаивался, 
это полезно для его инфантильной 
души (в Испании принц – инфант, 
в психологии инфантильность  – 
ребячество). Наконец, в последнем 
действии она призывает: «Брось 
свои глупые мальчишеские игры, 
оставайся со мной навсегда! Все 
безумие, бред, морок, кроме люб-
ви, ведущей в мир света и добра».

В «Лебедином озере» женская 
душа спасает мужскую, выводя ее 
из мира выпивок (танец с кубками) 
и убийств (покушение на лебедей, а 
потом и на людей – какое еще при-
звание у земного мужчины?).

В 2001 году Юрий Григорович 
вставил в свой спектакль траги-
ческий конец, выразив этим мрак 
лихих 90-х, когда казалось, что свет 
в России погас надолго, если не на-
всегда. Но советский финал «Ле-
бединого озера», когда главные 
герои остаются в живых, больше 
соответствует потаенной идее ба-
лета. Она заключается в том, что не 
Зигфрид пытается спасти Одетту, а 
она спасает принца. Это наглядно 
выражено в постановке Григоро-
вича 1969 года: Одетта заслоняет 
принца от Злого гения – и тот раз-
бивается о белую лебединую грудь. 
Смертельно раненный, добирается 
он до скалы и там испускает дух.

Гений злой и добрыйГений злой и добрыйГ

Действие «Лебединого озера» 
происходит в условной Герма-
нии. Сразу вспоминается Алек-
сандр Блок: «Нам внятно все  – и 

первых либретто и с каждой новой 
отечественной постановкой стано-
вилась все отчетливее.

Одетта, как и жена Цезаря, выше 
подозрений. А как быть с Одил-
лией? В балете симпатии зрителя 
оказываются на стороне того пер-
сонажа, который лучше танцует. 
Между тем партия черного лебедя 
требует большей виртуозности, 
чем белого. Вершина балетного 
спектакля – па-де-де. Принц танцу-
ет с Одеттой только белое адажио. 
Полный дуэт  – антре, адажио, ва-
риация танцовщика и танцовщи-
цы, совместная кода – с Одиллией. 
Может, она и есть главная героиня 
«Лебединого озера»? В черного 
лебедя  – Одиллию  – вложил душу 
Мариус Петипа, в белого  – Одет-
ту  – Лев Иванов. Первому балет-
мейстеру Мариинского театра, 
конечно, хотелось превзойти вто-
рого, и черный лебедь танцует вир-
туознее белого.

Обычно Одиллию трактуют как 
темную сторону женской души. 
Своего апогея эта интерпретация 
достигла в американском фильме 
«Черный лебедь», вызвавшем у 
многих в России, включая балет-
ных профессионалов, резкое не-
приятие. Отзываясь о фильме, пер-
вая солистка Большого театра Анна 
Тихомирова употребила слово 
«пошлятина». Олег Виноградов, 
в свое время главный балетмейстер 
Михайловского и Мариинского те-
атров, выразился еще хлеще: «Со-
вершенно отвратительный фильм, 
вот этот “Черный лебедь”, который 
получил все мыслимые и немыс-
лимые премии и после просмотра 
которого хочется смыть с себя 
грязь. Это жуть, это патология, это 
искажение всей природы, поэтики 
балета».

Невозможно поверить, что га-
лантный Петипа создавал партию 
мегеры и распутницы. Партия 
черного лебедя  – абсолютный та-
нец, мечта prima ballerina assoluta. 
Нельзя отдавать Одиллию силам 
зла. Балет полюбил ночь с ее та-
инственными призраками и вол-

шебными девами. С точки зрения 
христианских богословов, вилисы 
в «Жизели»  – злые духи. Однако 
у вилис своя правда, они достойны 
сочувствия. Белая Одетта в «Лебе-
дином озере» – свет в ночи, черная 
Одиллия  – богиня ночи при свете 
дня. Но именно звездной ночью 
человеку открывается бесконечное 
величие мироздания, от которого 
невозможно оторвать глаз. Одил-
лия – не мегера, а Венера.

Вечная женственность 
и вечная мужественность

У искусства свои законы, как и у 
зрительского восприятия. Героиня 
не может возникнуть из ниоткуда 
и кануть в никуда. Почему Рот-
барт, прибыв в замок с Одиллией, 
появляется в заключительном акте 
без нее? В постановке Большого 
театра 1920 года, балетмейстером 
которой был Александр Горский, 
а режиссером Владимир Немиро-
вич-Данченко, Одиллия в послед-

нем действии лишалась рассудка. 
Но в большинстве постановок она 
участвует только в сцене бала, по-
сле чего исчезает. В редакциях 
Константина Сергеева и Юрия 
Григоровича в последнем действии 
вместе с белыми лебедями танцуют 
черные, однако Одиллии среди них 
нет. Куда же она подевалась? Юрий 
Слонимский, автор детального ис-
следования «“Лебединое озеро” 
П. Чайковского», писал о сцена-
рии 1877 года: «Либретто изложе-
но чуть ли не иронически, с легкой 
усмешкой. Вникать в сюжет никто, 
кроме Чайковского, не собирался. 
Пусть зрители не понимали, поче-
му Одетта появляется то птицей, то 
человеком, в чем тайна власти над 
ней Ротбарта, кто приходит в замок 
на бал  – она сама, приняв по воле 
совы-Ротбарта вид Одиллии, или 
похожая на нее другая девушка. По-
добные загадки считались в балет-
ном спектакле вполне нормальны-
ми: на них не обращали внимания».

Итак, допускается вероятность 
появления на балу Одетты в об-

разе черного лебедя. Мо-
жет, не было никакой 
Одиллии, просто Одет-
та, как говорят сегодня, 
«сменила имидж», чтобы 
испытать принца? Если 
так, то тайна простая и 
одновременно внушаю-
щая трепет. Лебедь был 
священной птицей гре-
ческой богини любви 
и красоты Афродиты, у 
римлян  – Венеры. Глав-
ная героиня балета воз-
вышается над нациями, 
сословиями и выступает в 
двух равно пленительных 
образах. Балетная Афро-
дита выходит не из пены 
морской, а из лебединого 
озера. Нежная и строгая, 
смиренная и властная, 
целомудренная и оболь-
стительная, милостивая и 
неумолимая, спасающая 
и карающая. Поэтому 
Одетта не может умереть, Мариус Петипа.Петипа.П 1870

Одетта – Ульяна Ульяна У Лопаткина, девушки-лебеди – артистки кордебалета Мариинского театра. Фото Наташи Разиной
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острый галльский 
смысл, / И сумрач-
ный германский ге-
ний». Ротбарт  – не 
только «сумрачный 
гений», он еще и 
genius loci, гений места, 
дух-покровитель тер-
ритории. Но если у 
озера есть злой гений, 
у него должен быть и 
добрый. И это явно 
Одетта.

Еще один довод в 
пользу версии, соглас-
но которой царица 
лебедей – существо из 
высшего мира: если 
бы Одетта была про-
сто заколдованной 
девушкой, то как бы 
она мгновенно узнала об измене 
принца? На балу внезапно появля-
ется белый лебедь, и в театральной 
программке можно прочитать, что 
это Одетта, но такая версия хоре-
ографически некорректна. Белого 
лебедя в классических постановках 
исполняет прима-балерина. Ар-
тистка, играющая белого лебедя 
на балу, – не столь высокого ранга, 
обычно она из кордебалета. Это 
лишнее доказательство того, что 
Злой гений сотворил призрак Одет-
ты, бледную ее копию, чтобы уни-
зить Зигфрида, показать ему, что он 
клятвопреступник.

Заключительный акт начинается 
без Одетты. Ее подданные на озе-
ре, а где же их владычица? Лишь 
спустя некоторое время появляет-
ся расстроенная Одетта. Быть мо-
жет, она прибегает из замка, где… 
играла роль Одиллии? Если партии 
белого и черного лебедя исполняет 
одна балерина, то и Одетта с Одил-
лией – одно и то же лицо.

Но если Одетта  – богиня, поче-
му при первой встрече с Зигфри-
дом она побаивается принца с его 
жалким арбалетом? Потому что по 
античным представлениям, люди – 
существа, опасные даже для небо-
жителей. В «Илиаде» смертный 
герой Диомед ранит Афродиту:

Сын многомощный Тидея и 
острую пику наставил,
И налетел, и ударил ей медью 
острую пику наставил,
И налетел, и ударил ей медью 
острую пику наставил,

блестящею в руку
И налетел, и ударил ей медью 
блестящею в руку
И налетел, и ударил ей медью 

Слабую. Пеплос бессмертный, 
блестящею в руку
Слабую. Пеплос бессмертный, 
блестящею в руку

самими Харитами тканный,
Медная пика пронзила и около 
самими Харитами тканный,
Медная пика пронзила и около 
самими Харитами тканный,

кисти рассекла
Кожу. Ручьем заструилась 
бессмертная кровь у богини…
Кожу. Ручьем заструилась 
бессмертная кровь у богини…
Кожу. Ручьем заструилась 

Удалилась она, вне себя от 
бессмертная кровь у богини…
Удалилась она, вне себя от 
бессмертная кровь у богини…

страданья.
В болях ужасных Ирида ее увела 
страданья.
В болях ужасных Ирида ее увела 
страданья.

из сраженья,
За руку взяв. Почернело от крови 
прекрасное тело…

(Перевод 
Василия Вересаева)

Злой гений скорее не отрица-
тельный, а трагический персонаж. 
Правда, в постановке Владимира 
Бурмейстера (она идет в музыкаль-
ном театре имени Станиславского 
и Немировича-Данченко) Ротбарт 
превращает принцессу в царицу 
лебедей. Но разве это плохо  – об-
рести способность летать? Видно, 
что чернокрылый гений любит 
Одетту, как лермонтовский Демон 
любит Тамару. Подобно Демону, 
устранившему князя Синодала, 
чтобы завладеть Тамарой, Ротбарт 

хочет дискредитировать принца 
перед Одеттой, выставить его по-
средственностью, уничтожить 
сперва морально, а потом и физи-
чески. И юноша не выдерживает 
проверки…

В венской постановке Рудольфа 
Нуреева 1964 года неверный Зиг-
фрид тонет в волнах вышедшего из 
берегов озера, а Одетта с благосло-
вения Злого гения, продемонстри-
ровавшего ей ненадежную чело-
веческую природу, под финальные 
окрыляющие аккорды взмывает 
в небо. «И будешь ты царицей 
мира, / Подруга вечная моя».

Да, принц ошибся. Как говорили 
древние римляне, errare humanum 
est  – человеку свойственно оши-est  – человеку свойственно оши-est
баться. Другое дело, что не каж-
дый найдет в себе силы признать 
свои ошибки. Если человек рас-
каялся, значит, он достоин про-
щения. Зигфрид мог подумать, что 
его ночная встреча с белой лебе-
дью  – греза, игра воображения. 
Вдруг он заснул на берегу озера, и 
ему приснилась чудесная девушка 
в белом? А днем, на балу, рядом с 
матерью, он видит реальную кра-
савицу в черном. Почему бы не 
предложить ей стать владычицей 
его сердца и владений? Реальность 
лучше мечты.

Одетте не нужен замок, наслед-
ство Владетельной принцессы. 
Она не собирается царить в низ-
шем феодальном мире, ей важно 
увести принца в свой, высший мир. 
Да, человек слаб, но за него нужно 
бороться. Как быть, если он столь 
ненадежен? Постараться его пере-
делать. Для этого необходимо под-
вергнуть Зигфрида испытанию и 
увидеть его реакцию. Пусть даже 
принц ошибется, но если ему ока-
жется не все равно, если у него есть 
совесть и он будет в ужасе от того, 
что натворил, значит, есть надежда 
его спасти.

Высшая целесообразность
Многие с недоверием относятся 

к высотам, достигнутым балетом, 
искусством, которое кажется им 
оторванными от «жизни».

Век расшибанья лбов о стену
Экономических доктрин…
Век расшибанья лбов о стену
Экономических доктрин…
Век расшибанья лбов о стену

«Жизнь» так бескровно и 
Экономических доктрин…
«Жизнь» так бескровно и 
Экономических доктрин…

безбольно
«Жизнь» так бескровно и 
безбольно
«Жизнь» так бескровно и 

Пытала дух, как никогда.

Так писал Александр Блок о XIX 
столетии в поэме «Возмездие». 

Принято с иронией относить-
ся к словам одного из персонажей 
«Бани» Маяковского: «Сделайте 
нам красиво! В Большом театре 
нам постоянно делают красиво!». 
Между тем Иван Ефремов в романе 
«Лезвие бритвы» доказывал, что 
красота – это высшая целесообраз-
ность. А у Джона Китса в «Оде гре-
ческой вазе» красота равна истине:

Но поколенье сменится другим,
Ты новым людям будешь вновь 
Но поколенье сменится другим,
Ты новым людям будешь вновь 
Но поколенье сменится другим,

сиять –
Не нам. Тогда скажи, благая, им:
«Краса есть правда, правда – 
красота»,
Земным одно лишь это надо 
красота»,
Земным одно лишь это надо 
красота»,

знать.
(Перевод 

Василия Комаровского)

Однако люди предпочитают лу-
каво уходить от подлинной кра-
соты, делая вид, что не видят ее. 
Некоторые и в самом деле уже не 
видят. «Восстание масс» привело 
к свержению высокого искусства с 
трона, к стремлению опустить его 
до «правды жизни», некрасивой, а 
значит, лживой.

«Лебединое озеро» долгое вре-
мя было культовым. Никто не пред-
ставлял, что грянет час и многие 
отвернутся от него. В 1991-м «Озе-
ро» стало проверкой, искушением, 
испытанием. И подобно Зигфриду, 
большинство россиян этого ис-
пытания не выдержали. Выбирали 
не между Одеттой и Одиллией, а 
между лебедями и куриными око-
рочками, между му-
зыкой Чайковского и 
«Звуками Му», между 
культурой и хамством. 
И выбрали... 

После измены вели-
кому балету еще на-
деялись, что в России 
появится чудесное го-
сударство, подобное 
тому, которое получил 
Гвидон за спасение ца-
ревны Лебедь, но «ли-
хие 90-е» – наказание 
за предательство «Ле-
бединого озера». 

Извечный русский 
вопрос: что делать? 
То, что сделал принц: 
покаянно идти на бе-
рег озера и умолять 
лебединую деву о про-
щении.

Россию с полным 
основанием считают 
великой балетной дер-
жавой. А есть ли в ее 
городах статуи, посвя-
щенные балету? Есть, 
только почему-то они 
прячутся по углам. 
Статуя Галины Ула-
новой в Петербурге 
скрыта во дворе Ака-
демии имени Вагано-
вой. Московский мо-

нумент Майи Плисецкой задвинут 
в сквер на Большой Дмитровке.

Королевский балет Великобри-
тании старается держать высокую 
планку, но Англия  – великая фут-
больная, а не балетная держава. 
При этом у лондонского театра 
Ковент-Гарден сидит бронзовая 
балерина в натуральную величину, 
а купол театра «Виктория Палас» 
венчает позолоченная статуя Анны 
Павловой. В России нет и обычной. 
У Большого театра в Минске – две 
бронзовые балерины. У Большого 
театра в Москве ни одной.

России не быть великой футболь-
ной державой, а балетной  – быть. 
Главное – оставаться в этом впере-
ди планеты всей.Постановка «Постановка «П Лебединого озера» в Большом театре. Большом театре. Б Одиллия – Светлана Светлана С Захарова, Захарова, З Зигфрид – 

Денис Родькин. Родькин. Р Фото Дамира Юсупова

Моделью для создания итальянским скульптором 
Энцо Плаццотта бронзовой балерины у лондонского Плаццотта бронзовой балерины у лондонского П
театра Ковент-Ковент-К Гарден послужила основательница Гарден послужила основательница Г
Королевского балета Королевского балета К Великобритании Нинетт Нинетт Н
де Валуа
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на. Хотя, конечно, 
большие деньги 
п о д р а з у м е в а ю т, 
мягко говоря, неко-
торые излишества.

Густота жиз-
ни  Морозова под-
разумевала и меце-
натство, и контакты 
с блистательными 
людьми своего вре-
мени: в особняке на 
Спиридоновке он 
устраивал вместе 
с женой Зинаидой 
Григорьевной балы 
и светские вечерин-
ки, на которых бы-
вали  – и охотно!  – 
Чехов, Шаляпин, 
Горький, Боткин, 
Станиславский…

Морозов был 
председателем пае-
вого товарищества 
по эксплуатации 
Московского худо-
жественного теа-
тра, заведовал финансами театра; 
только на строительство нового 
здания в Камергерском переул-
ке им было пожертвовано более 
300  тысяч рублей (гигантская по 
тем временам сумма).

Особые отношения связывали 
Морозова и с актерами театра  – в 
частности, с Марией Андреевой, с 
которой у него был бурный роман.

Чрезвычайный сгусток энергии 
(иначе не определишь!) и некий 
символ умного и просвещенного 
купечества  – таковым видится ле-
гендарный Савва Морозов спустя 
160 лет после своего рождения…

Смерть пишет последнюю стра-
ницу  – не считая бессмертия, ко-
торое открывается людям неза-
урядным, таким как Морозов; но 
обстоятельства смерти его загада-
ли ряд загадок… 

Ему была присуща религиоз-
ность, а с точки зрения старооб-
рядчества (как и любой ветви хри-
стианства) самоубийство является 
тягчайшим грехом; и как-то мало 

вяжется образ неустанного, жизне-
любивого Саввы Морозова с чело-
веком, стреляющим себе в сердце.

Официальной версией смерти 
был все же признан суицид, но за-
долго до трагедии Морозов гово-
рил Максиму Горькому (судя по 
воспоминаниям писателя), что в 
гибели его заинтересованы черно-
сотенцы, неоднократно присылав-
шие письма с угрозами из-за уча-
стия фабриканта в революции.

По словам Горького, Морозов 
был настолько популярен, что сре-
ди рабочих его фабрик возникла 
легенда: мол, вместо него похоро-
нили другого, а он «отказался от 
богатства и тайно ходит по фабри-
кам, поучая рабочих уму-разуму». 
Такой вот вариант святости: богат-
ство осознается прахом, остаются 
опыт и мудрость.

Официальные российские вла-
сти проявили уважение и почтение 
к трагическому событию; гене-
рал-губернатор Москвы ходатай-
ствовал о выдаче удостоверения 

об отсутствии со стороны адми-
нистрации препятствий преданию 
земле по христианскому обряду.

Жизнь дальше  – в памяти и в 
архивах Клио  – продолжилась; в 
частности, образ Морозова был 
убедительно представлен в не-
скольких киновоплощениях: в 
фильме «Николай Бауман» фабри-
канта играл Ефим Копелян, внеш-
не несколько похожий на своего 
героя. Он играл размашисто и ве-
сомо, вместе – сдержанно и трагич-
но: сила дарования позволяла ему 
использовать разные краски, умело 
совмещая и комбинируя их.

Донатас Банионис воплотил 
Морозова в фильме «Красный ди-
пломат. Страницы жизни Леонида 
Красина». Его Морозов, разуме-
ется, другой, хотя ничуть не менее 
убедительный.

И уже в XXI веке были сняты до-
кументальные фильмы о ярчай-
шем представителе России – пред-
принимателе и меценате Савве 
Морозове.

С тарообрядческая династия 
Морозовых обосновалась в 

Москве, на Патриарших прудах, 
еще в XVI веке, и едва ли кто про-
славился из нее так, как Савва…

Мощно врывался он в реаль-
ность, меняя ее струи, обращая 
определенные потоки в свою вы-
году, и, окруженный знамениты-
ми художниками, меценатствовал, 
ворочал делами, 
вкладывался в рево-
люцию… И неуже-
ли такой хваткий, 
цепкий, хитрый че-
ловек не осознавал, 
что она будет ги-
бельна для него?

Вероятно, мир, в 
котором он почти 
царствовал, слиш-
ком не устраивал 
купца-мецената… 
Об этом свидетель-
ствует и финал  – 
самоубийство в 
Каннах, в одном из 
красивейших мест 
мира, в роскошном отеле: словно 
ненависть к реальности уже зашка-
ливала. Паскаль утверждал, что 
даже кончает с собой человек из 
стремления к счастью – не найден-
ному на земле.

Потомственный почетный граж-
данин Савва Тимофеевич провел 
свое детство в особняке в Трех-
святительском переулке и по окон-
чании гимназии поступил на фи-

зико-математический факультет 
университета. В студенческие годы 
он пишет значительную работу по 
химии, исследуя природу краси-
телей, общается с Менделеевым, 
изучает химию в Кембридже, зна-
комится с организацией текстиль-
ного дела на английских фабриках.

Морозову был присущ напор 
мысли. И энергичность необы-

чайная, словно все 
в жизни надлежит 
брать штурмом. Ра-
ботал он неистово 
и, оспаривая Декар-
та, утверждал: «Я 
работаю, значит я 
существую…»

Отец Тимофей 
Саввич получил в 
наследство «Това-
рищество Николь-
ской мануфактуры 
Саввы Морозова, 
сына и К°»  – ману-
фактурный комби-
нат, собранный по 
частям его дедом,  – 

и сам включился в работу активно, 
начиная с 40-х годов XIX столетия. 
Он был религиозен, и некая ис-
товая аскеза сказывалась и в ра-
боте: моленные содержались и в 
конторе, и в московском и крым-
ском особняках.

Неистовость служения чему? Тут 
философский вопрос: в старооб-
рядческом купечестве было что-то 
от напора кальвинизма: когда угод-

ность и близость к Богу рассма-
тривалась через объемы богатства, 
которое нельзя было попусту рас-
трачивать: острые и яркие удоволь-
ствия исключались…

Управление Никольской ману-
фактурой, фактически текстиль-
ным комбинатом, отец, чье здоро-
вье подорвала Морозовская стачка, 
передает Савве.

Морозов работал неистово, как 
молятся старообрядцы, сжигая 
себя пламенем веры, взмывающим 
вверх, пока земное должно делать-
ся своим чередом. Расширял, как 
сейчас бы сказали, бизнес (ему 
принадлежали хлопковые поля в 
Туркестане), украшал повседнев-
ность фабрик нововведениями, 
ввел оплату по беременности жен-
щинам-работницам. У него были 
стипендиаты в технических вузах 
страны, а некоторые  – наиболее 
перспективные  – обучались и за 
границей. Он оказывал большую 
помощь Московскому художе-
ственному театру, держал лучших 
рысаков, выигрывавших все бега, 
жил по-царски…

Купленный Морозовым в 
1893 году у купца Аксакова дом на 
Спиридоновке был снесен, и по 
проекту одного из интереснейших 
архитекторов своего времени Фе-
дора Шехтеля возведен на его ме-
сте роскошный особняк, который 
и сейчас смотрится необыкновен-
но колоритно.

В образе Саввы Морозова кон-
центрировалась русская мощь  – 
нечто бурлацкое, коренное было 
и в физической оснастке его, на-
сколько можно судить по фото-
графиям и портретам. Морозова 
выдвигали на пост московского 
городского головы, но поставлен-
ное условие  – принять правосла-
вие – было для него неприемлемо. 
Верность корням о многом может 
свидетельствовать, о крепости на-
туры, например.

Жизнь Саввы Морозова сверка-
ла трудами, мелькавшими лентами 
лет, и роскошью, какая, казалось, 
была ему и не слишком-то нуж-

КУЛЬТУРА

ФЕНОМЕН САВВЫ 
МОРОЗОВА

Чрезвычайный сгусток энергии и некий символ 
умного и просвещенного купечества – таковым 

видится легендарный Савва Морозов спустя 160 лет 
после своего рождения

АЛЕКСАНДР БАЛТИН

Особняк Морозовых в Москве, построенный в 1898 году по проекту Федора Шехтеля; для 

оформления парадных интерьеров был приглашен Михаил Врубель
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написал партитуру всего за три-
надцать дней. Вероятно, так оно и 
было, если учесть, что композитор  
приспособил к «Цирюльнику» 
уже трижды использованную увер-
тюру, лишь слегка перекроив ее.

Либретто было написано по зна-
менитой пьесе Пьера де Бомарше, 
первой части трилогии о велико-
лепном Фигаро. К несчастью, из-
вестный римский композитор 
Джованни Паизиелло уже напи-
сал оперу на тот же сюжет в 1782 
году. В 1815-м Паизиелло был глу-
боким стариком, но по-прежнему 
имел преданных поклонников, 
которые замыслили сорвать пре-
мьеру оперы Россини. «Оппози-
ционеры»  освистывали и высме-
ивали каждый акт, а на выходах 
примадонны издавали такое гром-
кое «бу-у-у», что оркестра не было 
слышно. Кроме того, они подбро-
сили на сцену кошку.

Россини впал в отчаяние. Запер-
шись в номере гостиницы, он на-
отрез отказался присутствовать 
на втором представлении, которое, 
вопреки почитателям Паизиелло, 
завершилось триумфом.

К началу 1820-х Россини стало 
тесно в рамках комической оперы, 
а заодно и в пределах Италии. Ко-
чевье по итальянским городам его 
более не прельщало. Россини нако-
нец захотелось, чтобы его воспри-
нимали как серьезного компози-
тора. Он также мечтал об оседлой 
жизни и в 1822 году женился на та-
лантливой певице-сопрано Изабел-
ле Кольбран.

В том же году композитора при-
гласили в Вену. Он ухватился за 
приглашение, ему не терпелось 
опробовать свои произведения на 
новой публике и познакомиться с 
прославленным Бетховеном. Вели-
кий композитор нахваливал «Се-
вильского цирюльника», но затем 
порекомендовал Россини и впредь 
не писать ничего, кроме комиче-
ских опер. «Вы не обладаете до-
статочными познаниями в музыке, 
чтобы справиться с подлинной 
драмой», – подытожил Бетховен. 

Россини попытался 
отшутиться, но в дей-
ствительности был 
глубоко задет.

Угнетенный Угнетенный У
прогрессом

В следующем году 
Россини опять отпра-
вился на заграничные 
гастроли во Францию 
и Англию. Поначалу 
все шло хорошо, од-
нако пересечение Ла-
Манша на новомод-
ном паровом судне 
напугало композитора 
едва ли не до смерти. 
Он слег на неделю. И 
никакие почести, кои-
ми его осыпали в Бри-
тании  – благосклон-
ность короля, долгие 
овации в опере, восторженные от-
зывы в прессе, – не помогли забыть 
о пережитом кошмаре. Из Англии 
Россини уехал, изрядно пополнив 
свой кошелек, но с твердым на-
мерением никогда больше туда не 
возвращаться.

В тот же период начали прояв-
ляться первые признаки разруши-
тельной депрессии. Пусть Россини 
и обосновался в Париже, а его но-
вая опера «Вильгельм Телль» име-
ла успех, говорил он только о том, 
что ему пора отдохнуть от дел.

Семейная жизнь с Кольбран ста-
ла невыносимой. Потеряв голос, 
Изабелла пристрастилась к картам 
и выпивке. Россини утешался в 
обществе Олимпии Пелиссье, кра-
сивой и богатой парижской кур-
тизанки. Это был союз преданной 
сиделки и беспомощного больного. 
В 1837 году Россини официально 
объявил о расставании с Изабел-
лой и поселился с Олимпией в Ита-
лии. Вскоре после смерти Изабел-
лы в 1845 году Россини и Пелиссье 
сыграли свадьбу.

Однако 1840-е годы были мучи-
тельным временем для композито-

ра. Современный мир вызывал у 
него ужас. Новая поросль компо-
зиторов, вроде Вагнера, озадачи-
вала и удручала (Россини припи-
сывают такие слова: «У господина 
Вагнера есть чудесные моменты, 
но за каждым следует четверть часа 
плохой музыки»).

Набор физических недугов, ко-
торыми страдал Россини, выглядел 
внушительно, но самой страшной 
болезнью была депрессия, пожи-
равшая композитора. 

По настоянию Олимпии в 
1855  году Россини вернулся в Па-
риж, и депрессия немного отсту-
пила. Он даже снова взялся писать 
музыку, но более не пытался сочи-
нять ни серьезную музыку, о чем он 
когда-то страстно мечтал, ни про-
славившие его остроумные опе-
ры,  – он ограничился короткими 
изящными вещами, составившими 
альбомы вокальных и инструмен-
тальных пьес и ансамблей, которым 
композитор дал общее название 
«Грехи старости».

В конце 1860-х Россини тяжело 
заболел. 13 ноября 1868 года он 
умер на руках своей жены.

С лава, обрушившаяся на Джо-
аккино Россини, когда ему 

еще не исполнилось и двадцати 
пяти лет, завораживала Европу. В 
Италии он пользовался таким обо-
жанием, какое в нынешний век вы-
падает только на долю поп-идолов 
подростковой аудитории.

Все ходили на его оперы, все за-
учивали его песни. Любой вене-
цианский гондольер, болонский 
купец или римский сутенер мог 
запросто разразиться арией Фига-
ро из «Севильского цирюльника». 
На улице Россини неизменно окру-
жала толпа, и самые пылкие по-
клонники норовили срезать прядь 
его волос на память.

А потом он исчез. Бросил все и 
вышел на пенсию. Ничего подоб-
ного в мире музыки прежде не слу-
чалось. Человек, которому за одни-
единственные гастроли в Лондоне 
заплатили 30 000 фунтов, вдруг 
ставит крест на своей карьере, – это 
казалось немыслимым. Еще более 
немыслимым оказался тот человек, 
в которого Россини превратился 
десять лет спустя: затворник, почти 
не встававший с постели, парали-
зованный депрессией и мучимый 
бессонницей. Он растолстел и об-
лысел. «Брильянт» итальянской 
оперы превратился в развалину с 
расшатанными нервами.

Детство Джоаккино
Отец композитора Джузеппе 

Россини был странствующим му-
зыкантом, а когда ему надоело 

переезжать с места на место, он 
обосновался в Пезаро, городе на 
Адриатике, где сошелся с певицей 
(сопрано) и по совместительству 
белошвейкой Анной Гвидарини. 
В 1791 году молодые люди поже-
нились, когда Анна была на пятом 
месяце беременности. Вскоре она 
родила сына.

Детство Джоаккино протека-
ло относительно благополучно до 
тех пор, пока Наполеон не вторг-
ся в Северную Италию. Джузеппе 
Россини охватила революционная 

лихорадка, и в дальнейшем его го-
рести и радости целиком зависели 
от фортуны французского генера-
ла – иными словами, он то попадал 
в тюрьму, то выходил из нее. 

Анна, как могла, развивала оче-
видный музыкальный дар сына. И 
хотя наставляли Джоаккино да-
леко не музыкальные светила, в 
1804 году двенадцатилетний маль-
чик уже пел на сцене. Публика на-

слаждалась его высоким чистым 
голосом, и, подобно Йозефу Гайд-
ну, Джоаккино подумывал о том, 
чтобы влиться в ряды кастратов. 
Его отец всей душой поддержи-
вал идею кастрации сына, но Анна 
решительно воспротивилась осу-
ществлению этого плана.

Настоящая слава пришла к 
Россини, когда в возрасте восем-
надцати лет, перебравшись в Ве-
нецию, он написал свою первую 
оперу  – «Брачный вексель». Эта 
музыкальная комедия немедлен-
но стала хитом, и Россини оказал-
ся востребован всеми оперными 
театрами Италии. Его уважали за 
скорость, с которой он писал пар-
титуры: он мог сочинить оперу за 
несколько недель. Работу облегча-
ло то обстоятельство, что Россини 
не колеблясь переносил мелодии из 
одной оперы в другую. Но обыч-
но он приступал к выполнению 
заказа далеко не сразу, и эти про-
волочки доводили импресарио до 
бешенства. Россини рассказывал, 
что, когда он сильно запаздывал с 
партитурой «Сороки-воровки», 
директор сцены посадил его под 
стражу, подрядив для этой цели 
четырех мускулистых работников 
сцены, и не выпускал, пока компо-
зитор не закончил партитуру.

«Севильский цирюльник»Севильский цирюльник»С

В 1815 году в Риме Россини ра-
ботал над своей самой знамени-
той оперой «Севильский цирюль-
ник». Позднее он утверждал, что 

КУЛЬТУРА

ДЖОАККИНО 
РОССИНИ

230 лет со дня рождения выдающегося итальянского композитора230 лет со дня рождения выдающегося итальянского композитора230

ЭЛИЗАБЕТ ЛАНДИ

Но уж темнеет вечер синий,
Пора нам в оперу скорей;
Там упоительный Россини,
Европы баловень – Орфей.
Не внемля критике суровой,
Он вечно тот же; вечно новый.
Он звуки льет – они кипят.
Они текут, они горят.
Как поцелуи молодые,
Они текут, они горят.
Как поцелуи молодые,
Они текут, они горят.

Все в неге, в пламени любви,
Как зашипевшего аи
Струя и брызги золотые…

А. Пушкин
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о коммуникативных системах и 
знаках. Чем его привлекла эта 
сфера знаний?

Интерес Юрия Михайловича к 
семиотике и возникновение Тар-
туско-московской семиотической 
школы связано со временем «от-
тепели», когда разрешили прежде 
запрещенные науки, в том числе 
кибернетику. В журнале «Во-
просы языкознания» стали появ-
ляться работы московских линг-
вистов-структуралистов. Юрий 
Михайлович жадно ловил новую 
информацию. Но надо сказать, что 
еще до знакомства с московским 
кругом структуралистов он и сам 
начал формулировать идеи о не-
обходимости применения точных 
наук в гуманитарном знании  – он 
изложил их в спецкурсе, который 
читал в 1960 году. О содержании 
этих лекций мы знаем благодаря 
конспектам жены Юрия Михайло-
вича  – Зары Григорьевны Минц. 
Идея изучать гуманитарные науки, 
применяя к ним точные математи-
ческие методы, очень вдохновила 
Лотмана. Он и ученые его круга 
начали рассматривать как струк-
туру разные культурные объекты: 
сперва карточную игру, потом  – 
язык… Лотман впервые применил 
эти идеи к художественному тексту 
и к литературе вообще. В 1970-е 
годы он пошел дальше и, суммиро-
вав эти знания, написал о том, что 
целые культуры можно рассматри-
вать как семиотические устрой-
ства. А в 1980-е годы даже создал 
теорию семиосферы, согласно ко-
торой вся культура помещается в 
пространстве семиозиса, где клю-
чевую роль играют знаки.

Сейчас структурализм сменяет-
ся другими течениями, он кажется 
прошедшим этапом в развитии гу-
манитарного знания. Но никто не 
отрицает, что при помощи взгляда 
на художественный текст как на си-
стему можно было увидеть очень 
интересные вещи. Во-первых, Лот-
ман сам продемонстрировал это 
блестящими конкретными анали-
зами стихотворений Заболоцкого, 

Пастернака, Пушкина в своих кни-
гах «Анализ поэтического текста» 
и «Структура поэтического тек-
ста». Он показал, что, если мы бу-
дем рассматривать текст как мно-
гоуровневую систему, мы увидим, 
что все его уровни важны, потому 
что на каждом из них раскрывают-
ся новые смыслы.

Объяснение основных идей се-
миотики Лотман дал в научно-по-
пулярной статье «Люди и знаки», 
опубликованной в 1969 году в га-
зете «Советская Эстония». Один 
машинист электропоезда написал 
письмо в редакцию, мол, сейчас 
много говорят о новой науке – се-
миотике; нельзя объяснить нам, 
простым читателям, что это та-
кое? И в ответ Лотман написал эту 
статью. Ее основной тезис можно 
сформулировать так: человек жи-
вет в мире знаков, и его функция – 
перерабатывать огромное коли-
чество информации, которое его 
окружает. Каким образом перера-
батывать? При помощи каких при-
емов? Что остается? Что важно, а 
что нет? Как работает весь этот 
механизм? Этими вопросами и за-
нимается наука семиотика.

То есть, по сути, семиотика  – 
способ посмотреть на мир, на худо-
жественный текст и на культуру в 

целом иначе, через призму знаков. 
И этот взгляд открывает новые 
контексты и смыслы.

Какие из своих трудов сам 
Юрий Лотман считал наиболее 
значимыми?

Мне кажется, что для него очень 
значимыми были работы послед-
них лет  – монографии «Культура 
и взрыв» и «Непредсказуемые ме-
ханизмы культуры». Они создава-
лись в переломный исторический 
момент – в момент распада Совет-
ского Союза, начала новой жизни, 
рождения новых взглядов на исто-
рию, на прошлое; в условиях хаоса. 
Юрий Михайлович понимал свое 
дело как Делание с большой буквы. 
Роль гуманитария  – не просто за-
ниматься своим узкоспециальном 
делом, а анализировать процессы, 
которые происходят, и сказать 
свое слово, которое может каким-
то образом повлиять на жизнь и 
изменить ее. По сути, работы по-
следних лет – это один текст, в ко-
тором Лотман размышлял об очень 
важных вещах. Во-первых, в эти 
годы он создавал теорию взрыва. 
Согласно этой теории, история 
движется не одинаково, в ней раз-
личаются два вида процессов  – 
медленные, постепенные, подчи-
ненные причинно-следственной 
логике, и  – взрывы. Эпоха взры-
ва  – это время, когда совершенно 
непонятно, как дальше будут раз-
виваться события, у всех вариантов 
развития равная вероятность быть 
реализованными. И в этот момент, 

как пишет Юрий Ми-
хайлович, очень важ-
на категория выбора, 
важна личность, эти-
ческие проблемы. Его 
последние книги  – 
больше, чем научные 
труды. В это время он 
очень много занимал-
ся научно-популяр-
ной деятельностью, 
писал публицисти-
ческие статьи, читал 
телевизионный курс 

лекций «Беседы о русской культу-
ре» и даже выступал в программе 
«Воскресная проповедь». Главные 
идеи, которые он проповедовал в 
это время  – о необходимости це-
нить Другого (другую личность, 
другую культуру), о диалоге как 

Большинству Юрий Лотман 
известен прежде всего как вы-
дающийся пушкинист – автор 
биографии поэта, множества 
статей о нем и ставших канони-
ческими комментариев к «Евге-
нию Онегину». Почему Пушкин? 
Чем он был близок Лотману? 
Ведь очевидно, что это был не 
просто научный интерес к твор-
честву Гения, а нечто большее…

Действительно, Пушкин для 
Юрия Михайловича Лотмана был 
не просто объектом исследования. 
Например, в одном из поздних ин-
тервью, когда ученого спросили, 
чье мнение имеет для него значе-
ние, сразу же ответил: «Мнение 
Пушкина». Первую пушкиновед-
ческую работу Юрий Михайлович 
написал только в 1975 году. Это 
было монографическое исследо-
вание о поэтике и структуре ро-
мана в стихах «Евгений Онегин». 
И уже тогда Лотман понимал, что 
вступает на путь, где к нему будут 
относиться с большим пристра-
стием, потому что пушкинистика 
всегда была ведущим направлени-
ем литературоведческих исследо-
ваний в России.

Еще нужно упомянуть о том, что 
биография Пушкина писалась в 
очень сложный для Юрия Лотмана 
период, когда он подвергался гоне-
ниям, после того как в его квартире 
был произведен обыск по делу На-
тальи Горбаневской (это произо-
шло в январе 1970 года). С этого 
момента начали сворачиваться 
знаменитые Летние школы по вто-

ричным моделирующим системам 
и ужесточилась цензура тартуских 
изданий. Все это нашло отражение 
в биографии Пушкина. Если читать 
эту книгу, зная биографический 
контекст, в котором она создава-
лась, можно увидеть явные авто-
биографические мотивы. Напри-
мер,  слова о том, что по приказу 
Бенкендорфа внедрялись в святая 
святых, в Дом Пушкина, и перлю-
стрировали его личные письма, 
были написаны в тот момент, когда 
перлюстрировалась корреспон-
денция самого Юрия Лотмана (мне 
доводилось изучать дело Лотмана в 
эстонском КГБ, и там есть отчеты 
о том, сколько писем перлюстри-
ровано, от каких адресатов, с кем 
он имеет заграничные связи).

Главная идея этой книги  – пре-
одоление Пушкиным тяжелых об-
стоятельств: холерные карантины 
привели к созданию Болдинско-
го цикла произведений, ссылка в 
Михайловское  – к «Борису Году-
нову». Это было очень важно для 
Лотмана. В одном из писем к свое-
му коллеге и другу Борису Егорову 
он писал: «Я всегда считал ссыл-
ку на обстоятельства недостой-
ной». Письмо это было написано 
по поводу концепции биографии 
Пушкина. Егоров не согласился с 
лотмановским видением поэта как 
победителя. Ему казалось, что по-
следние годы Пушкина были очень 
трагичными и финал его жизни 
сложно назвать «победой». А Лот-
ман преподносил его биографию 
как торжество творческого гения 

над превратностями судьбы, а саму 
дуэль  – как смелый шаг, выход из 
сурового круга сложившихся об-
стоятельств.

Важно сказать, что читатели лот-
мановской биографии Пушкина 
сразу уловили сходство между ав-
тором и его героем. Мне приво-
дилось изучать довольно много 
писем, которые приходили Юрию 
Михайловичу после того, как эта 
биография большим тиражом ра-
зошлась в Советском Союзе. Их 
основной мотив можно выразить 
словами чешского исследователя 
Мирослава Дрозды  – «Читая о 
Пушкине, думаю о тебе, о твоей 
гуманности, о твоей открытости 
добру». И многие из тех, кто знал 
Юрия Михайловича, увидели в 
этой биографии портрет автора 
книги.

Мне кажется, что «пушкинский» 
тип гения – легкий, открытый миру, 
многогранный  – очень близок ге-
нию Лотмана. Например, Юрий 
Михайлович так же, как и Пушкин, 
часто рисовал на полях своих руко-
писей во время заседаний и скучных 
собраний. Он был прекрасным ри-
совальщиком! В армии он рисовал 
портреты вождей по клеточкам и 
декорации для полкового театра (об 
этом он писал в «Не-мемуарах»). 
Конечно, это была «маргинальная» 
сторона его творчества. И, может 
быть, отчасти это тоже было подра-
жание Пушкину.

Ученый также был одним из 
создателей семиотики – науки 

ЛИТЕРАТУРА

«ЧИТАЯ О ПУШКИНЕ, 
ДУМАЮ О ТЕБЕ»

Накануне 100-летия со дня рождения Юрия Лотмана 
мы беседуем с его ученицей и секретарем Татьяной Кузовкиной

Беседу вела ВАЛЕРИЯ ГАЛКИНА

Юрий Лотман и Татьяна Кузовкина
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Это были очень насыщенные 
годы, которые до сих пор полно-
стью не исчерпаны: к ним возвра-
щаешься постоянно, что-то вспо-
минаешь, о чем-то сожалеешь: 
мы, секретари, тогда были очень 
неопытными, только что окон-
чившими университет и, может 
быть, что-то упустили: не вели 
дневник, не записывали в хроно-
логии этапы работы…

Этот опыт научил меня, 
во-первых, не подчиняться обсто-
ятельствам. Будучи секретарями 
(а нас было двое  – я и Владислава 
Гехтман), мы каждый день при-
ходили к Юрию Михайловичу, и 
нас встречал пожилой человек, об-
ремененный болезнями, трагиче-
скими раздумьями, недавно поте-
рявший жену. А потом он начинал 
работать, диктовать. Диктовал он 
нам обычно по некоей «шпаргал-
ке»  – листочку, на котором, как 
сумел, зафиксировал основные 
мысли, пришедшие ему в голову 
вечером или ночью, и потом на их 
основании развивал статью. И во 
время работы он возрождался и 
провожал нас уже совсем другой 
человек – остроумный, блестящий, 
легкий. Работа структурировала 
его, помогала сохранить интел-
лектуальную личность. И вот это 
постоянное преодоление, свидете-
лями которого мы были, конечно, 
многому нас научило.

Кроме того, Юрий Лотман на-
учил нас самокритичности: он 
относился к своему творчеству 
очень  критически, особенно в 
поздние годы.

И конечно, это был невероятный 
опыт общения. Юрий Михайло-
вич мог найти общий язык с кем 
угодно. Лотману был интересен 
каждый человек: его опыт, взгляд 
на мир. Он отличался огромным 
уважением к другому. И даже мы, 
зеленые девчонки, которые толь-
ко что окончили университет и 
по своим обязанностям должны 
были ему помогать, никогда не чув-
ствовали себя ниже по уровню, по 
«статусу». Снобизм и какая-либо 

бюрократическая иерархия были 
ему абсолютно не свойственны. С 
Юрием Лотманом было интерес-
но общаться, он шутил, рассказы-
вал истории из своего детства… 

Он научил нас высоте человече-
ского общения. Мы благодарны 
за то, что этот опыт у нас в жизни 
был  – он  очень изменил и меня, и 
Владиславу.

Можете ли поделиться своим 
самым любимым воспоминани-
ем о Юрии Лотмане?

Юрий Михайлович поражал всех 
невероятно галантным обращени-
ем. У нас прошла целая серия ве-
черов воспоминаний, на которых 
бывшие студентки и коллеги, вспо-
минали о том, каким он был галант-
ным мужчиной. Например, если 
кто-то входил в аудиторию и неча-
янно ронял какую-то вещь, Юрий 
Михайлович первым бросался ее 
поднимать. 

Мое воспоминание тоже связано 
с этой его чертой. Однажды, выйдя 

из его дома, я шла на почту, чтобы 
отправить важное письмо, и вне-
запно меня стал преследовать не-
знакомый человек в военной фор-
ме, который довольно навязчиво 

пытался познакомить-
ся со мной. Вернув-
шись к Юрию Михай-
ловичу, я рассказала 
ему об этом эпизоде, 
и, когда мы закончили 
работу, он отправился 
меня провожать. При 
этом лил проливной 
дождь, и я очень бес-
покоилась, что он мо-
жет простудиться и 
заболеть, но Лотман 
был непреклонен и 
все же проводил меня 
до дома: хотя ника-
кой опасности уже не 
было, он считал своим 
долгом это сделать.

И еще помню один 
смешной эпизод. В 
задачи секретарей 
входил разбор почты. 
И мы начинали день 
с просмотра большо-
го количества корре-
спонденции. В 1990-е 
Юрию Михайловичу 

писали очень разные люди, в том 
числе было много сумасшедших, 
которые придумывали разные те-
ории и присылали ему. И вот од-
нажды я открыла письмо, начала 
читать вслух, и сразу стало очевид-
но, что этот полная чушь… Лотман 
сказал: «Слушайте, ну это какой-
то бред сумасшедшего! Давайте 
лучше вернемся к нашей работе». 
Я отложила письмо и взяла очеред-
ную статью Юрия Михайловича, 
которая была в процессе создания, 
начала ее читать… Он вниматель-
но слушал, а потом воскликнул: 
«Послушайте, ну это же тоже бред 
сумасшедшего!..»

И это еще раз говорит о его са-
мокритичности. О том, что он ни в 
коем случае не считал свои работы 
безупречными, а умел взглянуть на 
них иронически.

основе человеческого общения, – и 
были таким важным Деланием.

И я думаю, что, если бы в тот мо-
мент ему можно было задать этот во-
прос, он бы сказал, что именно эти 
поздние тексты наиболее важны.

Сегодня, когда все науки раз-
виваются так быстро, актуаль-
ны ли по-прежнему идеи Лотма-
на?

Работы Юрия Михайловича Лот-
мана не являются застывшей, четко 
сформулированной теорией. В них 
много противоречий, много несво-
димого в одну логическую цепочку. 
Они сами отчасти тоже являются 
«взрывными»: побуждают ду-
мать, анализировать, и, кроме того, 
они очень диалогичны. Его работы 
очень живые – когда вы их читаете, 
ваша мысль пробуждается, и это 
очень важно. Как писал сам Лот-
ман, самое главное в науке – не вы-
носить готовые решения, а ставить 
вопросы. Его работы ставят мно-
жество вопросов, и это делает 
их актуальными.

Лотман умер в 1993 году, на 
пороге нового технологиче-
ского прорыва. Он сам полу-
чил компьютер как стипендиат 
фонда имени Александра фон 
Гумбольдта, но даже не успел 
его распаковать. То есть он жил 
в докомпьютерную эпоху. Но 
когда сейчас ученые начина-
ют рассматривать некоторые 
проблемы медиапространства, 
оказывается, что лотмановский 
подход очень продуктивен для 
анализа того, например, как 
распространяется и живет тек-
стовое ядро (книга становится 
экранизацией, экранизация  – 
клипом и так далее), про это 
оказывается Лотман уже напи-
сал. Если начать читать его рабо-
ты о функционировании текста, 
о тексте как сложном смысло-
порождающем устройстве, то 
в них можно найти инструменты 
для анализа тех процессов, кото-
рые ученый уже не видел… Сейчас 
лотмановская теория семиосферы 

становится важна и востребована 
в разных науках: ею интересуются 
психологи, специалисты, создаю-
щие и изучающие цифровую сре-
ду… Интересно и то, что сегодня 
работы Лотмана активно перево-
дятся на английский язык и входят 
в англоязычное пространство.

Он по-прежнему заражает жела-
нием узнавать, учиться, открывать 
что-то новое.

Действительно, у Юрия Лотма-
на много учеников и последова-
телей. А кого он сам считал сво-
им учителем?

Юрию Михайловичу очень по-
везло с учителями. Он поступил 
в Ленинградский университет в 
1939 году, в период его расцвета, 
когда в одном месте были собраны 
блестящие филологические умы. 
Это и Григорий Александрович 
Гуковский, специалист по XVIII 
и XIX  веку, по Пушкину, прекрас-
ный лектор 

(когда 
он читал лекции, по 

воспоминаниям Лотмана, он всег-
да срывал овации), импровизатор, 
знаток поэтических текстов. Это 

Борис Викторович Томашевский, 
который тоже был блестящим 
пушкинистом, человеком необык-
новенных качеств  – благородным, 
чрезвычайно умным, он, между 
прочим, был не только филологом, 
но и знатоком точных наук. Это 
Марк Константинович Азадовский 
и Владимир Яковлевич Пропп, за-
мечательные фольклористы. И это 
Борис Михайлович Эйхенбаум. 
Интересен еще такой человек, как 
Николай Иванович Мордовченко. 
Когда Лотман вернулся из армии и 
восстановился в университете (это 
был декабрь 1946 года), он должен 
был выбрать научного руководите-
ля. И он отдал предпочтение Мор-
довченко, который не был столь 
блестящ, столь артистичен, как Гу-
ковский, но великолепно знал эпо-
ху, и его книги демонстрировали 
прекрасное знание контекста.

Юрий Михайлович учил нас (и 
это было, наверное, как раз следо-
вание Мордовченко), что если ты 

занимаешься каким-то литера-
турным явлением, то ты дол-
жен очень подробно и хорошо 
изучить контекст: прессу, моду, 
быт того времени  – любое яв-
ление существует не само по 
себе, а в контексте. Мордовчен-
ко – блестящий знаток критики 
XIX  века, автор книг о Белин-
ском, о Кюхельбекере, научил 
Лотмана скрупулезному соби-
ранию фактов и внимательному 
изучению контекста.

Вообще, Юрий Михайло-
вич считал, что всякая теория 
вторична. Сначала нужно как 
следует изучить материал. Все 
его теории выросли на базе из-
учения конкретного историко-
литературного материала, кото-
рым он прекрасно владел.

Вы были секретарем Юрия 
Лотмана в последние годы… 

Возможность близкого общения 
и сотрудничества с ученым та-
кого масштаба – безусловно, 
уникальный опыт. Чему он вас 
научил?

Скульптурный портрет Ю. М. Лотмана был 

выполнен в мастерской Льва Разумовского в 

1980 году
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на, принадлежавшего сестре отца 
Мартин-Шопин.

Противоречивость натуры об-
наружилась у юного Виктора не-
обычайно рано. В нем соединились 
чувственный темперамент отца и 
суровый стоицизм матери, жажда 
славы и ненависть к тирании, тяга к 
возвышенной поэзии и уважение к 
буржуазным добродетелям. 

Занятия в пансионе вдохновили 
Виктора на поэтическое творче-
ство. И когда французская Акаде-
мия объявила конкурс стихотвор-
ных произведений на тему о благе 
учения, Гюго тут же сочинил поэму 
в 300 с лишним строк, за что был 
удостоен публичного поощрения 
Академии. Газеты заинтересова-
лись чудо-ребенком, а в пансионе 
сразу возросло число почитателей 
юного таланта.

Летние каникулы 1817 года были 
для Виктора сплошным праздни-
ком. Друзья поздравляли его с ли-
тературными успехами, а старший 
брат Абель организовал ежемесяч-
ные литературные вечера, на кото-
рых приглашенные юноши читали 
свои новые произведения. Виктор 
никогда не пропускал этих вечеров.

Проучившись в пансионе до 
июля 1818 года, Виктор и его брат 
Эжен написали письмо отцу, быв-
шему к тому времени уже в разво-
де с их матерью. В нем дети про-
сили разрешения поступить на 
юридический факультет, посколь-
ку, по словам подростков, «юри-
спруденция является кратчайшим 
путем к прибыльной карьере».

Генерал проявил щедрость и ве-
ликодушие, ответив сыновьям: 
«Поступайте на юридический. Я 
дам распоряжение, чтобы вам вы-
сылали по 800 франков в месяч-
ных долях». Мальчики не скры-
вали своего торжества. И хотя за 
«правоучение» деньги платили ис-
правно, но на протяжении двух лет 
пребывания в учебном заведении 
они ни одну лекцию не посетили и 
ни одного экзамена не сдали, пото-
му что готовились стать великими 
писателями. И единственным чело-

веком, верившим в осуществление 
этой мечты, была их мать. 

Виктор действительно подавал 
большие надежды. Он уже владел 
формой стиха, обладая к тому же 
врожденным чувством языка, и 
вскоре завел знакомство с членами 
литературной академии, представив 
им оду и стихи на заданную тему. 
Это принесло юному поэту «Золо-
тую лилию»  – первую премию на 
конкурсе. Член Тулузской литера-
турной академии Александр Суме 
написал Гюго письмо, в котором 
расхвалил «прекрасный талант» и 
уже заговорил «о чудесных надеж-
дах французской литературы».

За поэтическими успехами Вик-
тора кроме матери с волнением сле-
дила еще одна особа, черноглазая 
девушка Адель Фуше, дочь давнего 
приятеля семьи Гюго. И однажды, 
сидя под высокими каштанами, 
молодые люди признались друг 
другу в той вечной любви, кото-
рую так охотно описывали поэты-
сентименталисты. Как говорил сам 
Виктор, «сердечная склонность 
обратилась в неодолимое пламя». 
Зимой 1820 года между влюблен-
ными завязалась страстная пере-
писка, которая при-
вела к обоюдному 
желанию поженить-
ся. Семья Фуше 
была не прочь по-
родниться с сыном 
генерала наполео-
новской империи, 
но мать Виктора 
видела в этом браке 
опасность для буду-
щего ее любимца. 
Разрыв стал неиз-
бежен. Между влю-
бленными пролегла 
горькая полоса мол-
чания.

Потерпев неуда-
чу в любви, Виктор 
стал искать утеше-
ния в работе. Его 
учитель Шатобриан в свое время 
назвал свой журнал «Консерва-
тор». Гюго добавил к этому назва-

нию еще одно слово, после чего в 
продаже появился журнал «Лите-
ратурный консерватор», издание, 
в котором в полной мере прояви-
лись глубокий ум, образованность 
и осведомленность молодого поэта 
во всем, что касалось критики, дра-
матургии, литературы. Для юноши 
журнал стал полезным опытом, 
однако было ясно, что в молодом 
Гюго есть нечто большее, чем да-
рование блестящего журналиста. 
Он обладал редкой способностью 
придавать накал драматизма всему 
повседневному и будничному. В 
будущем это стало главной чертой 
его творчества.

За напряженной работой Гюго 
не забыл о своей любви. Через год 
он снова встретился с Адель Фуше, 
и прежнее чувство вспыхнуло с 
новой силой. Развязка произошла 
неожиданно. В июне 1821 года 
скончалась его мать. После того 
как были исполнены все горестные 
обязанности, для двух влюбленных 
появилась возможность подумать о 
своем будущем. Вскоре они полу-
чили согласие родителей Адели на 
помолвку, а в октябре 1822 года в 
соборе Сен-Сюльпис состоялось 

их бракосочетание. 
Гюго почувствовал 
себя настоящим 
рыцарем, верящим 
в свою силу и гряду-
щую славу.

И слава к нему 
пришла так рано, 
как редко приходит 
к поэтам и мечтате-
лям. Он собирался 
устроить револю-
цию «во француз-
ской музе», и ему 
это удалось. Его по-
этические сборни-
ки и драмы «Оды и 
баллады», «Кром-
вель», «Восточные 
мотивы» поражали 
виртуозностью, ма-

стерством, богатством поэтиче-
ских находок. Если и было время, 
когда Гюго казался самым счастли-

Виктору Гюго принадлежит уди-
вительное по многозначности 

стихотворение «К Олимпио», в 
котором речь идет о страданиях 
поэта некогда почитаемого, но в 
конце жизни осмеянного и уни-
женного. В какой-то мере стихот-

ворение связано со многими лич-
ными переживаниями писателя.

Но в образе Олимпио есть и бо-
лее высокий смысл. Это сражен-
ный титан, который помнит о сво-
ем былом величии. Таким образом, 
Олимпио  – образ поэтического 

двойника Гюго, знающего о своей 
миссии в искусстве. Что же касает-
ся судьбы писателя, то она по дра-
матизму мало чем уступала судьбам 
как отверженных, так и преуспев-
ших его героев.

Старинную фамилию Гюго 
можно встретить на северо-вос-
токе Франции в Лотарингии. В 
хрониках встречаются имена не-
коего Жоржа Гюго, служившего в 
XVI  веке гвардейским офицером, 
и другого Гюго, по имени Луи, ко-
торый был епископом. Однако из 
предков писателя наибольшей сла-
вы и почета удостоился его отец 
Жозеф-Леопольд Гюго, человек му-
жественный и отважный, ставший 
генералом армии короля Испании 
Жозефа Наполеона. В 1797 году, 
будучи еще капитаном, он встретил 
юную бретонку Софи Требюше, 
девушку с характером решитель-
ным и независимым. 15 ноября 
того же года их соединили граж-
данским браком в мэрии Парижа, 
а 26 февраля 1802 года родился их 
третий ребенок, которого назвали 
Виктором-Мари. Он оказался хи-
лым и слабым, и спасли его только 
усердные заботы матери.

Первоначальное воспитание 
мальчик получил от священника 
отца Ларивьера, учившего его ла-
тыни и греческому языку. Когда 
Виктору исполнилось девять лет, 
ему вместе с братьями и матерью 
пришлось совершить путешествие 
в Испанию, куда их вызвал король, 
чтобы семья могла воссоединить-
ся. Генерал Жозеф-Леопольд в то 
время был губернатором Гвадала-
хары. По приезде в Мадрид Вик-
тора отдали в дворянский коллеж, 
поступление в который давало 
уже право на графский титул, по-
жалованный отцу королем. Однако 
долго учиться в коллеже мальчику 
не пришлось: отношения между 
родителями ухудшились из-за про-
шлых обид и взаимных измен, и 
Софи Гюго вместе с младшими 
сыновьями возвратилась в Париж. 
В 1815  году тринадцатилетний 
Гюго стал воспитанником пансио-
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зывался другой пер-
сонаж, Барбаросса, 
дважды изгнанником 
был Наполеон. В из-
гнании Гюго написал 
книгу стихов «Песни 
улиц и лесов», роман 
«Труженики моря», 
завершил свой самый 
знаменитый роман 
«Отверженные».

Обездоленным, от-
верженным, страдаю-
щим беднякам Гюго 
сочувствовал, как ни-
каким другим героям 
своих произведений. 
Моряки Нормандии 
боролись с морскими 
стихиями, нищие из 
средневекового «Дво-
ра чудес» диктовали 
свою волю феодально-
му Парижу, звонарь-
горбун Квазимодо 
стойко отражал уда-
ры судьбы, Рюи Блаз 
рвался в большую по-
литику отважнее, чем 
именитые особы.

Пробыв в изгнании 
почти двадцать лет, в 
Париж Гюго вернулся 
68-летним стариком. 
Франция встрети-
ла его восторженно, 
окружив прославлен-
ного писателя почита-
нием, любовью и вос-
хищением. 

В 1882 году фран-
цузы широко отметили 80-летие 
Гюго. Этот юбилей в прямом смыс-
ле слова превратился в националь-
ный праздник. Между тем сам пи-
сатель решительно отказывался 
от каких-либо почестей, ему адре-
сованных, говоря: «Моя жизнь 
так  полна утрат и горя, что у нее 
вообще нет праздников. Пора мне 
в дорогу!».

По мере того как писатель ста-
рился, его все чаще посещала без-
отчетная тревога – сказывалось на-
пряжение последних лет. Один из 

его биографов, называя Гюго «ге-
нием борьбы», тут же добавлял: 
«Да и слава его шла в неистовстве 
бешеных страстей». Эти страсти 
подтачивали здоровье и ослабляли 
жизненные силы.

Весной 1885 году Гюго заболел 
воспалением легких. Болезнь ока-
залась для него роковой, и 22  мая 
великий писатель скончался в воз-
расте 83 лет. Но и в предсмертном 
бреду он еще создавал прекрасные 
строки стихов: «Идет борьба меж-
ду светом дня и мраком ночи».

Получив известие о смерти 
Гюго, сенат и палата депутатов 
прервали заседания в знак наци-
онального траура. Было принято 
решение вернуть Пантеону на-
значение, которое в свое время 
дало ему Учредительное собра-
ние, восстановить на фронтоне 
надпись: «Великим людям при-
знательное отечество» и похо-
ронить Виктора Гюго в этой усы-
пальнице, после того как тело для 
прощания будет выставлено под 
Триумфальной аркой.

вым человеком на свете, то имен-
но в конце 20-х годов. Семейная 
жизнь была преисполнена любви и 
обожания, у супругов Гюго росли 
уже двое детей, издатели хорошо 
платили за книги. А просторный 
особняк, снятый Гюго, был «по-
истине обителью поэта, притаив-
шейся в конце тенистой аллеи, за 
которой зеленел романтический 
сад с очаровательным прудом и де-
ревенским мостиком».

К 1829 году Гюго уже был в гла-
зах молодежи признанным мэ-
тром. «Он был тем вожаком, – пи-
сал Бодлер, – к которому каждый 
поворачивается спросить, каков 
приказ. Никогда ничье господ-
ство не было более законным, 
естественным, признавалось бы 
с большим восторгом и призна-
тельностью». Этот год стал для 
Гюго самым плодотворным. Он 
написал множество стихов, начал 
роман «Собор Парижской Бого-
матери», завоевал театр сначала 
пьесой «Эрнани», затем драмами 
«Марьон Делорм» и «Король за-
бавляется». Единственное, что 
печалило Гюго в то благополучное 
время  – странные отношения его 
любимой Адели с поэтом и другом 
Сен-Бёвом, который был безумно 

влюблен в жену Гюго, а возможно, 
и завидовал его славе.

А завидовать было чему. С появле-
нием «Эрнани», «Собора Париж-
ской Богоматери», сборника стихов 
«Осенние листья» Гюго бесспорно 
стал первым писателем в мире, что 
не доставляло другим литераторам 
особой радости. Он это знал, и в нем 
появилось что-то вроде «сознания 
своей божественной миссии».

Разочаровавшись в незыблемо-
сти семейных отношений, Гюго и 
сам не сумел сдержать свои любов-
ные порывы. Репетируя новую пье-

су «Лукреция Борджа» в театре 
Порт-Сен-Мартен, он познакомил-
ся с молодой актрисой Жюльеттой 
Друэ, одной из самых блистатель-
ных красавиц Парижа. Через четы-
ре дня после премьеры они призна-
лись друг другу в любви. Их связь 
оказалась удивительно долгой, рас-
тянувшейся на целых полвека. И в 
кого бы потом ни влюблялся Гюго, 
он неизменно возвращался к Жю-
льетте, ставшей ему и любовни-
цей, и помощницей в работе. При 
этом он сумел сохранить семейную 
жизнь с Адель, дружбу с детьми.

А поводов для ревности у обе-
их женщин было предостаточно. 
Гюго был великим тружеником, 
но и таким же неутомимым лю-
бовником, не отказывавшим себе 
в удовольствии завести очередную 
любовницу. Как писал его биограф 
Андре Моруа: «До конца жизни в 
нем не угасала требовательная, не-
утолимая мужская сила… В своей 
записной книжке, начатой 1 января 
1885 году (в год его смерти), Гюго 
еще отметил восемь любовных 
свиданий, и последнее произошло 
5 апреля 1885 года».

Ф р а н ц у з с к у ю р е в о л ю ц и ю 
1848 года Гюго встретил, будучи зна-
менитым писателем и политическим 

деятелем. Как депутату 
палаты народных пред-
ставителей, главе ради-
кальной партии Гюго 
угрожал арест. И все 
же, несмотря на опас-
ность, он писал воззва-
ния к народу от имени 
партии, проявляя не-
обычайное мужество. 
Между ним и режимом 
Наполеона III не могло 
быть компромиссов. 
Чтобы избежать аре-
ста, поэт вынужден 
был покинуть Фран-
цию и бежать под чу-
жим именем в Бельгию.

Образ изгнанника всю жизнь 
преследовал воображение Гюго. 
Изгнанником был герой его драмы 
Эрнани, в таком же положении ока-
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уничтожат эшафот, прославят прогресс и бу-
проводить идею братства, отвергнут меч, 

дут жить с ясной, как небо, улыбкой на устах».
уничтожат эшафот, прославят прогресс и бу-
дут жить с ясной, как небо, улыбкой на устах».
уничтожат эшафот, прославят прогресс и бу-

Виктор Гюго

Джина Лоллобриджида (Эоллобриджида (Эоллобриджида ( смеральда) и Энтони Куинн (Куинн (К Куинн (Куинн ( вазимодо) в фильме 
«Собор Собор С Парижской Парижской П Богоматери» (Богоматери» (Б 1956), который и сегодня считается лучшей 
экранизацией романа Виктора ГюгоГюгоГ

Виктор Гюго в Гюго в Г 1875 году. 1875 году. 1875 Фотогравюра графа Фотогравюра графа Ф Станислава Станислава С Остророга (Встророга (Встророга ( алери)
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дактора газеты он опубликовал 
в ежемесячном журнале «Олд 
Мансли Мэгезин» свою первую 
оригинальную и высоко оценен-
ную критиками статью «Ужин на 
улочке в Попларе». За ней после-
довали статьи в других журналах, 
и, как следствие его успеха, газета 
«Морнинг Кроникл» заключила 
с Диккенсом весьма выгодный для 
него договор, в соответствии с ко-
торым он обязался предоставить 
вечернему изданию газеты целую 
серию материалов  – статей и рас-
сказов. Они были опубликованы 
отдельным сборником в 1836 году 
под заголовком «Зарисовки Боза». 
В следующем году в ежемесячных 
изданиях началась публикация его 
«Посмертных записок Пиквик-
ского клуба». Заметим, что ему 
было тогда всего двадцать четыре 
года! Эта работа сделала его очень 
популярным автором, и к этому 
можно добавить лишь то, что попу-
лярность произведений Диккенса 
пережила его на столетия.

В 1838 году сначала в известном 
литературном журнале «Бентлиз 
Мисселани», а затем и на книжном 
рынке появился роман Диккенса 
«Оливер Твист». Успех этой книги 
превзошел все ожидания издате-
лей. Этот роман не просто сделал 
Диккенса всемирно известным 
писателем и создателем бессмерт-
ных литературных героев; он сде-
лал писателя уже после его смерти 
автором произведения, которое 
было экранизировано рекордное 
количество раз  – 22 
раза! Причем поло-
вина из этих фильмов 
была поставлена еще 
в эпоху немого кино…

Книга о приклю-
чениях маленького 
Оливера, который 
оказался после смерти 
матери в работном доме для детей, 
затем попал в банду мальчиков и 
подростков, которые промышляли 
воровством на лондонских улицах 
и жили в заброшенном пакгаузе 
вблизи Темзы, вызвал невиданный 

интерес к лондонским 
приютам и работ-
ным домам и, соот-
ветственно, всплеск 
пожертвований для 
сирот.

В 1839 году появил-
ся роман «Николас 
Никльби», один из 
лучших романов авто-
ра, который был высо-
ко оценен литератур-
ными критиками.

В 1840–1841 гг. 
Диккенс начал публи-
ковать серию расска-
зов под общим назва-
нием «Часы мистера 
Хамфри». Хамфри  – 
одинокий человек, 
живущий в Лондоне. 
Он хранит старые 
рукописи в старин-
ных напольных часах 
у камина и однажды 
решает основать небольшой клуб 
под названием «Часы мистера 
Хамфри», члены которого будут 
зачитывать собравшимся свои ру-
кописи. Этот оригинальный замы-
сел автора позволил ему не только 
объединить разные сюжеты в од-
ном сборнике, но и представить 
читателям ряд литературных ге-
роев из других его произведений, 
включая мистера Пиквика. В этой 
серии читатель познакомился с 
трагической судьбой малышки 
Нелли («Лавка древностей»), с 
Барнеби Раджем (в истории, свя-

занной антикатолическими бун-
тами лорда Джорджа Гордона), с 
рядом интересных зарисовок.

1842 год принес Диккенсу но-
вые успехи и еще более широкую 
известность. Он посетил Соеди-

ненные Штаты, где его встреча-
ли не просто как писателя, а как 
литератора мирового масштаба. 
Американская элита надеялась, что 
он будет частым гостем в салонах 
избранных, но Диккенс ограни-
чился только несколькими встре-
чами с просвещенной публикой. 
Зато он посвятил много времени 
посещению тюрем, больниц для 
душевнобольных, исправительных 
школ и школ для слепых и глухих 
детей. Они были в его списке мест 
для посещения почти в каждом го-
роде, куда он приезжал. Он также 
посетил фабрики, промышленные 
предприятия Лоуэлла, штат Масса-
чусетс, деревни в Восточных шта-
тах и прерии в Иллинойсе. Правда, 
находясь в Вашингтоне, он бывал 
на заседаниях Конгресса, совер-
шил прогулку по Белому дому и 
встретился с десятым президентом 
США Джоном Тайлером.

Диккенс намеревался отправить-
ся в южные штаты и своими глаза-
ми увидеть рабов на плантациях. 
Его первоначальный план состоял 
в том, чтобы поехать в Чарльстон, 
но из-за жары и сложности по-

Трудно сказать, в какой стране 
произведения Чарльза Диккен-

са более популярны. Его читали и 
читают в Великобритании, США, 
Австралии, Индии, Норвегии и во 
многих других странах мира. Он 
был беспрецедентно популярен и 
в Советском Союзе. Его книги из-
давались миллионными тиражами. 
Во многих школах преподаватели 
литературы и английского языка 
устраивали в 1950-е и 1960-е годы 
литературные вечера с постановка-
ми эпизодов из его произведений. 
Фильмы, поставленные по его кни-
гам, посмотрели сотни миллионов 
зрителей во всем мире.

Его романы, сатирические пове-
сти и даже литературные зарисов-
ки остаются шедеврами прозы не-
зависимо от исторических и иных 
условий, в которых они издаются, 
причем на разных языках.

Чарльз Диккенс родился 7 фев-
раля 1812 года в районе Лэндпорт 
в Портсмуте. Его отец Джон Дик-
кенс был клерком финансовой 
службы флота и работал тогда в 
конторе, находившейся на верфях. 
В 1814 году его перевели в Лон-
дон, а еще спустя два года назна-
чили клерком на верфи в Чэтеме. 
Будущего романиста определили 
здесь в лучшую по тем временам 
школу, которая находилась в отно-

сительно преуспевающем Гибрал-
тарском районе. В детстве Чарльз 
много читал и, как утверждают его 
биографы, даже пытался писать 
веселые рассказики.

Идиллической жизни в Чэтеме 
пришел конец уже через несколько 
лет. Адмиралтейство начало прово-
дить серьезные реформы, которые 
обычно ведут к массовым уволь-
нениям. В результате в 1821 году 
Джон Диккенс потерял свою долж-
ность и семье пришлось переехать 
в Лондон и поселиться в предме-
стье Кэмдена, который был одним 
из беднейших районов столицы. 
Именно там юный Диккенс впер-
вые столкнулся с тем, что называ-
ется неприкрытой бедностью, и 
именно впечатления того времени 
оказали огромное влияние на его 
творчество во все последующие 
годы его жизни.

Его отца вскоре арестовали за 
неуплату долгов, а двенадцати-
летний Чарльз стал работать на 
рынке Хангерфорд, в мастерской 
по производству крема для обуви; 
он занимался тем, что целый день 
приклеивал к банкам ярлычки. 
Словом, он оказался в атмосфере 
физического и морального упадка, 
который царил и вокруг него, да и 
во многих других районах Лондо-
на. Все виденное им не могло не 

оставить глубокий и неизглади-
мый след в его душе.

Когда его отца наконец освобо-
дили, родственники и друзья по-
могли устроить мальчика в част-
ную школу в более благополучном 
Хэмпстеде. Окончив школу, он на-
чал работать в конторе стряпчего, 
где впервые проявил свои недю-
жинные способности: сам обучил-
ся стенографии, что дало ему, юно-
ше, еще не достигшему семнадцати 
лет, возможность начать работать 
репортером в коллегии юристов по 
гражданскому праву. Он был очень 
красивым юношей и в то время 
мечтал стать актером. К счастью 
для британской литературы эта 
его мечта не осуществилась. Он 
успешно продолжал репортерскую 
деятельность и в девятнадцать 
лет стал членом группы репорте-
ров в  популярной вечерней газете 
«Тру Сан».

К вершинам К вершинам К
литературной славы

 вершинам 
литературной славы

 вершинам 

Уже опытным репортером Дик-
кенс перешел в газету «Морнинг 
Кроникл», где, по сути, началась 
его карьера профессионального 
журналиста и литератора. В 1833 
году с разрешения главного ре-

ЛИТЕРАТУРА

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ 
МАСТЕР 

БРИТАНСКОЙ 
ПРОЗЫ

210 лет со дня рождения одного из крупнейших прозаиков 210 лет со дня рождения одного из крупнейших прозаиков 210 XIX века XIX века XIX Чарльза Чарльза Ч Диккенса

ВЯЧЕСЛАВ КАТАМИДЗЕ, 
историк, писатель

«Есть ложь, на которой люди, как на светлых 
крыльях, поднимаются к небу; есть истина, хо-
«Есть ложь, на которой люди, как на светлых 
крыльях, поднимаются к небу; есть истина, хо-
«Есть ложь, на которой люди, как на светлых 

лодная, горькая… которая приковывает чело-
крыльях, поднимаются к небу; есть истина, хо-
лодная, горькая… которая приковывает чело-
крыльях, поднимаются к небу; есть истина, хо-

века к земле свинцовыми цепями».

Чарльз Диккенс

Чарльз Чарльз Ч Диккенс в своем кабинете. Работа Работа Р Уильяма Уильяма У
Пауэлла Пауэлла П Фрайта. Фрайта. Ф 1859
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мерно в восемь лет, носила называ-
ние «Миснар, индийский султан». 
То была очень вольная интерпре-
тация главы из его любимой книги 
«Рассказы о джиннах» (увы, от 
пьесы сохранилось лишь назва-
ние). Другим ранним опытом дра-
матургии была пьеса «Стратагемы 
Розанзы», написанная, вероятно, 
лет в девятнадцать. Похоже, это 
тоже была вольная адаптация  – на 
этот раз пьесы Гольдони. Текст был 
переписан матерью Диккенса, но 
имя автора на обложке 
стоит: Ч. Дж. Х. Дик-
кенс. Кстати, это 
единственный случай, 
когда инициалы при-
ведены на обложке 
пьесы полностью.

Желание Диккенса, 
ставшего известным 
писателем, уничто-
жить опусы ранних 
лет, вполне понятны. 
Он не хотел, чтобы 
этот «детский вздор», 
как он называл свои 
творения тех лет, ког-
да-либо стал достоя-
нием публики.

Но любовь к сцене 
со временем не угасла 
и на протяжении всей 
жизни вызывала в нем 
живой интерес ко все-
му, что имело отноше-
ние к театру. Можно 
сказать, что именно в 
театре родились вели-
кие творения Диккен-
са, что он видел жизнь 
как бы сквозь дымку 
рампы. В своем пре-
дисловии к «Дэвиду 
Копперфилду» он пи-
сал, что погрузился на 
целых два года в вооб-
ражаемый мир теней и 
неясных образов, ко-
торые и привели его в 
итоге к созданию это-
го романа.

Театр был неизмен-
ной страстью всей 

жизни Диккенса не только как 
писателя: он был одним из самых 
блестящих актеров-любителей, 
когда-либо выходивших на сцену, 
мечтал стать режиссером театра. 
К счастью для читающей публики, 
его таланты оказались почти пол-
ностью задействованными ради 
письменного, а не устного слова, 
хотя произошло это, вообще-то, 
благодаря чистой случайности.

В течение довольно безрадост-
ного периода своей жизни, когда 

он был начинающим репортером 
и свободного времени у него было 
предостаточно, он ходил в театр 
чуть ли не каждый вечер в течение 
целых трех лет. При этом он был 
очень разборчив в выборе пьес, его 
интересовали только те, в которых 
играли лучшие актеры. К примеру, 
он никогда не пропускал спекта-
клей с одним из лучших комедий-
ных актеров и режиссеров того 
времени  – Чарльзом Мэтьюзом. 
Диккенс считал его примером для 

ездки он остановился в Ричмонде, 
штат Вирджиния. Его искренне 
возмутило то, что он увидел в этом 
городе: и состояние самих рабов, и 
отношение большинства белых к 
рабовладению.

Диккенс покидал Диккенс покидал 
Америку с чувством Америку с чувством 
р а з о ч а р о в а н и я . 
Своему другу Уи-
льяму Макреди 
он написал: «Это 
не та республика, 
которую я хотел 
увидеть. Это не 
республика мое-
го воображения». 
В «Американских 
заметках», книге, на-заметках», книге, на-
писанной Диккенсом писанной Диккенсом 
после возвращения в после возвращения в 
Англию, он язвительно 
пишет об институте раб-
ства, цитирует газетные 
сообщения о беглых ра-
бах, изуродованных же-
стокими хозяевами, обвиняет аме-
риканскую прессу в отсутствии 
честной информации.

В романе «Мартин Чезлвит» 
Диккенс отправляет молодого 
Мартина в Америку, где его слова-
ми изливает свои чувства к Соеди-
ненным Штатам. Реакция амери-
канцев на обе книги была крайне 
негативной, даже враждебной. Да 
и в самой Англии критика романа 
«Мартин Чезлвит» была настоль-
ко резкой, что в целом он был вос-
принят гораздо холоднее всех пре-
дыдущих произведений писателя. 
Но со временем страсти поутихли 
и популярность Диккенса была 
восстановлена. В наши дни «Мар-
тин Чезлвит» причислен к шедев-
рам Диккенса.

Диккенс написал несколько книг, 
которые названы «рождествен-
скими романами»: «Рождествен-
ская песнь» (1844), «Сверчок за 
очагом» (1845), «Битва за жизнь» 
(1846) и «Одержимый, или Сдел-
ка с призраком» (1848). Эти кни-
ги существенно отличаются от 
всех других его произведений. В 

известном смысле Диккенс стал 
провозвестником таких современ-
ных жанров, как «семейные секре-
ты», «таинственное вокруг нас» и 

«магический реализм». Его фан-
тазия была безгранична, и, тазия была безгранична, и, 

поскольку ничего похо-поскольку ничего похо-
жего в те времена не жего в те времена не 

писалось, популяр-
ность писателя по-
стоянно росла.

Почти все эти 
«рождественские 
романы» тоже 
были экранизи-
рованы в ХХ  веке, 

причем некоторые 
из них были постав-

лены в стилистике се-лены в стилистике се-
годняшнего дня.годняшнего дня.
В 1845–1846 гг. Дик-В 1845–1846 гг. Дик-

кенс посетил Италию. 
Ему понравилось это пу-
тешествие, и результатом 
стала серия рассказов 
под названием «Картин-

ки Италии», опубликованных в 
ежедневной газете «Дейли Ньюс», 
которую Диккенс сам основал и в 
которой стал главным редактором. 
Эта работа, однако, была не по 
нему, и он в скором времени оста-
вил эту должность, вернувшись к 
литературному труду.

С этого времени начинается 
новый период диккенсовской ху-
дожественной прозы. Он пишет 
не просто как зрелый мастер – его 
произведения глубоки, а язык от-
точен до совершенства. 

Этот период начался с ежеме-
сячной публикации глав из тако-
го блестящего произведения, как 
«Домби и сын» (1846–1848). За-
тем на свет появился роман «Дэ-
вид Копперфилд» (1849–1850), 
который и литературные крити-
ки, и читающая публика сочли 
одним из лучших его произведе-
ний. Значительную часть пове-
ствования составляют эпизоды из 
жизни автора – как забавные, так 
и драматические, так что читатель 
может окунуться в тот мир, в ко-
тором жил великий писатель.

Романы, созданные Диккенсом  в 
последующие годы, были раз-
нообразны по темам и содержа-
нию:  он  писал о трудностях, пере-
живаемых рабочими и их семьями, 
о дворцовой жизни, о юристах и 
журналистах.

В 1850 году Диккенс основал еже-
недельник под названием «Слова 
для дома», но вскоре переимено-
вал его в «Круглый год». Это было 
популярное издание, но работа в 
редакции требовала много вре-
мени и сил. Между тем у писателя 
было множество задумок и нереа-
лизованных проектов, что требова-
ло постоянной серьезной работы. 
Для Диккенса популярность была 
и тяжелой ношей, и огромной от-
ветственностью, так как он считал, 
что не в праве создавать произведе-
ния, художественный уровень ко-
торых мог быть ниже прежних.

В 1855–1857 гг. вышла его книга 
«Крошка Доррит», прекрасный 
роман, в котором рассказывается 
о самоотверженной дочери, пыта-
ющейся помочь недостойным ро-
дителям. Работая над этой книгой, 
он покинул Лондон и переехал на 
постоянное жительство в местечко 
Гэдс Хилл в пригороде Рочестера.

Театр в жизни Театр в жизни Т Диккенса
Мало кто знает, что Диккенс обо-

жал театр. Причем с раннего дет-
ства и до того периода его зрелой 
жизни, когда он не только читал 
свои произведения со сцены, но и 
собирал вокруг себя известных ак-
теров и талантливых любителей ак-
терской игры и выступал с ними в 
Лондоне и других городах страны.

Есть немало свидетельств ран-
него пристрастия Диккенса к теа-
тральным представлениям. Мэри 
Веллер, его няня в Чэтеме, рас-
сказывала, что он был в детстве 
«ужасно начитанным мальчиком», 
любил декламировать, распевать 
веселые песенки и устраивать за-
бавные представления. Одна из 
пьес, написанных Чарльзом при- Джозеф Клейтон Клейтон К Кларк. «Кларк. «К Мистер Пиквик». Пиквик». П 1889

Чарльз Чарльз Ч Диккенс 
в молодости. 

Работа Работа Р Маргарет 
Гиллис. Гиллис. Г 1843
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себя. «Я очень серьезно готовил-
ся, – пишет он, – представляя себя 
в роли актера, часто репетировал 
такие вещи, как вход на сцену и вы-
ход из нее, и даже просто сидение 
на стуле. Я нередко делал это в те-

чение пяти или шести часов в день, 
для чего запирался в комнате или 
гулял по полям».

Диккенсу не было и двадцати 
лет, когда, выучив наизусть почти 
всю пьесу Мэтьюза «Дома», он 

написал режиссеру в 
Ковент-Гарден, пред-
лагая себя на роль в 
спектакле. Он писал, 
что глубоко прочув-
ствовал характеры и 
необычность образов 
и что обладает при-
родной способностью 
воспроизвести то, что 
он наблюдает в других 
людях. В результате он 
получил приглашение 
предстать перед ак-
тером и режиссером 
Чарльзом Кемблом, 
который тогда был 
совладельцем театра 
Ковент-Гарден, и сы-
грать любую сцену 
из пьесы Мэтьюза. 
Но когда настал день 
встречи, Диккенс слег 
с ужасной простудой. 
Возможность встречи 
с Кемблом была упу-
щена, и английская 
литература, конечно, 
от этого выиграла. 
Правда, ему предло-
жили прийти в театр 
в другой день, но он 
этим не воспользовал-
ся, так как вскоре его 
журналистская карье-
ра получила быстрое 
развитие: он начал 
писать рассказы, ко-
торые пользовались 
успехом, и это заста-
вило его надолго поза-
быть о сцене.

В 1833 году он на-
писал пьесу-паро-
дию под названием 
«O’Tелло». Несколь-
ко страниц из нее со-
хранилось. На них 
есть надпись, сделан-

ная его отцом Джоном Диккенсом 
в июне 1842 года. Он свидетель-
ствует, что данная неопубликован-
ная пародия написана Чарльзом 
Диккенсом в возрасте двадцати од-
ного года для частного исполнения 

в его собственной семье и что текст 
ее написан автором собственно-
ручно. Спектакль задумывался как 
бурлеск, а забавные песенки в ней 
должны были соответствовать пев-
ческим способностям автора.

В 1836 году Диккенс пишет 
комические оперы «Странный 
джентльмен» и «Деревенская ко-
кетка» на музыку популярного 
композитора того времени Джо-
на Халла. Они были поставлены в 
Сент-Джеймсском театре и имели 
немалый успех, хотя сам Диккенс 
был очень невысокого мнения об 
этих произведениях.

«Посмертные записки Пиквик-
ского клуба» сделали Диккенса не 
просто популярным – с ним мечта-
ли познакомиться многие знамени-
тости его времени. К примеру, он 
подружился с великим актером и 
режиссером Макреди. Специаль-
но для него Диккенс написал пьесу 
«Фонарщик», правда, она так и не 
была поставлена.

Напомним, что писателю было 
тогда всего двадцать шесть лет, и 
практически все его труды для сце-
ны были успешными.

Четыре года спустя, 
во время поездки в 
Северную Америку, 
офицеры английского 
Королевского гвар-
дейского полка Колд-
стрим и местная элита 
уговорили его в инте-
ресах благотворитель-
ности организовать 
представление в Мон-
реале с участием офи-
церов и любителей теа-
тра. Диккенс не только 
согласился; он взял на 
себя всю ответствен-
ность за постановку, 
что оказалось доволь-
но тяжким бременем. 
Вот что говорится об 
этом его опыте в пись-
ме другу: «Я бы многое 
отдал за то, чтобы ты, 
придя в очень темный и 
пыльный театр днем, 
придя в очень темный и 
пыльный театр днем, 
придя в очень темный и 

в любое время между двенадцатью и 
тремя часами дня, наткнулся бы на 
в любое время между двенадцатью и 
тремя часами дня, наткнулся бы на 
в любое время между двенадцатью и 

меня и увидел бы, как я, постановщик и 
тремя часами дня, наткнулся бы на 
меня и увидел бы, как я, постановщик и 
тремя часами дня, наткнулся бы на 

универсальный режиссер, бегая без паль-
то, подталкиваю непрактичных дам 
универсальный режиссер, бегая без паль-
то, подталкиваю непрактичных дам 
универсальный режиссер, бегая без паль-

и всевозможных джентльменов к преде-
то, подталкиваю непрактичных дам 
и всевозможных джентльменов к преде-
то, подталкиваю непрактичных дам 

лу безумия, как я ору и суечусь до такой 
и всевозможных джентльменов к преде-
лу безумия, как я ору и суечусь до такой 
и всевозможных джентльменов к преде-

немыслимой степени, которая могла 
бы оправдать действия любого чело-
немыслимой степени, которая могла 
бы оправдать действия любого чело-
немыслимой степени, которая могла 

веколюбивого незнакомца, который, 
бы оправдать действия любого чело-
веколюбивого незнакомца, который, 
бы оправдать действия любого чело-

обнаружив меня в таком состоянии, 
веколюбивого незнакомца, который, 
обнаружив меня в таком состоянии, 
веколюбивого незнакомца, который, 

без дальнейших расспросов натянул бы 
обнаружив меня в таком состоянии, 
без дальнейших расспросов натянул бы 
обнаружив меня в таком состоянии, 

на меня смирительную рубашку…».
без дальнейших расспросов натянул бы 
на меня смирительную рубашку…».
без дальнейших расспросов натянул бы 

Почти весь 1844 год Диккенс 
провел в Италии, а затем вернулся 
в Лондон, чтобы прочитать избран-
ному кругу друзей свою новую 
рождественскую повесть «Коло-
кола». Накануне вечером он про-
чел ее Макреди. В письме своей 
жене Диккенс рассказывал о том, 
что Макреди, слушая повесть, ры-
дал без стеснения.

В этом, как и в ряде других эпи-
зодов, Диккенс приобретал опыт 
публичного чтения  – того само-
го, который стал популярным для 
него методом общения с читатель-
ской аудиторией и к которому он 

обратился спустя десятилетие или 
около того. Впечатление, произве-
денное на его друзей, особенно на 
Макреди, Карлайла и Стэнфилда, 
раздуло пламя, которому суждено 
было ярко гореть на любительской 
театральной сцене спустя годы.

В 1845 году была поставлена пер-
вая из длинной серии пьес, кото-
рые Диккенс поставил сначала для 
развлечения самого себя и своих 
друзей, а затем для благотворитель-
ности. Первой была комедия эпохи 
Английского Возрождения, соз-
данная бессмертным Беном Джон-
соном «У каждого свои причуды». 
Спектакль был поставлен в старом 
Королевском театре, причем роль 
чванливого капитана Бобадила 
играл сам Диккенс. Хотя в спекта-
кле участвовали выдающиеся ак-
теры того периода, «душой  всего 
дела», по мнению Форстера, био-
графа Диккенса, несомненно, был 
сам писатель.

«До того времени я ничего не знал о 
его деловых качествах,

«До того времени я ничего не знал о 
его деловых качествах,

«До того времени я ничего не знал о 
 – писал Фор-

стер. – Он все брал на себя и все делал 
без особых усилий. Он был постанов-

 Он все брал на себя и все делал 
без особых усилий. Он был постанов-

 Он все брал на себя и все делал 

Диккенс читает свои произведения с АмерикеАмерикеА

Диккенс в роли Бобадила в постановке пьесы Бобадила в постановке пьесы Б Бена Бена Б Джонсона «У каждого свои причуды»У каждого свои причуды»У
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щиком, техником сцены, директором, 
очень часто столяром, декоратором, 
щиком, техником сцены, директором, 
очень часто столяром, декоратором, 
щиком, техником сцены, директором, 

бутафором, суфлером и капельмей-
очень часто столяром, декоратором, 
бутафором, суфлером и капельмей-
очень часто столяром, декоратором, 

стером. Никого не обижая, он всех 
бутафором, суфлером и капельмей-
стером. Никого не обижая, он всех 
бутафором, суфлером и капельмей-

держал в порядке, ибо на все у него 
стером. Никого не обижая, он всех 
держал в порядке, ибо на все у него 
стером. Никого не обижая, он всех 

были полезные советы, и самая скуч-
держал в порядке, ибо на все у него 
были полезные советы, и самая скуч-
держал в порядке, ибо на все у него 

ная глина под его гончарной рукой 
превращалась в маленькие кусочки из 
фарфора. Он подгонял декорации, по-
превращалась в маленькие кусочки из 
фарфора. Он подгонял декорации, по-
превращалась в маленькие кусочки из 

могал плотникам, изобретал костю-
фарфора. Он подгонял декорации, по-
могал плотникам, изобретал костю-
фарфора. Он подгонял декорации, по-

мы, придумывал афиши, выписывал 
могал плотникам, изобретал костю-
мы, придумывал афиши, выписывал 
могал плотникам, изобретал костю-

накладные и исполнял, порой говоря 
мы, придумывал афиши, выписывал 
накладные и исполнял, порой говоря 
мы, придумывал афиши, выписывал 

от своего собственного лица, все, что 
накладные и исполнял, порой говоря 
от своего собственного лица, все, что 
накладные и исполнял, порой говоря 

он считал необходимым выполнить и 
в чем убеждал других».

Спектакль был сугубо частным, 
но такой спектакль не мог не стать 
заметным событием, и вскоре был 
поднят вопрос о том, чтобы дать 
еще одно представление с целью 
благотворительности. Такой спек-
такль был сыгран. Затем последо-
вали выступления в Манчестере и 
Ливерпуле в пользу поэта Ли Ханта 
и драматурга Джона Пула.

Примерно через год Диккенс 
организовал постановку новой се-
рии пьес, чтобы помочь Шекспи-
ровскому фонду приобрести дом, 
в котором родился Шекспир. Для 
этого к уже существующим поста-
новкам была добавлена комедия 
«Виндзорские насмешницы». В 
ней Диккенс сыграл судью Шеллоу.

Спектакль, показанный узкому 
кругу зрителей в театре Хеймаркет, 
почтили своим присутствием ко-
ролева Виктория и принц-консорт. 
В общей сложности труппа «вели-
колепных бродяг», как странству-
ющую труппу Диккенса прозвали 
любители театра, посетила пять 
городов: Манчестер, Ливерпуль, 
Бирмингем, Эдинбург и Глазго. 
Благодаря гастролям было собрано 
почти три тысячи фунтов. За этим 
последовали любительские спек-
такли в прекрасном баронском зам-
ке Рокингем и в резиденции лорда 
Литтона  – Небуорте. Завершали 

гастроли благотвори-
тельные представле-
ния для Гильдии ли-
тературы и искусства. 
Литтон, популярный 
драматург того вре-
мени, специально на-
писал пьесу «Мы не 
так плохи, как кажем-
ся». Великолепная 
постановка, которой 
руководил Диккенс, 
была осуществлена 
во дворце Девон-
шир-хаус 16 мая 1851 
года в присутствии 
королевы Виктории 
и принца Альберта, и 
принесла благотвори-
телям тысячу фунтов. 
Впоследствии состо-
ялись гастроли в не-
скольких провинци-
альных городах с  не 
менее  успешными ре-
зультатами.

Любовь Диккенса к 
театру была подтверж-
дена строительством 
маленького театра в 

гостиной его дома на площади Та-
висток, где пьесы ставились специ-
ально для семьи и друзей Диккен-
са. Причем для каждого спектакля 
специально печатались афиши. К 
сказочным пьесам «Мальчик-с-
пальчик» и «Фортунио» вскоре 
добавились «Маяк» и «Ледяная 
пучина» известного писателя 
Уилки Коллинза. Знаменитый пей-
зажист Кларксон Стэнфилд спе-
циально для диккенсовского 
домашнего театра написал деко-
рацию, изображающую внешний 
вид маяка (после смерти Диккенса 
декорация была продана за тысячу 
гиней). Пьеса «Ледяная пучина» 
была сыграна в нескольких горо-
дах для благотворительного фонда 
вдовы актера Дугласа Джеррольда, 
что принесло фонду две тысячи 
фунтов стерлингов.

Королева Виктория восхища-
лась Диккенсом и как писателем, и 
как актером, однако не могла при-

сутствовать ни на одном из его 
открытых публичных представле-
ний, поэтому специально для нее 
было устроено частное представ-
ление в  Галерее иллюстраций на 
Риджент-стрит. 

Эта пьеса ознаменовала послед-
нее появление Диккенса как акте-
ра. С 1858 года публичные чтения 
его собственных произведений 
дали ему более широкие возмож-
ности для непосредственного 
общения с благодарной публи-
кой. В них он в полной мере про-
явил свои актерские способности, 
используя широкие возможности 
владения  голосом и жестами, и, 
конечно,  феноменальное умение 
говорить с аудиторией так про-
никновенно, как это может делать 
только великий писатель, читаю-
щий свои творения.

Чарльз Диккенс был необыкно-
венным человеком и необыкновен-
ным писателем. Он отличался бо-
гатством воображения, страстной 
и практической приверженностью 
социальной справедливости. Он 
был также в известной степени 
уникален среди романистов, так 
как часто выступал в роли публич-
ного исполнителя собственных 
произведений. 

Конечно, в истории были писате-
ли, которые публично читали свои 

произведения, но ни один из них 
не исполнял их так, как это делал 
Диккенс: с мастерством актера и 
с постановкой на уровне высокой 
театральности. Верно также и то, 
что романы Диккенса, более чем 
любые другие, уникальным об-
разом приспособлены для испол-
нения вслух: они были почти как 
сценарии по остроте и выразитель-
ности диалогов, по живости голоса 
рассказчика. Иными словами, соз-
давая сюжеты, он представлял их 
себе как реально существующие 
события. И это на самом деле так: 
его дочь рассказывала, что когда он 
писал за письменным столом, он 
часто произносил слова персона-
жей вслух и бежал к зеркалу, чтобы 
проверить, то ли у него выражение 
лица, когда он читает какую-либо 
фразу из диалога.

Последние годыПоследние годыП

В 1867 году Диккенс снова от-
правился в Америку. Он прибыл в 
Бостон 19 ноября 1867 года. Его 
встретили там восторженно. Хотя 
в прессе появилось несколько ста-
тей, касающихся комментариев 
Диккенса, сделанных после его 
первого визита в Америку более 
четверти века назад, о них быстро 

забыли, и американская публика 
рукоплескала ему. Здесь, как не-
когда и в Лондоне, он читал со сце-
ны свои произведения, и билет на 
такое представление купить было 
крайне трудно. Однако его здоро-
вье быстро ухудшалось, и он силь-
но страдал во время этой поездки. 
Несколько раз гастрольный ме-
неджер Диккенса Джордж Долби 
выражал опасения, что писатель 
не сможет продолжить вечернее 
чтение. Тем не менее ни одно шоу 
не было отменено. Диккенс шутил 
по этому поводу так: «Ни один 
человек не имеет права разорвать 
контракт с публикой, если он в 
состоянии встать с постели». Он 
любил театр и, естественно, ему 
нравилось  читать публике соб-
ственные произведения.

Среди романов, вышедших в по-
следний период жизни писателя, 
наибольший интерес представляют 
«Повесть о двух городах» (1859), 
«Большие надежды» (1860–1861) 
и «Наш общий друг» (1864). В 
первом яркими мазками описыва-
ется кровавый террор Француз-
ской революции и все ужасы, с 
ним связанные; второй стал край-
не популярен у женской читатель-
ской аудитории в Англии; наконец, 
третий, также признанный шедев-
ром, стал последним законченным 
романом писателя. Следующий 
роман  – «Тайна Эдвина Друда»  – 
остался незавершенным.

Автор 15 романов, пяти новелл и 
бесчисленного количества расска-
зов и эссе, он оставил след не толь-
ко в литературе своей страны, но и 
в культуре всего человечества. Он 
помогал продвижению других пи-
сателей, печатая их произведения 
в своих еженедельных журналах, 
он занимался социальными вопро-
сами, он выступал против рабовла-
дения, призывал покончить с  ни-
щетой. Он преуспел в описании 
лондонских пейзажей, он создал 
целую галерею образов: гротеск-
ных, мрачных, злых, забавных и ко-
мических. Он создал целый мир, а 
прожил всего 58 лет.Дом Чарльза Чарльза Ч Диккенса в РочестереРочестереР

Первое издание «Первое издание «П Приключений Приключений П Оливера Оливера О Твиста» с гравированной иллюстрацией Твиста» с гравированной иллюстрацией Т
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прекрасным на расстоянии». Да 
и поэт испанского Возрождения 
Леонардо де Арсенола Бартоломе 
был о браке такого же мнения: «Из 
всех серьезных вещей брак – самая шу-
товская». При чтении этой книги 
меня самого не от-
пускало ощущение, 
что ее автор не то 
что подшучивает, а 
часто в открытую 
издевается над чи-
тателем.

Повествование 
Анны Полосиной 
предваряют не-
сколько высказы-
ваний прозаика и 
поэта Игоря Ку-
берского. Речь, 
разумеется, идет 
об очевидных до-
стоинствах этой 
насыщенной пси-
х о л о г и ч е с к и м и 
коллизиями книги: «Должен от-
метить совершенно блестящий уро-
вень нарратива (простите за это 
метить совершенно блестящий уро-
вень нарратива (простите за это 
метить совершенно блестящий уро-

словечко), то есть язык и стиль в од-
вень нарратива (простите за это 
словечко), то есть язык и стиль в од-
вень нарратива (простите за это 

ной упаковке <…> восхищает чет-
кость и афористичность незаемной 
мысли <…> недостатки в основном 
кость и афористичность незаемной 
мысли <…> недостатки в основном 
кость и афористичность незаемной 

искупаются несомненным блеском из-
ложения. Словесные портреты “же-
нихов” – это самое сильное, что там 
ложения. Словесные портреты “же-
нихов” – это самое сильное, что там 
ложения. Словесные портреты “же-

есть, включая  – да  – автопортрет, 
который вызывает большую симпа-
есть, включая  – да  – автопортрет, 
который вызывает большую симпа-
есть, включая  – да  – автопортрет, 

тию. А толика горечи, как в хорошем 
вине, оставляет то самое послевкусие, 
которое и зовется эстетическим при-
ятием…».

С одним утверждением Кубер-
ского все же не соглашусь. Автор 
вовсе не является прототипом ос-
новного персонажа книги. Зная 
писательницу чуть ли не с момента 
ее рождения, я убежден, что Анна 
Полосина создала сатирическое 
произведение, в котором в гро-
тесковых и трагических образах 
обрисованы, пусть даже эскизно, 
нравы, моды и предпочтения совре-
менного среднего класса. А точнее, 
его верхушки, к которой принад-
лежит писательница. Она честно 

предупреждает читателя: «Про лю-
бовь в данной книге писать не буду. 

«Про лю-
бовь в данной книге писать не буду. 

«Про лю-

Книга не об этом». Сказано откро-
венно, честно и к месту. В общем, 
замечание нелишнее. Книга вовсе 
не о жизни Полосиной, а о людях 

из ее окруже-
ния: «Чужая 
жизнь редко 

оставляет след недосказанности, про 
жизнь редко 

оставляет след недосказанности, про 
жизнь редко 

других мы все знаем лучше, чем про 
оставляет след недосказанности, про 
других мы все знаем лучше, чем про 
оставляет след недосказанности, про 

себя. Поэтому, видимо, она и обречена 
других мы все знаем лучше, чем про 
себя. Поэтому, видимо, она и обречена 
других мы все знаем лучше, чем про 

оставаться чужой».
Сюжет книги выстраивается во-

круг поиска женихов с помощью 
нескольких лондонских брачных 
агентств, а также самостоятель-
но  – самотеком, по случаю. Пред-
полагаемые женихи выбираются не 
среди соотечественников, а обяза-
тельно должны быть иноземцами 
со знанием английского языка. Для 
такого сужения поля поиска есть 
веские причины и житейские сооб-
ражения. Муж нужен героине либо 
для проведения с ним насыщенно-
го всякими удовольствиями отпу-
ска, либо как гарант ее выживания 
в условиях свободного рынка или 
как защита в случае каких-либо ка-
тастроф в родной стране. Наконец, 
он необходим для зачатия ребенка.

Как искать иголку в стоге Как искать иголку в стоге К
сена

Первым, кто с помощью брач-
ного агентства, ведущего чест-

ный бизнес, попал в сети героини 
книги, оказался некий Пеле. Это 
был «молодой дед», уже имевший 
двух взрослых детей, «обаятельный 
красавчик с живым юмором и пре-
красными манерами». При первой 

встрече он выглядел 
даже лучше, чем на 
фотографии, выслан-
ной героине книги. 
Привлекало и то, что 
«у него был такой же 
бизнес, только более 
расширенной географии, 
а именно в Великобри-
расширенной географии, 
а именно в Великобри-
расширенной географии, 

тании, Франции, Ду-
бае и Америке»
тании, Франции, Ду-
бае и Америке»
тании, Франции, Ду-

. Пеле 
непонятно почему 
вместо намеченного 
совместного отдыха 
в Испании прилетел 
на первую встречу в 

Москву. Он относился к тем де-
ловым людям, которые вызывали 
уважение у героини книги: «Надо 
сказать, что моим ценностям не со-
ответствуют пареньки из хороших 
семей, я решительно предпочитаю 
ответствуют пареньки из хороших 
семей, я решительно предпочитаю 
ответствуют пареньки из хороших 

self-made man, ибо их черты и каче-
семей, я решительно предпочитаю 
self-made man, ибо их черты и каче-
семей, я решительно предпочитаю 

ства характера  – это твердая ва-
self-made man, ибо их черты и каче-
ства характера  – это твердая ва-
self-made man, ибо их черты и каче-

люта, выработанная в результате 
ства характера  – это твердая ва-
люта, выработанная в результате 
ства характера  – это твердая ва-

тех жизненных испытаний, то есть, 
возможно, мальчики из хороших семей 
себя лучше осознают в результате 
возможно, мальчики из хороших семей 
себя лучше осознают в результате 
возможно, мальчики из хороших семей 

большого культурного слоя, но знают 
себя лучше осознают в результате 
большого культурного слоя, но знают 
себя лучше осознают в результате 

себя лучше харизматичные пассиона-
большого культурного слоя, но знают 
себя лучше харизматичные пассиона-
большого культурного слоя, но знают 

рии, вырвавшие у жизни место в пище-
вой цепочке, предназначенное кому-то 
рии, вырвавшие у жизни место в пище-
вой цепочке, предназначенное кому-то 
рии, вырвавшие у жизни место в пище-

другому. Это тонкая грань между 
вой цепочке, предназначенное кому-то 
другому. Это тонкая грань между 
вой цепочке, предназначенное кому-то 

“осознавать” и “знать себя”, но по ней 
другому. Это тонкая грань между 
“осознавать” и “знать себя”, но по ней 
другому. Это тонкая грань между 

и проходит моя ценностная линия».
Пеле привел героиню книги в 

восхищение. За три дня его пре-
бывания в Москве они обсудили 
и запланировали многое. Их буду-
щая совместная жизнь включала 
интим через 30 дней на встрече в 
Каннах, рождение ребенка и со-
вместный бизнес.

К сожалению, каким бы заме-
чательным ни был этот человек, 
что-то у них не срослось и они рас-
стались. Почему ожидания «счаст-
ливого конца» не оправдались, на 
этот каверзный вопрос дается не-

Я думаю, что в наши дни к са-
мым бессмысленным спорам 

относятся рассуждения о том, 
какой культурной традиции при-
надлежат русскоговорящие люди. 
К восточной или западной? Сто-
ит оглядеться вокруг, чтобы по-
нять, что по бытовому поведению 
и эмоциональным реакциям на те 
или иные события повседневной 
жизни большая часть из нас, без-
условно, относится к азиатам, а 
по восприятию прекрасного и ху-
дожественным пристрастиям, то 
есть по духовным потребностям и 
неиссякаемой жажде жить богато 
и комфортно  – к европейцам. В 
последнем случае мы идем с ними 
чаще всего нога в ногу, шаг в шаг. 
Иногда, впрочем, случается, что и 
сбиваемся. А все потому, что все-
таки присутствует в нашем стиле 
жизни восточный колорит. Однако, 
если смотреть широко, такое наше 
своеобразие в порядке вещей. Ведь 
не эпигоны же мы в самом деле!

Вот что по этому поводу сказал, 
оказавшись вне России, великий 
русский певец Федор Иванович 
Шаляпин в одной из глав книги 
«Маска и душа»: «“На чужбине” – 
написал я в заголовке этих заключи-
тельных глав моей книги. Написал и 
подумал: какая же это чужбина? Ведь 
все, чем духовно живет западный мир, 
мне и как артисту, как русскому бес-
все, чем духовно живет западный мир, 
мне и как артисту, как русскому бес-
все, чем духовно живет западный мир, 

конечно близко и дорого. Все мы пили 
мне и как артисту, как русскому бес-
конечно близко и дорого. Все мы пили 
мне и как артисту, как русскому бес-

из этого великого источника творче-
ства и красоты».

От себя добавлю: пили, это да! 
Но вусмерть не напивались.

Честным человеком все-таки был 
наш великий соотечественник, на-
глядевшись в родной стране бог 
знает на что. Особенно в феврале 
и октября 1917 года. Пришлось 
ему видеть не раз и не два, как одни 
люди оживлялись и веселели от 
вида того, что в других вызывало 
оторопь, а иногда и разрыв сердца. 
Отсюда, может быть, у нас за по-
следнее столетие появилось чув-
ство всеядности.

А теперь перескажу, какие за-
бавные истории в связи с этим на-
шим национальным своеобразием 
описаны в книге Анны Полосиной 
«Зимние кроссовки для бега по 
пересеченной местности». Собе-
русь с духом и начну по порядку, 
вспомнив взаимоисключающие 
высказывания французского про-
светителя, философа и писателя 
Мишеля де Монтеня (1533–1592) 
на тему брачных уз: «Тот, кто 
сказал, что счастливое супружество 
может быть только между слепой 
сказал, что счастливое супружество 
может быть только между слепой 
сказал, что счастливое супружество 

женой и глухим мужем, был несомненно 
умным человеком… То, что мы видим 
так  мало удачных браков, как раз и 
свидетельствует о ценности и важ-
так  мало удачных браков, как раз и 
свидетельствует о ценности и важ-
так  мало удачных браков, как раз и 

ности брака».

Нежданно-негаданноНежданно-негаданноН

Чем только в последние десяти-
летия не потчует читателя россий-
ский книжный рынок! Наверное, 
поэтому трудно в наши дни найти 
на нем что-то неожиданное, захва-
тывающее ум и чувства. Однако та-

кие чудеса, пусть редко, но все-таки 
случаются. Интеллектуальная, ли-
рическая и душевная книга Анны 
Полосиной как раз из их числа. И 
это несмотря на ее шокирующую 
откровенность. Она о том, как 
трудно в наше время женщине ум-
ной, образованной и состоятель-
ной найти мужа, равного ей по 
культуре и социальному положе-
нию. Тем более, когда ищешь мужа 
заграничного.

Книга Полосиной привлекает 
внимание своим необычным ви-
дом. Под одной обложкой умести-
лись два текста: русский и англий-
ский. Открыл книгу  – читаешь 
русский текст. Перевернул ее  – и 
читаешь английский текст. Уже од-
ним присутствием двуязычных тек-
стов увеличивается читательская 
аудитория. К тому же английский 
текст книги адаптирован к воспри-
ятию англоязычного читателя. Что 
это как не проявление ума и особой 
чуткости автора! За исключением 
двух глав перевод всей книги на ан-
глийский язык принадлежит Анне 
Полосиной.

Мысли, так или иначе связан-
ные с выбором жениха, и разно-
образные характеристики мужчин 
объединены парадоксом. Он со-
стоит в том, что при напористом 
желании героини обрести брачные 
узы ее взгляд  на брак оказывается 
достаточно скептическим и ни-
чем не отличается от суждения о 
нем древнегреческого философа 
Сократа, сказавшего, что «брак  – 
точно мираж: всегда кажется более 

«брак  – 
точно мираж: всегда кажется более 

«брак  – 
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имние кроссовки для бега по пересеченной местности» 
2021

имние кроссовки для бега по пересеченной местности» 
)

имние кроссовки для бега по пересеченной местности» 
)

имние кроссовки для бега по пересеченной местности» 
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Однако жизнь в теплом климате 
и «под толстым слоем различных 
страховок, бенефитов и привилегий 

«под толстым слоем различных 
страховок, бенефитов и привилегий 

«под толстым слоем различных 

его не устраивала». Ему хотелось 
вернуться в Англию и там всех уде-
лать: «Сказывалось, видимо, тяжелое 
наследие первых бедных и бесправных 
лет в Лондоне. Темная кожа и ком-
наследие первых бедных и бесправных 
лет в Лондоне. Темная кожа и ком-
наследие первых бедных и бесправных 

плекс в связи с этим, что он, собствен-
но, как сильный человек, нисколько не 
скрывал, давали дополнительный им-
пульс движению»
скрывал, давали дополнительный им-
пульс движению»
скрывал, давали дополнительный им-

.
Банголи уже однажды был женат 

на канадке, которая умерла, про-
жив с ним десять лет, приняв перед 
браком ислам и родив ему двух 
девочек и мальчика: «Дети были 
какие-то фантастичные, удивитель-
ные красавицы и красавец, просто 
десять из десяти по всем статьям. Я 
ные красавицы и красавец, просто 
десять из десяти по всем статьям. Я 
ные красавицы и красавец, просто 

таких, честно, не видела ни у кого».
Жена Банголи была против отъ-

езда в Лондон. Между супругами 
велся непрекращающийся спор 
между «безопасностью и вызовом». 
После ее смерти он с детьми 
(старшей девочке было девять лет, 
сыну – два года) переехал в Англию.

К моменту знакомства героини 
с Банголи его дети выросли. Млад-
ший сын заканчивал университет. 
Созданный им собственный фонд 
процветал, отметив свое пятнад-
цатилетие. Тут надо пояснить, что 
Банголи был одним из четырех сы-
новей выдающегося отца. Его отец 
был в Бангладеш губернатором. 
Один из его сыновей пошел по от-
цовским стопам. Другой был гене-
ралом, а третий – владельцем само-
го крупного в стране рекламного 
агентства. В сравнении со своими 
братьями Банголи также оказался 
не на последнем месте.

Вернусь к тексту книги: «Зна-
комство с Банголи происходило по 
всем канонам: ужин, еще один ужин, 
комство с Банголи происходило по 
всем канонам: ужин, еще один ужин, 
комство с Банголи происходило по 

поход в музей, приглашение в ложу на 
крокет, а это байда на целый день, 
поход в музей, приглашение в ложу на 
крокет, а это байда на целый день, 
поход в музей, приглашение в ложу на 

знакомство со всеми детьми, при-
крокет, а это байда на целый день, 
знакомство со всеми детьми, при-
крокет, а это байда на целый день, 

глашение на финал Уимблдона, это 
знакомство со всеми детьми, при-
глашение на финал Уимблдона, это 
знакомство со всеми детьми, при-

опять же на целый день в клубном 
глашение на финал Уимблдона, это 
опять же на целый день в клубном 
глашение на финал Уимблдона, это 

формате, еще один ужин. Ну, на этом 
этапе уже принято определяться, 
формате, еще один ужин. Ну, на этом 
этапе уже принято определяться, 
формате, еще один ужин. Ну, на этом 

останется ли это знакомство свет-

ским или последует переход на другой 
этап. Вот здесь я где-то и отвалила. 
ским или последует переход на другой 
этап. Вот здесь я где-то и отвалила. 
ским или последует переход на другой 

По причинам, не имеющим к Банголи 
прямого отношения».

Впрочем, это еще не завершение 
рассказанной истории. Через не-
которое время она продолжилась 
и в интимном плане оказалась луч-
ше, чем ожидала героиня книги: 
«...то есть там была привнесена та 
доля драматизма, без которой секс 
«...то есть там была привнесена та 
доля драматизма, без которой секс 
«...то есть там была привнесена та 

быстро превращается в достаточно 
доля драматизма, без которой секс 
быстро превращается в достаточно 
доля драматизма, без которой секс 

унылую рутину. В остальных момен-
тах было хуже. Дело даже не в том, 
унылую рутину. В остальных момен-
тах было хуже. Дело даже не в том, 
унылую рутину. В остальных момен-

что он круто рулил, это, видимо, вы-
пирал из всех дыр его воспитательно-
что он круто рулил, это, видимо, вы-
пирал из всех дыр его воспитательно-
что он круто рулил, это, видимо, вы-

педагогический бэкграунд: что надо 
пирал из всех дыр его воспитательно-
педагогический бэкграунд: что надо 
пирал из всех дыр его воспитательно-

есть, как одеваться и почему не надо 
педагогический бэкграунд: что надо 
есть, как одеваться и почему не надо 
педагогический бэкграунд: что надо 

идти на укладку. Я бы сказала, что 
он себя вел со мной, как со своей самой 
старшей дочерью, разница с Лидией у 
меня была десять лет».
старшей дочерью, разница с Лидией у 
меня была десять лет».
старшей дочерью, разница с Лидией у 

Банголи, который «был могуч, 
как герой былинного эпоса», к тому 
же наделенный «изощренным ин-
теллектом победителя эволюци-

«изощренным ин-
теллектом победителя эволюци-

«изощренным ин-

онной гонки и реакциями опасного 
хищника», на героиню книги дей-
ствовал в соответствии со своей 
породой. В его присутствии она 
каменела. Потому-то параллель-
но с Банголи у нее начался роман 
с пареньком по прозвищу Пират: 
«После тяжелой и плотной энергии 
Банголи легкость и неопределенная 
«После тяжелой и плотной энергии 
Банголи легкость и неопределенная 
«После тяжелой и плотной энергии 

необременительность в сочетании с 
Банголи легкость и неопределенная 
необременительность в сочетании с 
Банголи легкость и неопределенная 

раздолбайством Пирата были тем, 
необременительность в сочетании с 
раздолбайством Пирата были тем, 
необременительность в сочетании с 

чего хотелось». Но и этот флирт 
с молодым человеком долго не 
продлился. Были еще и другие ти-
пажи и истории, о которых пове-
ствует книга Анны Полосиной.

Первые неудачи женщины, ищу-
щей мужа, не привели, однако, к 
закрытию темы. Они только акти-
визировали невесту без жениха. 
На этот раз она действовала уже 
сама, осознанно и концептуально, 
сосредоточившись на нулевой точ-
ке, то есть на первых свиданиях. 
Именно на них решалось, пойдут 
отношения дальше или не пойдут. 
Вторым важнейшим условием для 
осуществления поставленной цели 
было понять, каких именно жени-

хов есть шанс поймать в свои сети? 
Разумеется, речь шла об определен-
ном психологическом типе. При 
этом не отбрасывались те исход-
ные условия, о которых я уже  на-
писал. Ловля эта, скажу прямо, на-
поминала зимнюю рыбалку через 
лунку в покрытой льдом реке. Ведь, 
как показала практика, ловля сетя-
ми особого успеха не приносит.

Соответствует ли название Соответствует ли название С
книги ее содержанию?
оответствует ли название 

книги ее содержанию?
оответствует ли название 

У читателя после приведенных 
мною цитат может возникнуть впе-
чатление, что героиня Полосиной 
законченная стерва. Однако это 
будет неверный вывод. Она иногда 
пытается действовать по любви, но 
всегда попадает впросак. Ей так и 
не удается найти свой «бриллиант 
в пыли». Добропорядочные жен-
щины, поставьте себя на ее место и 
будьте снисходительны!

Особенность писательского 
дара Анны Полосиной не только в 
виртуозном умении создавать на-
туралистические портреты своих 
современников мужского пола. Ее 
дар своеобразный, позволяющий 
увидеть то, что простым глазом 
сходу не усмотришь. Дар этот в 
наше время редко встречается. Вот 
что пишет о нем автор в двенад-
цатой главе своей книги: «Надо 
сказать, что у меня есть один дар, 
пожалуй, достаточно ценный, хотя 
сказать, что у меня есть один дар, 
пожалуй, достаточно ценный, хотя 
сказать, что у меня есть один дар, 

и сомнительного свойства. Он явля-
ется порождением симбиоза цинизма 
и незамысловатости. Через данный 
ется порождением симбиоза цинизма 
и незамысловатости. Через данный 
ется порождением симбиоза цинизма 

фильтр телескопа небесполезно и уж 
и незамысловатости. Через данный 
фильтр телескопа небесполезно и уж 
и незамысловатости. Через данный 

точно небезынтересно наблюдать 
фильтр телескопа небесполезно и уж 
точно небезынтересно наблюдать 
фильтр телескопа небесполезно и уж 

за движениями и мотивами Других. 
точно небезынтересно наблюдать 
за движениями и мотивами Других. 
точно небезынтересно наблюдать 

Следить надо внимательно за тем, 
за движениями и мотивами Других. 
Следить надо внимательно за тем, 
за движениями и мотивами Других. 

чтобы тоскливая предсказуемость не 
заслонила все горизонты движений не-
чтобы тоскливая предсказуемость не 
заслонила все горизонты движений не-
чтобы тоскливая предсказуемость не 

бесных и земных тел»
заслонила все горизонты движений не-
бесных и земных тел»
заслонила все горизонты движений не-

.
На обложке книги читаем: «Я 

писатель-призрак, вы не узнаете мо-
его имени и не увидите моего лица. У 
писатель-призрак, вы не узнаете мо-
его имени и не увидите моего лица. У 
писатель-призрак, вы не узнаете мо-

меня нет писательских или литера-
турных амбиций. Это конечно не 
меня нет писательских или литера-
турных амбиций. Это конечно не 
меня нет писательских или литера-

пособие, а скорее разбор полетов и я 
турных амбиций. Это конечно не 
пособие, а скорее разбор полетов и я 
турных амбиций. Это конечно не 

определенный ответ. Скорее даже 
прозвучал неопределенный во-
прос: «…хотя я не расстроилась, 
мне было жаль… Пеле был скроен 

«…хотя я не расстроилась, 
мне было жаль… Пеле был скроен 

«…хотя я не расстроилась, 

точно по моим лекалам идеальных 
мне было жаль… Пеле был скроен 
точно по моим лекалам идеальных 
мне было жаль… Пеле был скроен 

ожиданий, но схема оказалась нежиз-
неспособной. Ну почему всегда так?».

Второй претендент на роль буду-
щего суженого по имени Митчелл 
был рекомендован почти идеаль-
ным брачным агентством.

Расскажу о его встрече с будущей 
невестой. Первое и последнее их 
свидание, судя по всему, состоялось 
в лондонском аэропорту и продол-

жалось не более часа. Юноша спе-
шил на самолет. Обращусь к тексту 
книги: «Из агентства пришло под-
тверждение, что я ему понравилась. 

«Из агентства пришло под-
тверждение, что я ему понравилась. 

«Из агентства пришло под-

Причем безоговорочно. Но письма с 
тверждение, что я ему понравилась. 
Причем безоговорочно. Но письма с 
тверждение, что я ему понравилась. 

деталями я не получила. Сама тоже 
Причем безоговорочно. Но письма с 
деталями я не получила. Сама тоже 
Причем безоговорочно. Но письма с 

не писала, да и не собиралась. Вот что 
хорошо, когда имеешь дело со старой 
не писала, да и не собиралась. Вот что 
хорошо, когда имеешь дело со старой 
не писала, да и не собиралась. Вот что 

школой, правила игры хорошо из-
вестны обоим. Митчелла я, кстати, 
школой, правила игры хорошо из-
вестны обоим. Митчелла я, кстати, 
школой, правила игры хорошо из-

треплом после неписьма считать не 
стала. Я понимала, что все правиль-
но. Информацию он считал верно. Мы 
друг другу не подходили на том уров-
но. Информацию он считал верно. Мы 
друг другу не подходили на том уров-
но. Информацию он считал верно. Мы 

не, где наши мысли уже не направляли 
друг другу не подходили на том уров-
не, где наши мысли уже не направляли 
друг другу не подходили на том уров-

наше поведение. И оба 
были достаточно зрелы, 
чтобы сразу принять 
были достаточно зрелы, 
чтобы сразу принять 
были достаточно зрелы, 

данный факт, не пыта-
чтобы сразу принять 
данный факт, не пыта-
чтобы сразу принять 

ясь поторговаться с 
жизнью».

Первым, кому она 
рассказала о своем 
опыте по обнаруже-
нию подходящих ей 
женихов, был Мар-
кус. Они оказались 
соседями на длинном 
рейсе при перелете 
из Таиланда в Москву. 
Это был смешливый 
в общении и слово-
охотливый юноша. 
Что называется, душа 
нараспашку. Герои-
ня слегка опешила от 
его откровенностей, 
выболтанных первой 
встречной-попереч-
ной. И соответствен-
но в какой-то степени 
раскрепостилась сама.

С помощью еще 
одного лондонского 
брачного агентства 
героиня книги позна-
комилась с тридцати-
летним парнем из Бан-
гладеш, который жил 
в родной стране до 
двадцати лет, «не силь-
но себя утруждая учебой 
на местном филфаке 
и игрой в баскетбол, 
на местном филфаке 
и игрой в баскетбол, 
на местном филфаке 

правда за национальную 
и игрой в баскетбол, 
правда за национальную 
и игрой в баскетбол, 

сборную». Но жизнь без особых 
проблем для него вскоре закончи-
лась: «А когда ему было двадцать, 
то началась война с Пакистаном, 
университет закрыли, и мальчику из 
хорошей семьи пришлось одному начи-
университет закрыли, и мальчику из 
хорошей семьи пришлось одному начи-
университет закрыли, и мальчику из 

нать жизнь цветного и нелегального 
эмигранта в Лондоне, визы не было ни-
какой, денег тоже. Пришлось учиться 
эмигранта в Лондоне, визы не было ни-
какой, денег тоже. Пришлось учиться 
эмигранта в Лондоне, визы не было ни-

на бухгалтера и работать одновре-
какой, денег тоже. Пришлось учиться 
на бухгалтера и работать одновре-
какой, денег тоже. Пришлось учиться 

менно по специальности».
Этот человек, названный в книге 

именем Банголи, сделал головокру-
жительную карьеру. Он стал управ-
ляющим фондом шейха Абу-Даби. 
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очень надеюсь, что он окажется для 
вас чем-то полезным, а иногда за-
бавным. К обязательному изучению 
книга не рекомендована». И там 
же крупно, заглавными буквами: 
«P.S. МУЖЧИНАМ ЧИТАТЬ НЕ 
СОВЕТУЕТСЯ».

Да, не лучшего мнения Полосина 
о мужчинах своего поколения. И 
нелестные о них высказывания она 
подкрепляет множеством приме-
ров. Все мужчины, о которых идет 
речь в книге, сначала обозначены 
как женихи идеальные, но вскоре 
оказываются сомнительными.

По словам автора, «данная книга 
создавалась как нечто общественно-
полезное, то есть читая ее, девушка 
не просто тратит свое драгоценное 
время, а расширяет кругозор и полу-
чает ценную информацию сугубо при-
время, а расширяет кругозор и полу-
чает ценную информацию сугубо при-
время, а расширяет кругозор и полу-

кладного значения, которая может 
чает ценную информацию сугубо при-
кладного значения, которая может 
чает ценную информацию сугубо при-

очень даже пригодиться»
кладного значения, которая может 
очень даже пригодиться»
кладного значения, которая может 

.
Откуда все-таки у книги на тему 

далекую от спорта появилось такое 

название? В ее семнадцатой главе 
автор дает обстоятельное объясне-
ние. Я его приведу полностью, по-
скольку оно важно для понимания 
того, о чем собственно эта книга: 
«В кроссовках для бега по пересечен-
ной местности необязательно бегать, 
«В кроссовках для бега по пересечен-
ной местности необязательно бегать, 
«В кроссовках для бега по пересечен-

я предпочитаю в них быстро ходить. 
Ходьба по сравнению с бегом  – это 
я предпочитаю в них быстро ходить. 
Ходьба по сравнению с бегом  – это 
я предпочитаю в них быстро ходить. 

как состояние легкой влюбленности 
Ходьба по сравнению с бегом  – это 
как состояние легкой влюбленности 
Ходьба по сравнению с бегом  – это 

по сравнению с сексом, гарантирует 
улучшение венозного кровотока и не 
несет побочных эффектов в виде на-
улучшение венозного кровотока и не 
несет побочных эффектов в виде на-
улучшение венозного кровотока и не 

грузки на позвоночник, колени и су-
ставно-связочный аппарат. Это я 
про последствия бега сейчас, если кто 
ставно-связочный аппарат. Это я 
про последствия бега сейчас, если кто 
ставно-связочный аппарат. Это я 

не понял. Ну про побочные эффекты 
про последствия бега сейчас, если кто 
не понял. Ну про побочные эффекты 
про последствия бега сейчас, если кто 

секса вы не хуже меня знаете. Как 
минимум, это претензии и хорошо, 
если претензии носят обоюдный ха-
минимум, это претензии и хорошо, 
если претензии носят обоюдный ха-
минимум, это претензии и хорошо, 

рактер, а не односторонний. Ну бы-
если претензии носят обоюдный ха-
рактер, а не односторонний. Ну бы-
если претензии носят обоюдный ха-

вает конечно и без претензий, но это 
рактер, а не односторонний. Ну бы-
вает конечно и без претензий, но это 
рактер, а не односторонний. Ну бы-

уже совсем другое и должно скорее на-
вает конечно и без претензий, но это 
уже совсем другое и должно скорее на-
вает конечно и без претензий, но это 

зываться фитнесом, а не сексом. Не 
поймите меня неправильно, я ничего не 

имею ни против бега, ни против сек-
са, но оба вида активности требуют 
имею ни против бега, ни против сек-
са, но оба вида активности требуют 
имею ни против бега, ни против сек-

как осознанности, так и готовности 
идти на жертвы».

Вспоминается совет творческим 
людям выдающегося живописца и 
мыслителя Евгения Расторгуева, 
столетие которого отмечалось со-
всем недавно: «Художник должен 
писать чувство». Автор книги ока-
залась в сложной ситуации, вос-
создавая тип деловой интеллекту-
алки, у которой любовное чувство 
в выборе суженого открыто не за-
явлено, оно тщательно скрывается 
от посторонних. Полосина, как 
мне представляется, имитирует 
специфику деловых переговоров, 
во время которых каждая из двух 
сторон пытается припрятать по-
дальше свои истинные намерения 
и тем самым переиграть партнера. 
Естественно, что всякий раз инте-
ресы героини и ее «женихов» не 
совпадают. Наряду с этими посто-

янными неудачами писательница 
выстраивает композицию книги и 
взаимоотношения ее и его таким об-
разом, что нарочитый прагматизм 
повествования одухотворяется 
переживаниями читателя, воспри-
нимающего неудачи и поражения 
героини как свои собственные.

О возрасте героини и о ее О возрасте героини и о ее О
будущем
 возрасте героини и о ее 

будущем
 возрасте героини и о ее 

Сколько же лет героини книги? 
Она относится к женщинам баль-
заковского возраста. Напомню, что 
это выражение стало общеупотре-
бительным после появления рома-
на Оноре де Бальзака «Тридцати-
летняя женщина» и связано с его 
героиней – виконтессой д’Эглемон. 
К этому возрасту стали относить 
женщин от 30 до 40 лет.

Кстати говоря, героиня Анны 
Полосиной настолько же само-
стоятельна в суждениях, незави-
сима и свободна в проявлениях 
своих чувств, как и знатная дама из 
XIX века. Типажи мужчин в ее кни-
ге разнообразны, но почти все они 
легкомысленные люди, лишенные 
способности живо воспринимать 
и реагировать на события, непо-
средственно их затрагивающие. То 
есть в них отсутствует обострен-
ная впечатлительность, которой в 
полной мере обладает та, вокруг 
которой все они кружатся, словно 
на карусели.

Для осуществления своей цели 
найти подходящего жениха геро-
иня книги обращалась к услугам 
нескольких лондонских агентств 
знакомств. Как это обычно бывает, 
самое дорогое агентство оказалось 
малоэффективным. Не обошла 
она своим вниманием и гадалок, 
астрологов, экстрасенсов и пси-
хоаналитиков: «Поскольку на теме 
романтических отношений я зави-
сала с подростковых лет, я не могла 
романтических отношений я зави-
сала с подростковых лет, я не могла 
романтических отношений я зави-

не заметить, насколько за это время 
буквально из ничего вырос рынок под-
не заметить, насколько за это время 
буквально из ничего вырос рынок под-
не заметить, насколько за это время 

держки индивидуальных иллюзий, и, 
буквально из ничего вырос рынок под-
держки индивидуальных иллюзий, и, 
буквально из ничего вырос рынок под-

кстати, удивительно, как еще никто 
держки индивидуальных иллюзий, и, 
кстати, удивительно, как еще никто 
держки индивидуальных иллюзий, и, 

не попытался оценить его, монополи-
зировать и вывести на IPO (первая 
публичная продажа акций акцио-
нерного общества. – А.С.). Причем, 
у меня сложилось устойчивое ощуще-
ние, что самый перспективный ры-
нок – это как раз Россия».

Героиня в финале книги терпит 
фиаско. Но все-таки она видит 
свет в конце туннеля. Оптими-
стично звучат последние строки 
повествования, которое я отнес 
бы как по языку, так и по мыслям 
к первым опытам новой русской 
интеллектуальной прозы: «Оста-

валось только ждать, сидя в темном 
зале кинотеатра закольцованного 
повторного фильма, ждать пока не 
зале кинотеатра закольцованного 
повторного фильма, ждать пока не 
зале кинотеатра закольцованного 

пойму, что ужасно соскучилась и очень 
хочу встретить ту новую себя, про 
которую уже кем-то сочиняется за-
хватывающая история с неожиданно 
которую уже кем-то сочиняется за-
хватывающая история с неожиданно 
которую уже кем-то сочиняется за-

счастливым концом».
Вне сомнения, подобная встре-

ча не заставит себя ждать. Ведь 
говорят же люди: «Где правда, 
там и счастье». И еще: «Не ищи-
те счастья далеко, когда оно у вас 
под носом».

Фото: Сергей Трубачев
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ковью как институцией, а значит, и 
со священством.

Макария отличало удивитель-
ное стремление соревноваться с 
другими подвижниками во всех тех 
подвигах, что ему удалось «под-
смотреть» или увидеть. Так, од-
нажды он инкогнито поступил в 
монастырь к Пахомию Великому 
(292–348), находившийся на тер-
ритории современного Судана, 
но из-за чрезвычайной аскезы был 
узнан среди многих тысяч учени-
ков последнего. С его именем со-
хранились монашеские правила, 
послание к монахам и «Слово на 
исход  души». Макарий Алексан-
дрийский – пустынник… не имев-
ший пустыни.

Палладий написал еще об одном 
Макарии. Иногда его упоминают 
под именем Макария 
«младшего», а потому 
по ошибке отождествля-
ют с Макарием Алексан-
дрийским.

Макарий Младший 
был пастухом. Будучи 
восемнадцатилетним 
юношей, он играючи 
боролся со сверстником 
и неумышленно убил. 
«Не сказав никому ни 
слова, – пишет Палла-
дий, – он ушел в пусты-
ню». Три года Макарий 
просто скитался, а за-
тем двадцать пять лет 
жил в построенном им 
для себя убежище. «И 
удостоился такой благо-
дати, что побеждал де-
монов».

«Долго с ним живя, – 
пишет Палладий, – я 
спросил у него, что он 
думает о совершенном 
им грехе». «Так быва-
ет с теми, кто не хочет 
приступить к добру по 
свободному расположению», – от-
ветил Макарий.

В эти Последние времена, «ког-
да обладающие ведением восхищены»
(3  Ездры 5,1), Церкви Странству-

ющей подобает вдохновляться 
примером великих египетских от-
цов-пустынников.

12 февраля, когда почти поло-
вина последнего зимнего месяца 
уже позади, Церковь празднует 
память Василия Великого, Григо-
рия Богослова и Иоанна Златоу-
ста. Этот праздник чрезвычайно 
важен для всего русского право-
славия за рубежом. Дело в том, что 
исторический кафедральный храм 
Корсунской Епархии Московского 
Патриархата в марте 1931 года был 
освящен в честь Василия, Григория 
и Иоанна и получил название Трех-
святительского Подворья.

Совместное празднование в 
честь Трех Иерархов было учреж-
дено в 1084 году в Константино-
поле при императоре Алексее I 

Комнине (1056–1081). Оно имело 
целью прекратить возникшие было 
тогда разногласия о святоотече-
ском авторитете в Церкви. Три 
Святителя были провозглашены 

равновеликими и одинаково важ-
ными для сохранения Ортодоксии. 
Именно поэтому в богослужебном 
календаре этот праздник именует-
ся Собором Вселенских Учителей.

У праздника Трех Святителей 
есть нечто общее с Торжеством 
Православия. Это радость о без-
упречности православного веро-
учения и благодарность Богу за 
то, что Духом Святым Господь Ии-
сус воздвигал в Своей Церкви свя-
тых отцов. Подобное празднова-
ние всегда содержит в себе некую 
идею и представление, а потому 
на теологическом языке именует-
ся идейным. В этом смысле память 
Трех Святителей это и воспомина-
ние о тех великих церквях, к кото-
рым они принадлежали, о церквях, 
с которыми они были в общении, 

о  тех церквях и общи-
нах, которых больше с 
нами нет.

Великий город Анти-
охия  – апостольская 
столица, основанная 
апостолами Петром и 
Павлом. Одна из первых 
епископских кафедр. 
Место, где ученики Го-
спода Иисуса впервые 
стали называться хри-
стианами (Деян.11,26). 
Антиохия дала миру зна-
менитую богословскую 
школу; подарила Церкви 
великого экзегета Фео-
дора Мопсуестийского 
(350–428), Феодорита 
Кирского (393–460) 
и празднуемого в со-
боре Трех Святителей 
епископа Нового Рима 
(как изначально на-
зывался  Константино-
поль) Иоанна Златоуста 
(347–407).

Антиохийское мо-
нашество прославило 

Церковь подвигом столпничества. 
Антиохийское богословие мно-
го способствовало раскрытию 
понимания христологической 
тайны,  помогло миру осознать 

По слову апостола Павла, свя-
тые «верою побеждали царства, 

творили правду, получали обетова-
«верою побеждали царства, 

творили правду, получали обетова-
«верою побеждали царства, 

ния, заграждали уста львов, угашали 
творили правду, получали обетова-
ния, заграждали уста львов, угашали 
творили правду, получали обетова-

силу огня, избегали острия меча, укре-
ния, заграждали уста львов, угашали 
силу огня, избегали острия меча, укре-
ния, заграждали уста львов, угашали 

плялись от немощи» (Евр.11;33–34)
силу огня, избегали острия меча, укре-

 (Евр.11;33–34)
силу огня, избегали острия меча, укре-

Подобно тому, как в Ветхом За-
вете обетования были даны от-
цам, а затем народу, так и в Завете 
Новом, во времени, в котором мы 
живем, спасение приходит через 
основанные на апостолах Церкви 
и зримым образом является во свя-
тых. Поэтому все вместе, апосто-
лы, Церковь, как верующий в Го-
спода Иисуса новый народ Божий, 
пишут Пятое Евангелие, которое 
есть не что иное, как история спа-
сения мира во Христе. Она завер-
шится только с окончанием исто-
рии, когда «придет день Господень, 
как вор ночью, и тогда небеса с шумом 

«придет день Господень, 
как вор ночью, и тогда небеса с шумом 

«придет день Господень, 

прейдут, стихии же, разгоревшись, 
как вор ночью, и тогда небеса с шумом 
прейдут, стихии же, разгоревшись, 
как вор ночью, и тогда небеса с шумом 

разрушатся, земля и все дела на ней 
прейдут, стихии же, разгоревшись, 
разрушатся, земля и все дела на ней 
прейдут, стихии же, разгоревшись, 

сгорят» (2 Пет.3,10).
разрушатся, земля и все дела на ней 

 (2 Пет.3,10).
разрушатся, земля и все дела на ней 

Почитание святых чрезвычайно 
важно для нашей православной тра-
диции. Поэтому каждый день года в 
богослужебном календаре посвя-
щен памяти определенного свято-
го. Память многих замечательных 
святых празднуется в феврале.

Так, 1 февраля Церковь праздну-
ет память святых Макария Велико-
го (300–390) и Макария Алексан-
дрийского (295–394). Оба жили в 
одно и то же время и одновремен-
но подвизались, то есть молились 
и ограничивали себя во всем ради 
Бога и ближних в египетской пу-
стыне. Они оставили после себя 
великое наследие и были одними из 
величайших боговидцев в истории 
христианства.

Уже современники нередко ото-
ждествляли обоих святых. Тем 
более, что в эти Последние време-
на, когда «путь истины сокрылся, а 
вселенная оскудела верою»

«путь истины сокрылся, а 
вселенная оскудела верою»

«путь истины сокрылся, а 
 (3 Ездры 

«путь истины сокрылся, а 
 (3 Ездры 

«путь истины сокрылся, а 

5,1), важно помнить, что отличало 
вселенная оскудела верою»
5,1), важно помнить, что отличало 
вселенная оскудела верою»

каждого из них. Помнить и про-
сить, чтобы Бог их молитвами не 
оставлял этот мир.

Житие преподобных было за-
писано епископом Еленопольским 
Палладием (364–430) в «Пове-
ствовании о жизни святых и бла-
женных отцов». Палладий не за-
стал в живых Макария Великого, но 
Макария Александрийского лично 
знал. О преподобных отцах также 
писали Руфин Аквилейский (340–
410), Евагрий Понтийский (345–
399), о них говорится в «Истории 
монахов», а также в  апофегма-
тах  –  сборниках святоотеческих 
афоризмов.

Наименование «Египетский» 
и «Александрийский» по от-
ношению к этим святым не слу-
чайны. Ведь в Римской империи 
столичный город Александрия и 
сам Египет были разными админи-
стративными единицами. Макарий 
Великий был немного старше сво-
его собрата, который, как пишет 
Палладий, был «вторым по време-
ни, но первым по доблестям мона-
шеским». Оба учились у основате-
ля монашества Антония Великого 
(251–356).

Макарий Великий родился в 
дельте Нила, недалеко от современ-
ного Каира в христианской семье. 
В тридцать лет он пришел в пусты-
ню, в которой провел шестьдесят 
лет! В сорок лет он удостоился ве-
ликих дарований, так, что его про-

звали «отроком-старцем». Стар-
цами в монашеской среде называли 
подвижников, удостоившихся дара 
предвидения и способности совер-
шать чудеса. Тогда же Макарий был 
рукоположен в пресвитеры. Пре-
подобный жил во внутренней пу-
стыне, называемой Скитом. У него 
было два ученика.

Скрываясь от приходивших к 
нему мирян и пустынников, Ма-
карий вырыл специальный грот. 
«Когда его беспокоили, он уходил 
в пещеру, и уже никто не находил 
его». Александрийский епископ, 
еретик-арианин Лукий отправил 
его в ссылку к язычникам в надеж-
де, что те его убьют. Однако по-
следние, услышав проповедь Мака-
рия, крестились.

С именем Макария сохранилось 
послание, многочисленные молит-
вы и 50 духовных слов. Святой из-
гонял демонов, совершал чудеса и 
знамения. Это был пророк Мака-
рий… скрывавшийся от людей.

Макарий Александрийский, или 
Макарий Горожанин, по слову 
Палладия, до сорока лет «про-
давал закуски и был александрий-
ский гражданин». В сорок лет он 
пережил обращение. Крестившись, 
он пришел в пустыню, где провел 
около шестидесяти лет! Он жил 
в разных частях пустыни  – в Ски-
ту, Кельях, на западе, а также в Ни-
трии, – но постоянного места пре-
бывания не имел.

Святой стал одним из первых 
монахов, рукоположенных в свя-
щенство в Египте. Дело в том, что 
первоначальное монашество явля-
лось чисто аскетическим движени-
ем и не было никак связано с Цер-

ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЕСТНИК

СВЯТЫЕ ФЕВРАЛЯ
Почитание святых чрезвычайно важно для нашей православной традицииПочитание святых чрезвычайно важно для нашей православной традицииП

АВГУСТИН СОКОЛОВСКИ, 
доктор богословия, священник

Святитель Святитель С Иоанн Иоанн И Златоуст. Златоуст. З Мозаика северного тимпана 
собора Святой Святой С Софии в Софии в С Константинополе. Константинополе. К IX векIX векIX
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Удивительно замечание: «Евсевий 
сначала вверил себя попечению 
других, шел туда, куда его вели».

Научившись аскезе, святой ре-
шил жить в уединении. Эта ставшая 
классической схема монашеского 
перехода от общежития к затво-
ру, отшельничеству, одиночеству 
в выборе самого Евсевия обрета-
ет черты парадокса. Он поселил-
ся на горе, возле очень большого 
селения. Выстроил себе ограду из 
камней, но не закрепил никаким 
раствором. Жить он стал под от-
крытым небом. Беспокровное жи-
тие было одной из удивительных 
черт сирийского монашества.

Евсевий проводил дни и ночи и 
все времена года под открытым не-
бом. Питался горохом, смоквами 
и водой. Так он лишился зубов и 
полностью утратил мышцы. Чтобы 
хоть как-то закрепить на теле пояс, 
он просто пришил его к хитону, в 
котором ходил. «Ибо мышцы совсем 
пропали и пояс свободно соскальзывал 
вниз» (18,1).
пропали и пояс свободно соскальзывал 

 (18,1).
пропали и пояс свободно соскальзывал 

Евсевий жил недалеко от селения 
под названием Асиха. Идентифи-
цировать место, в котором оно на-
ходилось, современным ученым не 
удалось. Эта невозможность иден-
тифицировать место подвигов свя-
того каким-то особенным образом 
подчеркивает, что он добровольно 
скрылся от мира во всем.

К Евсевию стали приходить люди 
за духовным советом. Об этом и об 
отчаянных попытках святого из-
бежать популярности говорится 
во втором параграфе описания. 
Преподобный отвечал лишь ред-
ким посетителям, но, едва закончив 
общение, тотчас «замазывал свою 
дверь грязью».

Там, где жил Евсевий, была дверь, 
но не было покрова. Ведь жил он 
под открытым небом. И даже это-
го ограниченного общения было 
для него слишком много. Прива-
лив огромный камень к двери – не-
сомненное напоминание гроба в 
сирийской традиции,  – Евсевий 
беседовал через отверстие в стене. 
И здесь удивительная по своей че-

ловеческой теплоте подробность: 
беседовать со святым удостоился 
сам Феодорит. «Наконец, Евсевий 
всем стал отказывать в своей беседе: 
только меня одного удостаивал он 
своего сладкого и боголюбезного голоса; 
часто, когда я уже собирался уходить, 
старец удерживал меня, продолжая ве-
часто, когда я уже собирался уходить, 
старец удерживал меня, продолжая ве-
часто, когда я уже собирался уходить, 

сти речь о Небесном»
старец удерживал меня, продолжая ве-
сти речь о Небесном»
старец удерживал меня, продолжая ве-

 (18,2).
старец удерживал меня, продолжая ве-

 (18,2).
старец удерживал меня, продолжая ве-

Тогда Феодорит еще не был епи-
скопом. Из бесед со старцем он 
усвоил для себя многое. Став вла-
дыкой, он роздал все свое имение, 
не имел ни дома, ни собственно-
сти. Будучи единственным ребен-
ком своих родителей, Феодорит 
появился на свет по молитвам тех 
самых боголюбцев, о которых впо-
следствии написал. Так, спустя 
шестнадцать лет родительской мо-
литвы он появился на свет и был 
назван «Феодоритом», то есть 
«Даром Бога».

В третьем параграфе повество-
вания о Евсевии читателя ждет 
новый парадокс. Чтобы избежать 
многолюдства приходивших к 
нему на сей раз не за советом, а 

за благословением, Евсевий опять 
ушел в монашескую общину. Или 
правильнее  – не ушел, но убе-
жал… перепрыгнув через ограду! 
«И забыв о слабости сил своих, пере-
скакивал через ограду, взобраться на 
«И забыв о слабости сил своих, пере-
скакивал через ограду, взобраться на 
«И забыв о слабости сил своих, пере-

которую нелегко было и человеку силь-
скакивал через ограду, взобраться на 
которую нелегко было и человеку силь-
скакивал через ограду, взобраться на 

ному» (18,3).
которую нелегко было и человеку силь-

 (18,3).
которую нелегко было и человеку силь-

Евсевий, перепрыгивающий 
через ограду, чтобы избежать 
внимания людей... Это, судя по 
содержанию, был последний эпи-
зод,  когда Феодорит видел Евсе-
вия в живых.

Уйти, убежать, отойти, избе-
жать  – в этом, одновременно 
типичном для сирийского мона-
шества образе восприятия времен-
ного, раскрывается нечто глубоко 
первохристианское. Древняя Цер-
ковь не стремилась к экспансии, но 
человечество стремительно и во 
множестве бежало к ней. 

«Евсевий ушел к 
ближайшим подвиж-
никам и в их обите-
ли – маленькой ограде, 
пристроенной к сте-
не, – продолжал под-
визаться в обычных 
трудах» (18,3).

В четвертом и по-
следнем параграфе Фе-
одорит пишет о том, 
как игумен того самого 
монастыря, где Евсевий 
пытался скрыться от лю-
дей, рассказал о послед-
них днях сирийского 
отца: «В Великий Пост 
святой довольствовался 
пятнадцатью смоквами. 
Тогда ему было более 
90 лет». «В таких тру-
дах, омываемый потока-

«В таких тру-
дах, омываемый потока-

«В таких тру-

ми пота, он достиг своей 
цели» (18,4).

Пожалуй, это воспо-
минание о последнем 
зимнем святом Евсе-

вии должно закончить словами са-
мого Феодорита: «Я желаю пользо-
ваться его ходатайством пред Богом, 
как пользовался при его жизни. Ибо я 
ваться его ходатайством пред Богом, 
как пользовался при его жизни. Ибо я 
ваться его ходатайством пред Богом, 

верю, что он и теперь живет» (18,4).
как пользовался при его жизни. Ибо я 

 (18,4).
как пользовался при его жизни. Ибо я 

полноту человечества Христова, 
без  чего  наше Восточное Право-
славие было бы иным.

В 526 году Антиохия была разру-
шена землетрясением. В 529 году 
Юстиниан I отстроил 
город заново и в суе-
верном порыве пере-
именовал его в Град 
Божий, по-гречески 
«Феополь». Но это 
не помогло. После 
арабского завоевания 
в 637  году великая 
первох ристианская 
столица, ныне про-
винциальный турец-
кий городок Антакия, 
постепенно ушла в 
историческую тень.

Христианская Кап-
падокия. Эта огром-
ная прежде христиан-
ская страна – по сути, 
восточная половина 
Малой Азии и целый 
континент, церковная 
митрополия с цен-
тром в Кесарии – дала 
миру Георгия Побе-
доносца (284–305) и Равноапо-
стольную Нину (280–335). Здесь 
родились и творили Великие Кап-
падокийцы – празднуемые в соборе 
Трех Святителей Василий Великий 
(330–379) и Григорий Богослов 
(329–390); а также Григорий Нис-
ский (335–394) и Амфилохий Ико-
нийский (340–394).

В 1071 году, после битвы при 
Манцикерте, Константинополь-
ская империя навсегда утратила 
эти территории. В наши дни о 
христианстве здесь напоминают 
древние фрески в пещерах. Их ос-
лепшие, выколотые завоевателями 
глаза умоляют не забывать о слав-
ном живом прошлом Христиан-
ской Каппадокии.

Великая Карфагенская Церковь 
дала миру несравненное, потря-
сающее, великое, стройное бого-
словие, подарила Вселенной слав-
ного непреклонного апологета 
Тертуллиана (160–240); стойко-

го мученика епископа Киприана 
(200–258); написавшего более всех 
отцов Церкви святителя Августи-
на (354–430); борца с арианством 
вандальских королей Фульгенция 

Руспийского (462–533); богосло-
ва и епископа Факунда Гермиан-
ского (570), который в своей поле-
мике против вмешательства власти 
в дела Церкви не убоялся самого 
императора Великого Юстиниана 
(482–565).

Августина справедливо называ-
ют Учителем Благодати и Отцом 
Христианского Запада. Без карфа-
генского богословия христианская 
Европа была бы совершенно, неуз-
наваемо другой.

Карфагенская Церковь погибла 
после 698 года, когда арабскими 
завоевателями был полностью раз-
рушен Карфаген.

Сирийская Церковь Востока,
епархии которой простирались до 
самого Китая. Великим сыном этой 
Церкви был преподобный Исаак 
Сирин (640–700). Он родился на 
территории современного Ката-
ра и был Епископом Ниневии. По 
свидетельству дошедших до нас пи-

саний, сердце его милосердовало 
даже о демонах, а сам он полностью 
ослеп от обильного плача. Именно 
Исаака цитирует старец Зосима в 
романе Достоевского «Братья Ка-
рамазовы». Величие Ассирийской 
Церкви было обрушено нашестви-
ем Тамерлана (1336–1405).

Многие и многие дивные, ве-
ликие города христианских апо-
стольских кафедр, целые Церкви, 
ушедшие в небытие. Но подобно 
таинственной Жене Апокалипсиса 
и ее Чаду, Господь, через проповедь 
Евангелия и благой помысел Сво-
его Предопределения о спасении 
народов, воздвигал новые Церкви.

Господь говорил в сердцах равно-
апостольных правителей. В 988 году 
крестилась Русь. Так сохранялось 
преемство веры и Апостольского 
Предания там, где прежде христи-
анства не было. Так исполнялась 
заповедь Господа Иисуса о про-
поведи Евангелия даже до концов 
земли: «Итак идите, научите все 
народы, крестя их во имя Отца и 
Сына и Святого Духа» (Мф.28,19).
народы, крестя их во имя Отца и 

 (Мф.28,19).
народы, крестя их во имя Отца и 

В последний день зимы, 28 февра-
ля, Церковь чтит память преподоб-
ного Евсевия Сирийского. Святой 
был одним из тех тридцати великих 
подвижников, о жизни которых на-
писал блаженный Феодорит Кир-
ский (393–457) в своей «Истории 
Боголюбцев». Их память поимен-
но празднуется Церковью в период 
с 26 января по 14 марта и готовит 
нас к Великому Посту.

О дате рождения и кончины Ев-
севия нам ничего неизвестно. Все, 
что мы знаем о жизни этого сирий-
ского монаха, содержится в четы-
рех параграфах, которые посвятил 
ему Феодорит. Блаженный епископ 
предельно краток, осторожен в вы-
сказываниях и бережен в словах. 
Поэтому к каждой характеристике, 
детали и подробности нужно отно-
ситься с великим вниманием, вос-
принимать как сокровище, остав-
ленное Церкви теми, кто видел Бога.

В первом параграфе своего пове-
ствования Феодорит рассказывает о 
начале монашеского пути Евсевия. 

Святитель Святитель С Григорий Григорий Г БогословБогословБ

Преподобный Преподобный П Исаак СиринСиринС
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они отправлялись по 
Гранд-каналу к церкви 
Санта-Мария-Формо-
за, где торжества про-
должались.

В 943 году церемо-
ния была прервана 
ворвавшимися в храм 
истрийскими пирата-
ми, которые похитили 
девушек вместе с по-
даренными им драго-
ценностями. Злодеям 
удалось добраться 
лишь до Каорле, где 
их настигли венециан-
цы во главе с дожем. 
Невест освободили, 
а в честь победы над 
пиратами учредили 
семидневный празд-
ник Марии.

Сегодня традиционный празд-
ник Марии проводится более 
скромно. 12 девушек-венецианок в 
возрасте от 18 до 28 лет наряжают в 
одинаковые средневековые или ре-
нессансные платья и усаживают на 
открытые носилки. Шествие про-
ходит от базилики Сан-Пьетро-ди-
Кастелло до площади Сан-Марко, 
где выбирают «Марию года».

Маски и костюмы
Маскарадные костюмы были 

придуманы еще древними римля-
нами. В дни поклонения богу пло-
дородия Сатурну римские высоко-
поставленные особы устраивали 
масштабные гуляния, на которых 
присутствовала как элита, так и ма-
лоимущие жители. А чтобы не сму-
щались сами господа и не смущали 
рабов своих, были придуманы кар-
навальные костюмы.

Благодаря свободным расписным 
одеяниям и маскам, закрывающим 
лицо, жители древнего Рима кути-
ли за одним столом и не разбирали, 
где богач, а где нищий. Карнаваль-
ные костюмы особенно были на 
руку представителям знати, ибо 
настолько вольготно вести себя в 

обычной жизни у них не было воз-
можности.

Наиболее популярной была ши-
рокая узконосая и удлиненная 
полумаска белого цвета «Баута», 
которая полностью скрывала лицо. 
Учитывая, что маска эта часто до-
полнялась широкополой шляпой, а 
у женщин – прозрачной накидкой, 
спускавшейся до плеч, распознать 
ее владельца практически не пред-
ставлялось возможным. Кроме 
того, узкая конфигурация носовой 
части на маске сдавливала крылья 
носа хозяина, что искажало его го-
лос, еще больше увеличивая зага-
дочность образа.

Круглая черная маска «Морет-
та» с прорезями для глаз была 
очень легкой, и носили ее ис-
ключительно представительницы 
прекрасного пола. Особенность 
маски – полное отсутствие приспо-
соблений для крепления на лице 
или голове. Держалась она при по-
мощи пришитой к основанию пу-
говицы, которую владелица маски 
зажимала зубами.

Сегодня у гостей Венеции осо-
бой популярностью пользуется по-
лумаска «Коломбина», украшен-
ная перьями и стразами. Она была 
создана специально для актрисы из 

комедии дель арте, не желающей 
прятать свою красоту.

В дни карнавала на главной сцене 
на площади Сан-Марко проходит 
конкурс на самый красивый карна-
вальный костюм.
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асписание карнавальных 

2022
асписание карнавальных 

2022
асписание карнавальных 

 года
асписание карнавальных 

 года
асписание карнавальных 

2022 года2022
асписание карнавальных 

2022
асписание карнавальных 

 года
асписание карнавальных 

2022
асписание карнавальных 

Даты Венецианского карнавала 
связаны с католическим Великим 
постом, поэтому меняются из года 
в год. Первый день всегда прихо-
дится на субботу перед Жирным 
четвергом (народное название по-
следнего четверга перед Великим 
постом), а последний – на Жирный 
вторник (аналог Масленицы), за 
которым следует Пепельная сре-
да – начало поста.

Официальное открытие Венеци-
анского карнавала состоится на ка-
нале Рио-де-Каннареджо, во время 
которого будет объявлена главная 
тема карнавала нынешнего года  – 
«Игра, любовь и безумие»  – и 
пройдет водное парадное шествие 
весельных ассоциаций Венециан-
ский праздник на воде.

Расписание карнавальных меро-
приятий чрезвычайно насыщенно, 
но наиболее важные из них следу-
ющие:

• 19 февраля: Праздник Марии 
(Festa delle Marie)
19 февраля: 
(Festa delle Marie)
19 февраля: Праздник Марии 
(Festa delle Marie)

Праздник Марии 
  – шествие 

самых красивых девушек Вене-
ции (начало от Сан-Пьетро-ди-
Кастелло в 14.30 и прибытие на 
площадь Святого Марка в 16.00);

• 20 февраля: «Полет анге-
ла» с колокольни Сан-Марко 

в 11.00;

• 27 февраля: «Полет орла» 
с колокольни Сан-Марко 

в 12.00;

• 1 марта: Награждение самой 
красивой Марии венециан-

ского карнавала на площади Сан-
Марко в 16.00 и «Полет Льва» 
в 17.00.

К арнавал уходит 
своими корнями 

в языческие традиции 
поклонения боже-
ствам и идолам. Само 
слово «карнавал» 
некоторые исследо-
ватели переводят с 
латинского как «цере-
мониальная повозка». 
Именно на колесницах 
возили фигуры идо-
лов, а сопровождаю-
щие повозку язычники 
одевались как можно 
ярче и смешнее, чтобы 
у идола было хорошее 
настроение и он сни-
зошел до их просьб.

С зарождением Ве-
нецианской Республи-
ки традиция карнава-
ла начинает обретать 
свой  неповторимый 
характер.

История празднестваИстория празднестваИ

О времени и месте проведения 
первого карнавала в Венеции идет 
немало споров. Первые упомина-
ния о нем относятся к 1094 году, но 
документальные свидетельства да-
тируются 1296 годом. Как бы то ни 
было, карнавал стал традиционным 
праздником города и постепенно 
распространился по всему миру, 
оставаясь главным празднеством 
такого рода.

Однако в конце XVIII  века ука-
зом Наполеона Венецианский кар-
навал был отменен. Для города это 

стало настоящей трагедией, ведь 
праздник уже приобрел статус на-
ционального.

Традиции прошлого были возоб-
новлены лишь спустя два века  – в 
1979 году. И с тех пор ежегодно Ве-
нецию наводняют туристы, чтобы 
на десять дней стать участниками 
маскарадных событий. Если учиты-
вать, что большинство гостей при-
езжает заблаговременно и покида-
ет гостеприимный город не сразу, 
то шумное веселье растягивается 
почти на месяц.

Интересна история одного из 
главных мероприятий карнавала  – 
Праздника Марии (Festa delle Marie)
главных мероприятий карнавала  – 

(Festa delle Marie)
главных мероприятий карнавала  – 

. 

Его истоки восходят к празднику 
середины IХ века Puri� cazione di 
Maria, когда венецианцы выбира-
ли 12 самых красивых девушек из 
бедных семей для благословения в 
базилике Сан-Пьетро-ди-Кастелло. 
Предполагалось, что в течение года 
они должны выйти замуж, поэтому 
состоятельные граждане в качестве 
приданого жертвовали будущим 
невестам золото и драгоценные 
украшения. Далее девушки получа-
ли подарки во Дворце дожей и при-
глашались на дворцовый прием. 
Затем в церемониальной венециан-
ской галере Бучинторо и в сопро-
вождении многочисленных лодок 

ТРАДИЦИИ

ВЕНЕЦИАНСКИЙ 
КАРНАВАЛ 2022

Самый известный и наиболее древний в мире праздник масок Самый известный и наиболее древний в мире праздник масок С
и перевоплощений продлится в этом году 

амый известный и наиболее древний в мире праздник масок 
и перевоплощений продлится в этом году 

амый известный и наиболее древний в мире праздник масок 
11

амый известный и наиболее древний в мире праздник масок 
11

амый известный и наиболее древний в мире праздник масок 
 дней – с 

амый известный и наиболее древний в мире праздник масок 
 дней – с 

амый известный и наиболее древний в мире праздник масок 
19

амый известный и наиболее древний в мире праздник масок 
19

амый известный и наиболее древний в мире праздник масок 
 февраля по 

амый известный и наиболее древний в мире праздник масок 
 февраля по 

амый известный и наиболее древний в мире праздник масок 
1 марта
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Давос

Давос входит в число лучших вы-
сокогорных курортов мира, исто-
рия которого начинается в XIX веке, 
когда микроклимат данной местно-
сти был признан полезным для боль-
ных легочными заболеваниями. Тог-
да же сюда начали приезжать первые 
туристы. Горнолыжным курортом 
город стал в середине XX века. Здесь 

жили и творили Томас 
Манн, Артур Конан 
Дойл и Роберт Льюис 
Стивенсон.

В 1971 году в Давосе 
прошел первый Все-
мирный экономиче-
ский форум; за редким 
исключением город 
ежегодно становится 
центром мировой эко-
номической и полити-
ческой жизни.

Кран-Монтана

Самый солнечный горнолыжный 
курорт Швейцарии идеально под-
ходит для начинающих и для тех, 
кто больше ценит расслабленный 
отдых, а не экстремальные трассы. 
В Кран-Монтана можно наслаж-
даться спа-процедурами, обедать в 
прекрасных ресторанах (здесь их 
больше 80) и делать покупки, так 
как курорт претендует на лучшее 
место для шопинга в Альпах).

Ш вейцария по праву счита-
ется идеальным местом для 

зимнего отдыха. Мы расскажем 
лишь о нескольких горнолыжных 
курортах, которых в этой альпий-
ской стране более двухсот.

Санкт-Мориц

Один из самых старых и самых 
высокогорных курортов давно 
превратился в символ Швейцарии. 
Здесь самое большое средоточие 
пятизвездочных гостиниц в Швей-
царских Альпах. Сюда едут самые 
взыскательные представители об-
щества за светскими мероприятия-
ми, отличным шопингом и гурман-
скими радостями. 

Санкт-Мориц дважды принимал 
Олимпийские игры, 
и здесь по-прежнему 
часто проводятся важ-
ные и зрелищные со-
ревнования.

Церматт

Это великолепный 
курорт, включенный 
в список Best of the 
Alps, расположен на 
склоне Маттерхорна. 
Лыжные трассы боль-
ше подходят для уве-
ренных спортсменов, 
но найдутся спуски 
и для начинающих; 
к тому же совершать 
прогулки вокруг горы 
можно и пешком, и 
на снегоступах. Здесь 
запрещен въезд авто-
мобилей: сюда можно 

добраться только на поезде, а затем 
на электромобиле или в карете, за-
пряженной лошадьми.

Гштаад

Гштаад, расположенный на грани-
це немецкой и французской частей 
Швейцарии, обладает уникальной 
атмосферой, и не только благодаря 
смеси культур и языков. Это одно из 
самых фешенебельных мест отды-
ха, здесь нередко можно встретить 
знаменитостей. При этом он очень 
естественен и походит скорее на ро-
мантическую сказочную деревушку. 
Здесь расположено более сотни ре-
сторанов, многие из которых удо-
стоились мишленовских звезд.

ПУТЕШЕСТВИЯ

ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ 
ШВЕЙЦАРИИ
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В 2020 году на площадке впервые 
состоялись сессии аффилирован-
ной программы Всемирного эко-
номического форума.

Число гостей российской ре-
зиденции стабильно растет. С 
2018  года их количество уве-
личилось вдвое (2018 год: бо-
лее 1000  участников из 60 
стран; 2019  год: 1500 участни-
ков из 70  стран; 2020 год: более 
2000 участников из 85 стран). 

В работе «Русского дома» 
участвуют члены официальной 
российской делегации, крупные 
российские и зарубежные пред-
приниматели, эксперты и лиде-
ры мнений.

СДЕЛАНО В 
ШВЕЙЦАРИИ

СДЕЛАНО В 
ШВЕЙЦАРИИ

СДЕЛАНО В 

Часовая индустрия Швейцарии 
стабильна, несмотря на пандемию. 
Ежегодный анализ кадровой ситу-
ации в швейцарской часовой про-
мышленности показал, что пере-
жить пандемию в 2020 году отрасли 

помогла частичная 
безработица (переход 
на укороченный рабо-
чий день). В 2021 году 
численность занятых в 
отрасли сотрудников 
осталась стабильной, 
но доля высококвали-
фицированного пер-
сонала увеличилась.

Укороченный рабо-
чий день позволил ком-
паниям адаптировать-

ся к меняющемуся спросу во время 
пандемии и сохранить сотрудни-
ков. Из-за негативных экономи-
ческих последствий 
пандемии COVID-19 
доля работников часо-
вой отрасли в рамках 
экономики в целом со-
кратилась до 2,6%.

Экстренное пособие, 
выплачиваемое в связи 
с переходом на укоро-
ченное рабочее время, 
стало самым надежным 
способом покрыть недостаток обо-
ротных средств и предотвратить 
увольнения.

Часовой сектор экономики ста-
новится в Швейцарии также все 
более привлекательным для высо-
коквалифицированных специали-
стов: общая доля квалифицирован-
ного персонала составляет сегодня 
70% от общего числа работников 
индустрии.

Всего в часовой промышленно-
сти Швейцарии в концу 2021 года 
работало примерно 60 000 чело-
век, что лишь на 1% меньше, чем в 
2020 году.

ШВЕЙЦАРСКИЙ 
ШОКОЛАД

Одним из главных символов Аль-
пийской республики можно по 
праву назвать шоколад. Конечно, 
наряду со швейцарскими часами, 
сыром и банковскими услугами.

Благодаря высоким стандартам 
производства и использованию 
только натуральных ингредиентов 
швейцарский шоколад заработал 
себе международную репутацию 
качества.

В Швейцарии ежегодно произво-
дится более 150 тысяч тонн этого 
восхитительного продукта. В сред-
нем каждый житель Швейцарии 
потребляет от 11 до 12 кг шокола-
да в год.

Швейцарские производители 
строго следят за качеством сво-
ей продукции и бережно хранят 
рецепты изготовления шоколада. 

Они говорят, что истинно швей-
царский шоколад должен быть про-
изведен только в Швейцарии. 

Поэтому с 1901 года швейцар-
ские производители объединились 
и создали организацию Chocosuisse, 
которая строго следит и защищает 
их права, предотвращая любые на-
рушения.

ВЕРТОЛЕТ-
ШЕДЕВР

По оценкам японских экспер-
тов, выпущенный корпорацией 
«Ростех» модернизированный 
вариант вертолета Ми-8 под наи-
менованием Ми-171А3,  – это 
принципиально новая машина с 
большими перспективами исполь-
зования, сообщает ИноСМИ со 
ссылкой на японские издания.

Японцы называют Ми-8 «шедев-
ром» и восхищаются его надежно-
стью и долголетием.

СОБЫТИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

МАСЛЕНИЦА
Старинный русский народный 

праздник Масленица отмечается 
на протяжении семи дней перед 
началом Великого поста, за семь 
недель до Пасхи. Время ее прове-
дения меняется в зависимости от 
даты Пасхи. В 2022 году Маслени-
ца выпадает на 28 февраля – 6 мар-
та. Главные атрибуты праздника: 
блины, чучело, народные гуляния, 
катание на санках.

Масленица означает проводы 
зимы и встречу весны  – предвест-
ницы тепла и обновления природы. 
Это период подготовки к Великому 
посту. За это время мы должны про-
стить все обиды, забыть все плохое, 
примириться с теми, с кем в ссоре.

Масленица уходит своими кор-
нями в языческий праздник, ко-
торый проводил границу между 

зимой и началом весны. Праздно-
вание начиналось в день весеннего 
равноденствия (22 марта) и дли-
лось около недели. На Маслени-
цу прославляли природу, землю и 
продолжение рода, зазывали бога-
тый урожай, вспоминали умерших 
предков. 

После распространения христи-
анства духовенство придало празд-
нику новый смысл. Масленица на-
чала называться Сырной седмицей 
и стала служить подготовкой к Ве-
ликому посту перед Пасхой.

Наиболее популярная тради-
ция  – выпекание блинов. У древ-
них славян блины олицетворяли 
солнце и служили поминальным 
блюдом. Славянские народы чтят 
традиции своих предков и готовят 
на Масленицу это блюдо. В городах 
устраиваются ярмарки и базары, на 
которых можно отведать празднич-
ные угощения и принять участие в 
развлечениях.

«РУССКИЙ 
ДОМ» В ДАВОСЕ

Основная цель «Русского 
дома»  – продвижение российских 
инициатив и стимулирование диа-
лога среди представителей между-
народных деловых и официальных 
кругов, привлечение внимания к 
бизнес-возможностям, инвести-
ционной привлекательности и от-
крытости России к совместной 
работе,  демонстрация русской 
культуры и традиций на междуна-
родной арене.

«Русский дом» стал не только 
традиционным местом встречи 
представителей международных 
деловых и официальных кругов, 
но и значимой дискуссионной пло-
щадкой на карте Давоса с узнавае-
мым форматом и имиджем. 
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Российская государственная 
компания «Ростех» 31 декабря 
2021 года сообщила, что новый 
вертолет Ми-171А3 разработки ее 
дочернего предприятия «Верто-
леты России» успешно совершил 
свой первый полет.

Ми-171А3  – новейшая модель 
вертолета-шедевра серии Ми-8 
(военная классификация НАТО  – 
Hip-B), впервые по-
казанная на авиаса-
лоне МАКС-2021, 
проходившем в Мо-
скве в прошлом году.

Ми-8 – средний вер-
толет общего назна-
чения производства 
бывшего Советского 
Союза поднялся в воз-
дух 7 июля 1961 года. 
С 1975 года произ-
водилась его глубоко 
модифицированная 
версия Ми-8М. На 
вертолет были уста-

новлены более мощные двигатели, 
другой главный редуктор и хвосто-
вой винт, усилен планер, что суще-
ственно повысило летно-эксплуа-
тационные характеристики.

Экспортная версия Ми-8М под 
наименованием Ми-17 поступила 
в производство с 1981 года. Ми-17 
и его варианты используются при-
мерно в 20 странах мира.

ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ 2022
XXIV Зимние Олимпийские 

игры пройдут в столице Китайской 
Народной Республики Пекине 
4–22 февраля.

Эмблема Игр в виде развеваю-
щейся ленты, символизирующей 
горные хребты Китая, спортивные 
объекты, лыжные трассы и катки, 
получила название «Зимняя меч-
та». Очертание ленты воспроизво-
дит китайский иероглиф «зима» и 
напоминает фигуру конькобежца в 
верхней части и силуэт лыжника в 
нижней. Синий цвет эмблемы оли-
цетворяет будущее, а также чисто-
ту льда и снега. Желтый и красный 
(цвета китайского флага) символи-
зируют стремление к победе, моло-
дость и жизненную энергию.

Обязательным атрибутом Игр 
является Олимпийский факел, ко-
торый имеет уникальный дизайн 
для каждой Олимпиады. Факел зим-
них Олимпийских игр 2022  года в 
Пекине, выполненный в виде спи-
рали, напоминающей развевающу-
юся ленту, назван «Летящим».

Официальным талисманом со-
ревнований стала панда по имени 
Бин Дуньдунь. Первый иероглиф 
в имени панды «Бин» в переводе 

означает «лед» и символизирует 
чистоту и силу, а «Дуньдунь»  – 
здоровье и жизнерадостность.

Символом Паралимпийских игр 
выбран красный китайский тради-
ционный фонарик Сюэ Жунжун.

Заявленный бюджет Олимпий-
ских игр 2022 года  – 3,9 млрд 
долларов. Поскольку в Пекине 
уже проводились Олимпийские 
игры в 2008 году, то предполага-
ется использовать уже имеющие-
ся объекты. 

Из-за нехватки снега в Пекине 
соревнования будут проводиться 
также в Яньцине и Чжанцзякоу.

ОМИКРОН-
ШТАММ

Омикрон-штамм распространя-
ется в мире настолько стремитель-
но, что Всемирная организация 
здравоохранения окрестила новую 
волну эпидемии «цунами».

Но, по мнению врачей, этот ви-
рус претерпел множество мутаций 
и представляет собой своеобраз-
ную их комбинацию, поэтому у 
разных людей разные симптомы: 
у одних – температура и кашель, у 
других насморк или только общая 
слабость. Многие болеют вообще 
без симптомов, но при этом стано-
вятся разносчиками инфекции.

Утешает то, что при омикрон-
штамме поражаются в основном 

верхние дыхательные пути и не за-
трагиваются легкие.

БЕЛЫЙ 
МЕДВЕДЬ

27 февраля ежегодно отмечается 
Международный день полярного 
медведя (International Polar Bear 
Day), или День белого медведя. 
Инициатором праздника является 
международная организация Polar 
Bears International.

Белый медведь  – 
крупное хищное 
животное, потомок 
бурого медведя, за-
несен в Международ-
ную Красную кни-
гу и Красную книгу 
России. По оценкам 
ученых, в мире насчи-
тывается 20–25 тыс. 
особей белого медве-
дя. Таяние льдов в ре-
зультате глобального 
потепления, загряз-
нение окружающей 
среды, браконьерская 
охота приводят к со-
кращению их популя-
ции. Кроме того, мед-
ленное размножение 
и большая смертность 
молодняка делают 
этого зверя легко уяз-
вимым. По прогнозам 

экспертов, к 2050 году исчезнет 
2/3 полярных медведей.

Основной целью проведения 
Дня является распространение ин-
формации о полярном медведе и 
привлечение внимания общества 
к необходимости охраны самого 
крупного наземного хищника пла-
неты. Особое внимание охранным 
мероприятиям уделяют страны, в 
которых обитает животное: Рос-
сия, Канада, США (Аляска), Нор-
вегия и Гренландия.

Белых медведей можно встре-
тить только в Арктических широ-
тах, вблизи Северного полюса. В 
Антарктиде, вблизи Южного по-
люса, они не обитают. Им очень 
комфортно при температуре -45°С 
и ниже, они выдерживают темпера-
туру до -80°C.

Обычно взрослые медведи весят 
от 350 до 550 кг, но встречаются 
особи с еще большей массой. Са-
мый крупный самец, зарегистри-
рованный за всю историю наблю-
дения за этими животными, весил 
1 т. Детеныши остаются с матерью 
до 2,5 лет, обучаясь охоте и приоб-
ретая навыки выживания в суро-
вой арктической среде.
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особенно активным и успешным 
в первой половине месяца. Но не 
стоит думать, что удача упадет с 
неба – для получения результата 
придется существенно потрудить-
ся. Стоит также посвятить время 
укреплению здоровья.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

У Близнецов есть прекрасная воз-
можность расширить свой круго-
зор. Гороскоп на февраль 2022 года 
предрекает успешность во всех на-
чинаниях. Даже из самых трудных 
ситуаций Близнецы смогут найти 
выход, опираясь на интуицию и 
имея склонность к аналитическому 
мышлению. Период подходит для 
путешествий и дальних поездок, 
открывающих новые возможности.

Рак (22 июня – 22 июля)

Знаку зодиака Рак важно обрести 
душевное равновесие. Найти отве-
ты на интересующие вопросы ему 
помогут духовные практики и об-
ращение к психологии. Самопозна-
ние даст возможность разобраться 
в себе, пересмотреть сложившие-
ся стереотипы и идти по жизни с 
меньшим грузом. Высока вероят-
ность развития новых отношений. 
В финансовых вопросах стоит со-
блюдать аккуратность.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на февраль 2022 ре-
комендует Льву прислушаться к 
своему организму. Высока веро-
ятность обострения хронических 
заболеваний, поэтому заняться их 
профилактикой стоит заранее. По-
могут здоровый образ жизни, пра-
вильное питание, отказ от вредных 
привычек. Вторая половина месяца 
подходит для занятий спортом и 
улучшения физической формы.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Прагматичному знаку зодиака 
не трудно жить в гармонии с со-

бой, если уделять себе больше 
внимания. Звезды рекомендуют 
Девам задуматься об образе жизни 
и своей физической форме. Воз-
можно, Деве стоит пересмотреть 
питание или записаться на фитнес. 
В личной жизни вероятны переме-
ны: новый роман или легкий флирт 
доставят удовольствие.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Месяц удачен для построения 
личной жизни. Гороскоп на фев-
раль 2022 семейным Весам обеща-
ет укрепление отношений со вто-
рой половинкой. Для знака станут 
важными не только члены семьи, 
но и более дальние родственники. 
Месяц пройдет под эгидой актив-
ного общения, при этом важно по-
нимать, что оно не должно ущем-
лять интересы самих Весов.

Финансовое положение будет 
стабильным, однако стоит контро-
лировать свои траты.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Знак зодиака должен задуматься 
о своем образе жизни, пересмо-
трев сложившиеся привычки или 
отношение к людям. Внимание к 
родственникам поможет укрепить 
отношения внутри семьи, а также 
разобраться в себе. Успешными 
будут и начинания, связанные с 
духовным ростом и самосовершен-
ствованием.

В делах любовных Скорпионам 
можно рассчитывать на удачу. У 
вас получится привлечь внимание 
человека, который вызывает ваш 
интерес. Успех будет вам сопут-
ствовать и в виртуальных знаком-
ствах. Однако не стоит торопить 
события, время покажет, как будут 
развиваться отношения.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

В феврале Стрельцы смогут до-
биться успеха в профессиональ-
ной деятельности, но важно ре-
ально оценить свои возможности. 

Знаку покровительствует Венера 
в этом месяце, но в большей сте-
пени она будет влиять на рабочую 
сферу и финансы, а не на личную 
жизнь. Стрельцы не ощутят при-
лива романтики, поэтому одино-
кие представители знака могут 
не рассчитывать на серьезные 
отношения в феврале.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на февраль 2022 года 
обещает знаку прилив энергии. Ко-
зерогам по силам свернуть горы. 
Не стоит сдерживать активность. 
Можно направить ее в полезное 
русло  – например, записаться в 
спортивный зал. В работе время 
связано с упрочнением материаль-
ного положения. Вероятен рост 
зарплаты или получение иной при-
были из неожиданных источников.

Водолей (21 января – 19 февраля)

В феврале 2022 года Водолеи 
будут настолько уверены в себе, 
что смогут добиться любой цели, 
хотя это может оказать негатив-
ное воздействие на сферу обще-
ния. Небольшой кризис возможен 
в личных отношениях. Не стоит 
принимать поспешных решений, 
лучше сделать паузу и немного от-
дохнуть. Проведя время в одино-
честве, Водолей сможет пересмо-
треть свои жизненные установки и 
трезво оценить ситуацию.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на февраль 2022 ре-
комендует не начинать новых 
проектов в первые три недели меся-
ца. Период не слишком благоприя-
тен для крупных дел. Ситуация ра-
дикально изменится в последнюю 
неделю, и тут уже Рыбы должны не 
упустить открывающиеся возмож-
ности. В личной жизни все сложит-
ся благополучно, так как знак будет 
тонко чувствовать партнера. Оди-
нокие представители знака могут 
найти новые знакомства.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на февраль 2022 обе-
щает активное влияние Венеры на 
все сферы жизни знака. Она по-
могает проявиться честолюбивым 
качествам, благотворно влияющим 
на карьеру, но одновременно мо-

жет сделать и чрезмерно прагма-
тичным. Время подходит для ак-
тивного общения, следует забыть о 
разнице в социальном положении 
или в возрасте и налаживать лич-
ные или рабочие связи. В личной 
жизни расчетливость может при-
вести к негативным последствиям 

и не лучшим образом повлиять 
на отношения в коллективе.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Звезды рекомендуют завершить 
начатые проекты до конца второй 
декады месяца. Телец может быть 

ДОСУГ
ГОРОСКОП НА ФЕВРАЛЬ 2022 ГОДА 
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ОТВЕТЫ К КРОССВОРДУ, 
ОПУБЛИКОВАННОМУ В №141

По горизонтали.
1.  Ход. 4.  Юля. 6.  Кафка. 10.  Тар. 

13.  Мак. 16.  Апелла. 17.  Бот. 18.  Уля. 
20.  «Кюрасо». 21.  Лом. 22.  Анхис. 
25.  Амати. 27.  Нан. 28.  Улем. 30.  Дра. 
31.  Маг. 33.  Бра. 34.  Мери. 35.  Пело-
пия. 37.  Молод. 39.  Кумарин. 41.  Тва. 
42.  Прилипала. 43.  Она. 45.  Евра. 
47. Доха. 50. Мерило. 53. Лав. 56. Гам-
лет. 59.  «Энани». 60.  Агрономия. 
64.  Наина. 65.  Наслег. 67.  «Ноч-
ное». 69.  Лук. 71.  Ло. 73.  Ар. 74.  Ата. 
76.  Дивичи. 78.  Чеграфа. 80.  Короли. 
83. Илеза. 84. Фал. 85. Ира. 86. Новак. 
87.  Тиринф. 89.  Клеменс. 90.  Понева. 
91. Оем. 92. Ра. 94. Па. 95. Ара. 97. Ти-
рана. 100.  Асгард. 104.  Утико. 107.  Та-
тарстан. 109.  Оккам. 112.  Ниелло. 
114.  Вес. 115.  «Илиада». 116.  Иена. 
120.  Твид. 122.  Эри. 123.  Бастона-
да. 126.  Нал. 129.  Санитар. 132.  Са-
род. 133. Псальма. 136. Трек. 137. Гуй. 
139. Ямс. 140. Ито. 141. Агин. 142. Ари. 
143.  Вайон. 145.  Поиск. 147.  Ока. 
148.  Наддув. 149.  Газ. 151.  «Ман». 
152.  Найтов. 153.  Аса. 154.  Зам. 
155. Пупыг. 156. Жан. 157. Ана.

По вертикали.
1.  Халупа. 2.  Ополе. 3.  Демелт. 

4.  Юла. 5.  Ланди. 6.  Кос. 7.  Ат. 8.  Ку. 
9.  Ала. 11.  Актау. 12.  Рюи. 13.  Мане-
ра. 14.  Асари. 15.  Конина. 17.  Биа. 
19. Ямб. 23. Хряпа. 24. Талибан. 26. Ар-
кад. 29.  Мовеин. 31.  Мол. 32.  Гоп. 
34.  Манама. 36.  Павлин. 37.  Миф. 
38.  Дар. 40.  Мохане. 44.  Фен. 46.  Ро. 
48. Ог. 49. Рен. 50. Мэн. 51. «Разувере-
ние». 52. Игл. 53. Лог. 54. Вон. 55. Бич. 
57.  Листовертка. 58.  Таи. 60.  Асо. 
61. Репеллент. 62. Морфинист. 63. Яна. 
66. Али. 68. Орк. 69. Лилио. 70. Кизим. 
72. Дрема. 74. Арона. 75. Алава. 76. Дит. 
77.  Чан. 78.  Чак. 79.  Арс. 81.  Оно. 
82.  Ика. 88.  Фри. 90.  Пар. 93.  Арт. 
94.  Пан. 96.  Нун. 97.  Толеит. 98.  Аах. 
99.  Аав. 100.  Асс. 101.  Гай. 102.  Доли-
на. 103.  Ома. 105.  Тип. 106.  Клирик. 
108.  Реформа. 110.  Кидала. 111.  Адо. 
113. Он. 115. Ив. 117. Абруй. 118. Осс. 
119.  Лад. 120.  Тапти. 121.  Астана. 
122.  «Энеида». 124.  Тая. 125.  Нос. 
127.  Льгота. 128.  Канава. 130.  Аррас. 
131.  Агава. 134.  Сосна. 135.  Микон. 
138. Йог. 140. Ион. 143. Вуз. 144. Нап. 
145. Паг. 146. Кан. 150. Зу. 151. Мы.

По горизонтали
1.  В восточнославянской мифологии 

великаны-богатыри. 6.  Тайное соглаше-
ние. 12.  Стебли злаков после обмолота. 
18. Японский город в префектуре Исика-
ва на острове Хонсю. 19. Место в зритель-
ном зале, отделенное для нескольких лиц. 
20.  Остров группы Алеутских островов 
в Тихом океане. 21.  Большой широкий 
нож. 22.  Древнеегипетский город, рели-
гиозный центр, место почитания Оси-
риса. 23.  Английский экономист (1772–
1823). 25. Марка японских автомобилей. 
26. Вечнозеленый родственник кипариса. 
27.  … -де-Жанейро. 28.  Город на реке 
Евфрат. 30.  Наполеоновский полково-
дец. 31.  Взрослый самец кабана. 33.  По-
эма А. А. Вознесенского. 35.  Завершение, 
конец. 37. Марка немецкого автомобиля. 
39.  В греческой мифологии  – воспита-
тель Диониса. 40.  В греческой мифоло-

гии царь Аргоса, отец Акрисия, сын По-
сейдона и Аретусы. 41.  Музыкальный 
звук определенной высоты. 42. Широкое 
женское пальто. 44. Город в Бухарской об-
ласти Узбекистана. 46. Город в Северном 
Брабанте, Нидерланды. 47. Горячий тони-
зирующий напиток. 48. Государственный 
деятель Югославии. 49.  Небольшая про-
мысловая рыба семейства сиговых. 50. Го-
род в Польше. 52.  Минерал. 53.  Резуль-
тат. 54.  Город в Венгрии. 56.  Река на юге 
России. 57. «Вот тебе – …, а вот – порог» 
(посл.). 59. Буква кириллицы. 60. Оратор, 
ритор, краснобай. 62. Узбекский, таджик-
ский, туркменский струнный щипковый 
музыкальный инструмент. 64.  Буква ки-
риллицы. 66.  Каракуль. 67.  Жаропроч-
ный никелевый сплав. 70. Пустой щеголь, 
любящий покрасоваться. 72.  Буква гре-
ческого алфавита. 73. В отдельных отрас-
лях железнодорожной службы: то же, что 
контролер. 76.  Копытное млекопитаю-

щее животное. 77.  Исторический город 
на реке Амур. 79.  Династия китайских 
императоров. 80. Коммерческие условия, 
определяющие порядок поставки и опла-
ты товаров в международной торговле, 
учитывающие транспортно-погрузочные 
операции. 81.  Город в Грузии, где можно 
попробовать вина. 82.  Беспорядочный 
гул, шум. 83.  Сокращение: продоволь-
ственный магазин. 85.  Минерал. 88.  Вид 
животных или растений, встречающий-
ся только в ограниченной области. 91.  В 
китайской мифологии черепаха, несущая 
по морю три священные горы (символ му-
дрости и учености). 92.  Всемирная меж-
дународная организация (аббр.). 93.  В 
западно-семитской мифологии бог луны. 
95.  Американский киноактер («Красот-
ка», «Шакал», «Сбежавшая невеста»). 
96.  Глубокий заросший овраг. 98.  У не-
которых народов Востока: титул членов 
царствующего дома, крупных феодалов. 
100. Инструмент для резания. 103. Древ-
няя счетная доска. 106.  Буква грече-
ского алфавита. 107.  Нижний прямой 
парус на передней мачте судна. 109. Чаше-
образное углубление в верхней части гор. 
110. Юношеское прозвище Е. Евтушенко 
за пристрастие к шампанскому. 112.  Он 
жил, жив и будет жить. 113. Река в Европе. 
114…, да не тот (имя героя поговорки). 
115. Воспаление радужной оболочки гла-
за. 116.  Этническая группа в Юго-Вос-
точной Азии. 117. И светский, и морской. 
119.  Птица с Маскаренских островов, 
истребленная свиньями. 120.  …? Где? 
Когда? 121. Герой трагедии В. Шекспира. 
122.  Промысловая лодка у эскимосов. 
124.  Деятель индийского и междуна-
родного коммунистического движения. 
126.  Город на западе Франции, главный 
город исторической области Бретань. 
127.  В России: крепостной крестьянин, 
слуга. 129.  Марка самолетов, выпускав-
шихся КБ А. Н. Туполева до 1942 года. 
130.  Австрийский теоретик и историк 
искусства (1858–1905). 131.  Нечисть. 
133. Число отверстий в сите. 135. Звезда 
в созвездии Тельца. 136.  Инфекционная 
болезнь лошадей. 138.  Приморский го-
род на севере Колумбии. 140. Советский 
спортсмен, двукратный олимпийский 
чемпион по боксу. 143.  Опросный лист. 
145.  Воспаление слизистой оболочки 
носа, насморк. 146.  Разменная монета 
Нигерии. 147. Портативный инструмент, 
служащий для определения планового 

положения пунктов. Правило, не-
преложное положение. 149. Род тропиче-
ских деревьев, кустарников и лиан семей-
ства гнетовых со съедобными семенами и 
листьями. 150.  Опавший плод. 151.  Ку-
рорт в Латвии.

По вертикали
1.  Семитская Артемида. 2.  Минерал. 

3.  Амазонский дельфин. 4.  Деление на 
грифе музыкального инструмента. 5. На-
родная артистка СССР, первая исполни-
тельница роли Комиссара в «Оптими-
стической трагедии» Вс. Вишневского. 
6.  Адъютант Г. Потемкина, ставший фа-
воритом Екатерины 7.  Разница между 
курсами валют. 8.  Добавка к основному 
количеству. 9. Крутой кипяток. 10. Город 
в Норвегии. 11.  Река в Грузии. 13.  Ве-
щество для смягчения кож. 14.  Денеж-
ная единица Румынии. 15.  Соединение 
трех атомов кислорода. 16.  Одна из 
ученых специальностей И. Ньютона. 
17.  Марка японской бытовой техники. 
24.  В абхазских мифах персонификация 
луны. 27.  Время перед восходом солнца. 
29.  Демон, которого по каббалистиче-
ским канонам, изображают человеком с 
ослиной головой. 32.  Семья цирковых 
артистов-иллюзионистов. 33.  Внешние 
линии, очертания корпуса судна. 34.  От-
рицательно заряженный ион. 36. Старин-
ное поморское парусно-гребное судно, 
норманнское судно. 37. Серия американ-
ских межпланетных автоматических стан-
ций. 38.  Давление, нажим. 42.  Воинское 
звание в Турции. 43.  Русский художник-
передвижник. 45.  Член секты душите-
лей, посвящавших свои жертвы богине 
Кали. 48.  Непроизвольное нервное по-
дергивание мышц лица, головы. 51.  Ди-
пломатический представитель высшего 
ранга. 54.  Минерал. 55.  Служебный раз-
ряд. 57. Крупное дерево с твердой древе-
синой. 58.  Австрийская порода лошадей 
(верховая). 60.  Кузница специалистов. 
61. Старое название Урала. 62. Американ-
ский киноактер («Бунтарь без причины», 
«Гигант», «К востоку от рая»). 63.  Не-
вольник. 65.  Направление в искусстве, 
моде и т. д., использующее мотивы про-
шлых лет. 66.  Японский кинорежиссер, 
фильмы «Сегодня жить, умереть завтра», 
«Одинокое путешествие Тикудзана». 
68.  Плоский наклонный выступ под вы-
носной плитой карниза в дорическом ор-
дере. 69. Пустыня на юго-западе Африки. 

71.  Отечественный конструктор в обла-
сти кино. 72.  Наука о составе, свойствах 
веществ и их превращениях. 74. Один из 
островов Новой Каледонии. 75. В назва-
нии города он кривой. 77.  Сорт карто-
феля. 78.  Не самый большой начальник 
(разг.). 83.  Неподвижность, вызванная 
поражением нервной системы. 84.  В ми-
фологии древних греков – бог злословия. 
85.  Крупный железнодорожный узел в 
Ленинградской области. 86. Сосуд в виде 
рога. 87. Пространственная фигура, име-
ющая форму баранки или спасательного 
круга. 89. Немецкий актер, запомнивший-
ся исполнением роли Гитлера в советских 
фильмах. 90.  Газ, которым заполняют 
электролампы. 93.  Мелко порезанное 
мясо под острым соусом. 94.  Денежная 
единица Албании. 97.  Рыба семейства 
карповых. 99.  Сокрушительное пораже-
ние. 101. Минерал. 102. Запальчивое, вы-
зывающее поведение, вызывающий тон. 
104. Минерал. 105. Самое крупное мор-
ское млекопитающее. 107.  Устройство 
для подачи воздуха в металлургическую 
печь. 108.  Гибкое длинное крученое из-
делие, трос. 110.  На кролиководческих 
фермах: навес с несколькими рядами 
клеток. 111.  Приспособление для при-
глушения звука в пианино и роялях. 
116.  Африканская река, знаменитая кро-
кодилами. 118. Приток Дуная. 121. Город 
в Анголе. 123.  В египетской мифологии 
бог-покровитель умерших (Анубис). 
125.  Жук семейства пластинчатоусых. 
128.  В греческой мифологии герой, сын 
малоазийского правителя Тантала, убив-
ший сына Гермеса Миртила и проклятый 
за это Гермесом. 130. Жесткая сумка для 
ношения за спиной. 131. Городская адми-
нистративно-территориальная единица 
в Шотландии. 132. Японские доброволь-
цы-смертники, предназначавшиеся для 
уничтожения надводных целей. 134. Об-
ласть на юго-западе Заира. 135.  В мифо-
логии древних греков  – богиня победы. 
136.  Скошенная и высушенная трава. 
137.  Обращение к женщине в Польше. 
139.  Единица измерения количества 
информации. 141.  Период времени. 
142.  «Благоразумный правитель не мо-
жет и не должен держать свое слово, когда 
это ему невыгодно» (французский фило-
соф). 144. Герой Г. Х. Андерсена, тезка со-
временного певца.
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