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......‚‚ÓÓ  ËËÏÏflfl  ÒÒÓÓÁÁ‰‰‡‡ÌÌËËflfl  ÂÂ‰‰ËËÌÌÓÓ„„ÓÓ
ÍÍÛÛÎÎ¸̧ÚÚÛÛÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÓÓÒÒÚÚ‡‡ÌÌÒÒÚÚ‚‚‡‡,, ÌÌÂÂÁÁ‡‡‚‚ËËÒÒËËÏÏÓÓ

ÓÓÚÚ  ‡‡ÁÁ‰‰ÂÂÎÎflfl˛̨˘̆ËËıı  ÌÌ‡‡ÒÒ  „„‡‡ÌÌËËˆ̂

ÇÓÁ‚‡˘ÂÌËÂ
‚ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚Ó
èËÒ¸Ï‡ ‚‰Ó‚ÒÚ‚Û˛˘ÂÈ
ËÏÔÂ‡ÚËˆ˚ å‡ËË îÂ‰ÓÓ‚Ì˚
ËÁ ä˚ÏÒÍÓ„Ó Á‡ÚÓ˜ÂÌËfl

ÇÒÚÂ˜‡ Ò äÓÏ‡ÍË
äÛËı‡‡
àÌÚÂ‚¸˛ Ò flÔÓÌÒÍÓÈ
‡ÍÚËÒÓÈ ÚÂ‡Ú‡ Ë ÍËÌÓ

ÉÎ‡‚Ì˚È Â‰‡ÍÚÓ
ÇÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËfl Ó ÔËÒ‡ÚÂÎÂ
ëÂ„ÂÂ Å‡ÛÁ‰ËÌÂ

àÌÓıÓ‰Âˆ
ê‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËfl Ó ÒÛ‰¸·Â
‡ÍÚÂ‡ çÛÏÛı‡Ì‡ Ü‡ÌÚÛËÌ‡

ÇÂÎËÍËÈ CÍËÚ‡ÎÂˆ
ä 130-ÎÂÚË˛ ÒÍÛÎ¸ÔÚÓ‡
ëÚÂÔ‡Ì‡ ù¸ÁË

í‡ÈÌ˚ ÓÚˆ‡ è‡ËÒËfl
ÄıË‚Ì˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚
Í ·ËÓ„‡ÙËË è‡ËÒËfl
ÇÂÎË˜ÍÓ‚ÒÍÓ„Ó

ЖУРНАЛ О РУССКОЙ
КУЛЬТУРЕ ЗА РУБЕЖОМ №3

2006



ëäéêé
Ç ÜìêçÄãÖ

Ç Û·ËÍÂ
«å‡ÒÚÂ-ÍÎ‡ÒÒ˚»
˜ËÚ‡ÈÚÂ Ó Ï‡ÒÚÂ-ÍÎ‡ÒÒ‡ı
‰Îfl ‡ÚËÒÚÓ‚ ÛÒÒÍËı
ÚÂ‡ÚÓ‚ ÄÏÂÌËË,
ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡ Ë ìÍ‡ËÌ˚
‚ åÓÒÍ‚Â.

Ç Û·ËÍÂ «É‡ÒÚÓÎË»
‚˚ ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÚÂÒ¸
Ò ‡ÒÒÍ‡Á‡ÏË Ì‡¯Ëı
ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚÓ‚
Ó „‡ÒÚÓÎflı ÛÒÒÍËı
ÚÂ‡ÚÓ‚ ÒÚ‡Ì ëçÉ
‚ ÓÒÒËÈÒÍËı
Â„ËÓÌ‡ı.

å‡„‡ÁËÌ ÛÒÒÍÓÈ ÍÌË„Ë
‚ ÄÏÂËÍÂ – ˜ÚÓ ˝ÚÓ?
ë‚ÓÂÓ·‡ÁÌ˚È Ó˜‡„ ÍÛÎ¸ÚÛ˚
‰Îfl ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡
˝ÏË„‡ÌÚÓ‚ ËÎË ÒÔÓÒÓ·
ÔËÓ·˘ÂÌËfl Í ÛÒÒÍÓÈ
ÍÛÎ¸ÚÛÂ ‡ÏÂËÍ‡ÌˆÂ‚
‡ÁÌÓ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡? ä‡ÍËÂ
ÛÒÒÍËÂ ÍÌË„Ë ˜ËÚ‡˛Ú
‡ÏÂËÍ‡Ìˆ˚?

Ç Û·ËÍÂ «ãËˆ‡» ‚‡Ò
Ê‰ÛÚ ‚ÒÚÂ˜Ë Ò ÁÌ‡ÍÓÏ˚ÏË
Ë ÌÂÁÌ‡ÍÓÏ˚ÏË Î˛‰¸ÏË,
ÒÛ‰¸·˚ ÍÓÚÓ˚ı ËÌÚÂÂÒÌ˚
Ë ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ
‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl
Ë ‚Á‡ËÏÓ‚ÎËflÌËfl ÍÛÎ¸ÚÛ

ЖУРНАЛ О РУССКОЙ
КУЛЬТУРЕ ЗА РУБЕЖОМ
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ÑÓÓ„ËÂ ‰ÛÁ¸fl!

Ç ÓÚ ÛÊÂ Ë ÔÓÏÂÎ¸ÍÌÛÎÓ ÎÂÚÓ, ‚ ÍÓÚÓÓÂ ÛÏÂÒÚËÎÓÒ¸,

ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ÌÂ ÒÎË¯ÍÓÏ ÏÌÓ„Ó ÒÓ·˚ÚËÈ, ÌÓ ‚ÒÂ

ÊÂ… ÇÂ‰¸ ‰Îfl Ì‡Ò ÔÓ‰ÎËÌÌ˚Ï ÒÓ·˚ÚËÂÏ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ-

Òfl Í‡Ê‰‡fl ‚ÒÚÂ˜‡ Ò ËÌÚÂÂÒÌ˚ÏË Î˛‰¸ÏË, Ò ÌÓ‚˚-

ÏË ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËflÏË, Ò ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËflÏË Ì‡¯Ëı ‡‚ÚÓ-

Ó‚ ÓÚ ÔÓÂÁ‰ÓÍ, ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚ËÈ. èÓ˝ÚÓÏÛ Ï˚ ÒÚ‡‡ÂÏ-

Òfl ÒÓ·Ë‡Ú¸ Ì‡ ÒÚ‡ÌËˆ‡ı ÊÛÌ‡Î‡ Í‡Í ÏÓÊÌÓ ·ÓÎ¸-

¯Â Û‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ë ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‰Îfl ‚‡Ò. å˚ Ì‡‰ÂÂÏÒfl, ˜ÚÓ Ò Í‡Ê‰˚Ï

ÌÓÏÂÓÏ ·Û‰ÂÚ ÍÂÔÌÛÚ¸ Ò‚flÁ¸ ÏÂÊ‰Û Ì‡ÏË Ë Ú‡ „Î‡‚Ì‡fl Ò‚flÁ¸, ‚Ó ËÏfl ÍÓÚÓÓÈ,

‚ ÒÛ˘ÌÓÒÚË, Ë ·˚Î Á‡‰ÛÏ‡Ì ÊÛÌ‡Î «àÌ˚Â ·ÂÂ„‡» - Ò‚flÁ¸ ÍÛÎ¸ÚÛ, ‚ ÍÓÚÓÓÈ

ÛÒÒÍ‡fl ÍÛÎ¸ÚÛ‡ Ë„‡ÂÚ Ò‚Ó˛ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÓÎ¸, Ó·˙Â‰ËÌflfl, ÔÓÏÓ„‡fl, ÔÂÂ-

·‡Ò˚‚‡fl ÏÓÒÚ˚ ÏÂÊ‰Û Ì‡Ó‰‡ÏË…

Ç ÌÓÏÂÂ, ÍÓÚÓ˚È ‚˚ ‰ÂÊËÚÂ ‚ ÛÍ‡ı, ÒÎÛ˜‡ÈÌ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ÌÂÚ, ÌÓ ÂÒÚ¸ ÌÂ-

˜ÚÓ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îfl˛˘ÂÂÒfl Ì‡Ï ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚‡ÊÌ˚Ï – ˝ÚÓ ÔËÒ¸Ï‡ ËÏÔÂ‡ÚËˆ˚ å‡-

ËË îÂ‰ÓÓ‚Ì˚. Ç ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û ËÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó «Ç‡„ËÛÒ» ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÎÓ Ì‡Ò Ò

ÑÌÂ‚ÌËÍ‡ÏË ËÏÔÂ‡ÚËˆ˚, ‡ ‚ÓÚ ÂÂ ÔËÒ¸Ï‡ ËÁ ä˚ÏÒÍÓ„Ó Á‡ÚÓ˜ÂÌËfl – ÔÓÌÁË-

ÚÂÎ¸Ì˚Â, ÓÒÚ˚Â – ÔÛ·ÎËÍÛ˛ÚÒfl ‚ÔÂ‚˚Â, Ë ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ˝ÚÓ Ì‡¯Â ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚Ó Ò

˝ÔËÒÚÓÎflÌ˚Ï Ì‡ÒÎÂ‰ËÂÏ å‡ËË îÂ‰ÓÓ‚Ì˚ ‚ ÔÂ‰‰‚ÂËË ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ-

ËÒÚÓË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓ·˚ÚËfl: Á‡ıÓÓÌÂÌËfl Ô‡ı‡ ÛÒÒÍÓÈ ËÏÔÂ‡ÚËˆ˚ ‚ ë‡ÌÍÚ-èÂ-

ÚÂ·Û„Â. íÂÏ Ò‡Ï˚Ï ‚ÓÒÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒfl ÌÂÍ‡fl ËÒÚÓË˜ÂÒÍ‡fl Ë – Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ

– ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍ‡fl ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚ¸: ‰‡ÚÒÍ‡fl ÔËÌˆÂÒÒ‡ Ñ‡„Ï‡, ÒÚ‡‚¯‡fl ÊÂÌÓÈ

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡ III, ËÒÍÂÌÌÂ ÔÓÎ˛·ËÎ‡ êÓÒÒË˛, ‚ÓÒıË˘‡Î‡Ò¸ Ë ‰ÓÓÊËÎ‡ ‚ÂÎËÍÓÈ

ÒÚ‡ÌÓÈ. éÌ‡ ·˚Î‡ ÏËÎÓÒÂ‰Ì‡ Ë ‚˚ÒÓÍ‡ ‚ Ò‚ÓËı ÛÒÚÂÏÎÂÌËflı Ë ÔÓÏ˚ÒÎ‡ı.

èÛÒÚ¸ Ô‡ı å‡ËË îÂ‰ÓÓ‚Ì˚ Ó·ÂÚÂÚ ÔÓÍÓÈ ‚ ÁÂÏÎÂ, ÍÓÚÓÛ˛ ÓÌ‡ Ú‡Í Î˛·ËÎ‡!..

à Â˘Â ÌÂÏ‡ÎÓ ËÌÚÂÂÒÌÓ„Ó ÛÁÌ‡ÂÚÂ ‚˚, ÔÓ˜ËÚ‡‚ ˝ÚÓÚ ÌÓÏÂ «àÌ˚ı ·ÂÂ„Ó‚». ïÓ-

˜ÂÚÒfl Ì‡‰ÂflÚ¸Òfl, ˜ÚÓ ÓÌ ÔÓÌ‡‚ËÚÒfl ‚‡Ï. àÚ‡Í, ÔÓÎ¸ÁÛflÒ¸ ÔËÁ˚‚ÓÏ åËı‡ËÎ‡

ÅÛÎ„‡ÍÓ‚‡, ‚ÔÂÂ‰, ˜ËÚ‡ÚÂÎ¸!..

àÒÍÂÌÌÂ ‚‡¯‡

ç‡Ú‡Î¸fl ëíÄêéëÖãúëäÄü,
„Î‡‚Ì˚È Â‰‡ÍÚÓ ÊÛÌ‡Î‡

«àÌ˚Â ·ÂÂ„‡»

ÜìêçÄã é êìëëäéâ
äìãúíìêÖ áÄ êìÅÖÜéå
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ÜÛÌ‡Î «àçõÖ ÅÖêÖÉÄ»

àÁ‰‡ÚÂÎ¸
© ëÓ˛Á ÚÂ‡Ú‡Î¸Ì˚ı ‰ÂflÚÂÎÂÈ êÓÒÒËË
ÉÎ‡‚Ì˚È Â‰‡ÍÚÓ
ç‡Ú‡Î¸fl ëÚ‡ÓÒÂÎ¸ÒÍ‡fl
ÉÎ‡‚Ì˚È ıÛ‰ÓÊÌËÍ
í‡Ú¸flÌ‡ á‡„ÓÒÍ‡fl
îÓÚÓ Ì‡ Ó·ÎÓÊÍÂ
ÇÎ‡‰ËÒÎ‡‚ ä‡‰˚¯Â‚

êÂ‰‡ÍˆËfl ‚˚‡Ê‡ÂÚ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ¸ ËÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ-
‚Û «Ç‡„ËÛÒ» Á‡ ‡ÁÂ¯ÂÌËÂ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ú¸ ÙÓÚÓ-
„‡ÙËË ËÁ ÍÌË„Ë «ÑÌÂ‚ÌËÍË ËÏÔÂ‡ÚËˆ˚ å‡ËË
îÂ‰ÓÓ‚Ì˚».
Ç ÌÓÏÂÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì˚ ÙÓÚÓÏ‡ÚÂË‡Î˚ ñÂÌÚ‡
ÔÓ‰‰ÂÊÍË ÛÒÒÍÓ„Ó ÚÂ‡Ú‡ Á‡ Û·ÂÊÓÏ 

àÁ‰‡ÌËÂ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÓ îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ-
·ÓÈ ÔÓ Ì‡‰ÁÓÛ Á‡ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ-
‚‡ ‚ ÒÙÂÂ Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ Ë Óı‡ÌÂ
ÍÛÎ Ú̧ÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëfl, Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ó Â„ËÒÚ-
‡ˆËË èà ‹îë77-25141 ÓÚ 28 Ë˛Îfl 2006 „Ó‰‡.
© ÇÒÂ Ô‡‚‡ Á‡˘Ë˘ÂÌ˚
èÂÂÔÂ˜‡ÚÍ‡ Ë ‚ÓÒÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÂ ˜‡ÒÚË˜ÌÓ ËÎË
ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÚÂÍÒÚÓ‚ Ë ÙÓÚÓ„‡ÙËÈ ËÁ ÊÛÌ‡Î‡
«àçõÖ ÅÖêÖÉÄ» ÚÓÎ¸ÍÓ Ò ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓ„Ó ‡ÁÂ¯Â-
ÌËfl ‰ÂÊ‡ÚÂÎÂÈ ‡‚ÚÓÒÍËı Ô‡‚.

íË‡Ê 1000 ˝ÍÁ.
èÂ˜‡Ú¸ «PRINTSPACE»

Ç çéåÖêÖ 

èàëúåÄ
4 ÇÓÁ‚‡˘ÂÌËÂ
‚ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚Ó
Ä.óÂÍ‡ÌÒÍËÈ

Ñ‡ÚÒÍ‡fl ÔËÌˆÂÒÒ‡ –
ËÏÔÂ‡ÚËˆ‡ êÓÒÒËË
èÂ·ÂÌ ìÎ¸ÒÚÛÔ 

èËÒ¸Ï‡ ‚‰Ó‚ÒÚ‚Û˛˘ÂÈ
ËÏÔÂ‡ÚËˆ˚ å‡ËË
îÂ‰ÓÓ‚Ì˚ ËÁ
ä˚ÏÒÍÓ„Ó Á‡ÚÓ˜ÂÌËfl
ç‡ ÛÒÒÍÓÏ flÁ˚ÍÂ ÔÛ·ÎËÍÛ˛ÚÒfl

‚ÔÂ‚˚Â 

üáõä à äìãúíìêÄ
24 Å˚Ú¸ ËÎË ÌÂ ·˚Ú¸
„ÛÁËÌÒÍÓÈ ÛÒËÒÚËÍÂ?
à.ÅÂÁË„‡ÌÓ‚‡

é˜ÂÍË ÔÂ‰‡„Ó„Ó‚ í·ËÎËÒÒÍÓ„Ó

„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡
ËÏ. à.ÑÊ‡‚‡ıË¯‚ËÎË
å.îËÎËÌÓÈ, Ñ.ÉÓˆËË‰ÁÂ,
í.åÂ„ÂÎË¯‚ËÎË

îÖëíàÇÄãà
32 ëÂ„Ó‰Ìfl
‚ ä‡Á‡ıÒÚ‡ÌÂ
êÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍËÈ ÚÂ‡Ú‡Î¸Ì˚È
ÙÂÒÚË‚‡Î¸ ‚ ÄÒÚ‡ÌÂ,
ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌ˚È 15-ÎÂÚË˛
ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚË ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì‡
ç.ëÚ‡ÓÒÂÎ¸ÒÍ‡fl

åÄëíÖê-äãÄëë
36 ÇÓÒÂÏ¸ ‰ÌÂÈ Ò˜‡ÒÚ¸fl
ëÂÏËÌ‡ ‰Îfl ‡ÚËÒÚÓ‚ ÛÒÒÍËı
ÚÂ‡ÚÓ‚ á‡Í‡Ô‡Ú¸fl ‚ åÛÍ‡˜Â‚Ó
Ä.éÒÚÓ‚ÒÍ‡fl
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ãàñÄ
40 ÉÎ‡‚Ì˚È Â‰‡ÍÚÓ
ÇÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËfl Ó ÔËÒ‡ÚÂÎÂ
ë.Ä.Å‡ÛÁ‰ËÌÂ
Ö.åÓ‚˜‡Ì

46 àÌÓıÓ‰Âˆ
ê‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËfl Ó ÒÛ‰¸·Â ‡ÍÚÂ‡
çÛÏÛı‡Ì‡ Ü‡ÌÚÛËÌ‡
ç.ëÚ‡ÓÒÂÎ¸ÒÍ‡fl

52 åË, ãËÚ‚‡,
ãËÚÂ‡ÚÛ‡
ÅÂÒÂ‰‡ Ò ÔÓ˝ÚÓÏ íÓÏ‡ÒÓÏ
ÇÂÌˆÎÓ‚ÓÈ. Ö.ÉÎÛı‡Â‚

58 ÇÒÚÂ˜‡
Ò äÓÏ‡ÍË äÛËı‡‡
àÌÚÂ‚¸˛ Ò flÔÓÌÒÍÓÈ

‡ÍÚËÒÓÈ ÚÂ‡Ú‡ Ë ÍËÌÓ
çÓËÍÓ Ä‰‡ÚË

åìáÖà
62 ÇÂÎËÍËÈ ëÍËÚ‡ÎÂˆ
ä 130-ÎÂÚË˛ ÒÍÛÎ¸ÔÚÓ‡
ë.Ñ.ù¸ÁË
å.êÓÏ‡ÌÓ‚‡

àáÑÄãÖäÄ
74 äËÚ‡ÈÒÍËÈ
‡Î¸·ÓÏ
é˜ÂÍ Ó ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌÂÏ äËÚ‡Â
Ä.ëÂ„ÂÌ¸

äçàÜçéÖ éÅéáêÖçàÖ
82 í‡Ï êÛÒ¸˛ Ô‡ıÌÂÚ
éÚ˚‚ÓÍ ËÁ ÍÌË„Ë
Ç.ÅÓÎ¸¯‡ÍÓ‚‡

«î‡ÌˆÛÁ˚ Û ÒÂ·fl ‰ÓÏ‡.
á‡ÏÂÚÍË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ‡»

àëëãÖÑéÇÄçàü
94 É‡ÈÚÓ É‡Á‰‡ÌÓ‚.
ÅËÓ„‡ÙËfl
å. óÛ„ÛÌÓ‚‡

ÄêïàÇ
104 í‡ÈÌ˚ ÓÚˆ‡ è‡ËÒËfl
ÄıË‚Ì˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚
Í ·ËÓ„‡ÙËË è‡ËÒËfl
ÇÂÎË˜ÍÓ‚ÒÍÓ„Ó. ê.äÎÂÈÏ‡Ì

ïêéçàäÄ
ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì
êÓÒÒËfl Ë ÅÂÎ‡ÛÒ¸
äË„ËÁËfl

àûãú-ëÖçíüÅêú 2006     ‹3
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èàëúåÄ

ÇÇÓÓÁÁ‚‚‡‡˘̆ÂÂÌÌËËÂÂ
‚‚  ÓÓÚÚÂÂ˜̃ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÓÓ

Ä.ç.óÖäÄçëäàâ 
Á‡‚. Í‡ÙÂ‰ÓÈ ÒÍ‡Ì‰ËÌ‡‚ÒÍËı 
flÁ˚ÍÓ‚ åÉàåé (ì) åàÑ êÓÒÒËË

ùÚÓ ‚ÒÂ ÅÓÊ¸fl ÏËÎÓÒÚ¸, ˜ÚÓ ·Û‰Û˘ÂÂ ÒÓÍ˚ÚÓ
ÓÚ Ì‡Ò Ë Ï˚ ÌÂ ÁÌ‡ÂÏ Á‡‡ÌÂÂ Ó ·Û‰Û˘Ëı ÛÊ‡ÒÌ˚ı
ÌÂÒ˜‡ÒÚ¸flı Ë ËÒÔ˚Ú‡ÌËflı; ÚÓ„‰‡ Ï˚ ÌÂ ÒÏÓ„ÎË ·˚
Ì‡ÒÎ‡Ê‰‡Ú¸Òfl Ì‡ÒÚÓfl˘ËÏ Ë ÊËÁÌ¸ ·˚Î‡ ·˚ ÎË¯¸
‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ô˚ÚÍÓÈ.
àÁ ÔËÒ¸Ï‡ ËÏÔÂ‡ÚËˆ˚ å‡ËË îÂ‰ÓÓ‚Ì˚ Ò˚ÌÛ, ‚ÂÎËÍÓÏÛ ÍÌflÁ˛ ÉÂÓ„Ë˛ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜Û



5

ÇÍÓÌˆÂ ÒÂÌÚfl·fl 2006

„Ó‰‡ ÒÓÒÚÓËÚÒfl ˆÂÂ-

ÏÓÌËfl ÔÂÂÁ‡ıÓÓÌÂ-

ÌËfl ËÏÔÂ‡ÚËˆ˚ å‡-

ËË îÂ‰ÓÓ‚Ì˚. ÖÂ

Ô‡ı, ÔÂÂÌÂÒÂÌÌ˚È ËÁ ÑÓÏÒÍÓ„Ó ÒÓ·Ó-

‡ „. êÓÒÍËÎÎÂ – ÛÒ˚Ô‡Î¸ÌËˆ˚ ‰‡ÚÒÍËı

ÍÓÓÎÂÈ, – ·Û‰ÂÚ Á‡ıÓÓÌÂÌ ‚ èÂÚÓ-

Ô‡‚ÎÓ‚ÒÍÓÏ ÒÓ·ÓÂ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„‡

fl‰ÓÏ Ò ÏÓ„ËÎÓÈ ÂÂ ‚ÓÁÎ˛·ÎÂÌÌÓ„Ó ÒÛ-

ÔÛ„‡ (ÔÓ ‚˚‡ÊÂÌËfl Ò‡ÏÓÈ å.î.), ËÏ-

ÔÂ‡ÚÓ‡ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡ III.

ÑÎfl Ì‡Ò, ÓÒÒËflÌ, ˝ÚÓ ÒÓ·˚ÚËÂ Ó·˘ÂÌ‡-

ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÁÌ‡˜ÂÌËfl, Ë·Ó å‡Ëfl îÂ-

‰ÓÓ‚Ì‡, ÔÂÂÂı‡‚ ‚ êÓÒÒË˛, ÔÓÎ˛·ËÎ‡

ÂÂ ‚ÒÂÏ Ò‚ÓËÏ „Ófl˜ËÏ Ë ËÒÍÂÌÌËÏ

ÒÂ‰ˆÂÏ. éÌ‡ ‚ÒÂÈ ‰Û¯ÓÈ ÔËÌflÎ‡ ÂÂ

ÂÎË„Ë˛, ÂÂ Ó·˚˜‡Ë Ë ÒÎÛÊËÎ‡ ÂÈ ‚Â-

ÓÈ Ë Ô‡‚‰ÓÈ ‚ ÏÂÛ Ò‚ÓËı ÒËÎ Ë ‚ÓÁ-

ÏÓÊÌÓÒÚÂÈ. ÇÒ˛ ÊËÁÌ¸ ‚ êÓÒÒËË ÓÌ‡

ÔÓÏÓ„‡Î‡ (ËÁ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚) ÒË-

˚Ï Ë ÌÂËÏÛ˘ËÏ, Î˛‰flÏ, ÔÓÔ‡‚¯ËÏ ‚

·Â‰Û ÌÂ ÔÓ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ËÌÂ, ‡ ‚ „Ó‰˚

ÔÂ‚ÓÈ ÏËÓ‚ÓÈ ‚ÓÈÌ˚, ·Û‰Û˜Ë „Î‡‚ÓÈ

ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ä‡ÒÌÓ„Ó äÂÒÚ‡, ‰ÂÎ‡Î‡

‚ÒÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÂ, ˜ÚÓ·˚ Í‡Í ÒÎÂ‰ÛÂÚ Ì‡-

Î‡‰ËÚ¸ ‡·ÓÚÛ „ÓÒÔËÚ‡ÎÂÈ, Ò‡ÌËÚ‡Ì˚ı

ÔÓÂÁ‰Ó‚ Ë Ú.Ô.

ÇÔÓ˜ÂÏ, fl ÛÊÂ ÒÎ˚¯Û ÍËÚË˜ÂÒÍËÂ „Ó-

ÎÓÒ‡, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ‰‡ÚÒÍËÂ, ‰ÂÒÍ‡Ú¸,

ÒÚÓËÚ ÎË ÔË‰‡‚‡Ú¸ ˝ÚÓÏÛ ÒÓ·˚ÚË˛ Ú‡-

ÍÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ, ÏÓÎ, Â˜¸ Ë‰ÂÚ Ó ˜ÂÎÓ‚Â-

ÍÂ ‚ÂÒ¸Ï‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÌÓÏ, Ó·ÓÊ‡‚¯ÂÏ

·‡Î˚ Ë ÔÓ˜ËÂ Ò‚ÂÚÒÍËÂ ‡Á‚ÎÂ˜ÂÌËfl,

ÌÂ ÓÒÚ‡‚Ë‚¯ÂÏ ÓÒÓ·Ó„Ó ÒÎÂ‰‡ ‚ ËÒÚÓ-

ËË êÓÒÒËË Ë ÍÓÚÓ˚È Í ÚÓÏÛ ÊÂ ‚ÒÂÏË

Á‡·˚Ú. Ç Ñ‡ÌËË – ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ÌÓ ‚ êÓÒ-

ÒËË ˝ÚÓ ÌÂ Ú‡Í. ü ÔÂÍ‡ÒÌÓ ÔÓÏÌ˛, Í‡Í

‚ ‡ÌÌÂÏ ‰ÂÚÒÚ‚Â ÏÌÂ Ò ·ÓÎ¸¯ËÏ ÔËÂ-

ÚÂÚÓÏ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡fl Ó ÌÂÈ ÓÚÂˆ, ‡ ‚Â‰¸

ÓÌ Ó‰ËÎÒfl ‚ 1922 „Ó‰Û Ë ÏÓ„ ÁÌ‡Ú¸ Ó

ÌÂÈ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ ‡ÒÒÍ‡Á‡Ï, ÌÓ ÌËÍ‡Í ÌÂ

ÔÓ ÍÌË„‡Ï ËÎË „‡ÁÂÚÌ˚Ï ÒÚ‡Ú¸flÏ.

çÛ, ÒÍ‡ÊÛÚ ÏÌÂ, ı‚‡ÚËÎ, ·ÓÎÂÂ ÔÓÎÛ‚ÂÍ‡

ÔÓ¯ÎÓ – Î‡‰ÌÓ, ÒÓ„Î‡¯ÛÒ¸, ÒÓÊ‡ÎÂfl

ÎË¯¸ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÒÎË¯-

ÍÓÏ ÏÌÓ„Ó ‚Ó‰˚ Ò ÚÂı ÔÓ ÛÚÂÍÎÓ, ÌÓ,

ÔÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, ‚ÓÚ ‚‡Ï Ò‚ÂÊËÈ ÔËÏÂ,

˜ÚÓ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒfl, Ò Ô˚ÎÛ, Ò Ê‡Û. çÂ ‰‡-

ÎÂÂ Í‡Í ‚ Ì‡˜‡ÎÂ Ë˛Ìfl ˝ÚÓ„Ó „Ó‰‡ ÏÓfl

ÊÂÌ‡ ·˚Î‡ ÒÓ Ò‚ÓËÏ ÍÎ‡ÒÒÓÏ (ÓÌ‡ ÔÂ-

ÔÓ‰‡ÂÚ „ÂÓ„‡ÙË˛ ‚ ¯ÍÓÎÂ) Ò ˝ÍÒÍÛ-

ÒËÂÈ Ì‡ Ç‡Î‡‡ÏÂ. à ‚ÓÚ Í‡ÍÓÈ Á‡ÌËÏ‡-

ÚÂÎ¸Ì˚È ‡Á„Ó‚Ó ÒÎÛ˜ËÎÒfl Û ÌÂÂ Ò „Ë-

‰ÓÏ ËÁ èËÚÂ‡, ÓÍ‡Á‡‚¯ÂÈÒfl Í ÚÓÏÛ ÊÂ

Ë ÔÓÒÎÛ¯ÌËˆÂÈ, ‚Ó ‚ÂÏfl ÓÒÏÓÚ‡ Ô‡-

ÎÓÏÌË˜ÂÒÍËı ÏÂÒÚ ÏÓÌ‡ÒÚ˚fl:

– Ä ‚˚ ÔÓÏÌËÚÂ å‡Ë˛ îÂ‰ÓÓ‚ÌÛ? – ÌË-

˜ÚÓÊÂ ÒÛÏÌfl¯ÂÒfl ÒÔÓÒËÎ‡ ÏÓfl ÊÂÌ‡.

– é, ‰‡, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, – ÎËˆÓ ÔÓÒÎÛ¯ÌËˆ˚,

ÔÓÁ‚ÓÎfl‚¯ÂÂ ˜ËÚ‡Ú¸ ÔÓ ÌÂÏÛ, ÒÎÓ‚ÌÓ ‚

ÓÚÍ˚ÚÓÈ ÍÌË„Â, ÔÓÒ‚ÂÚÎÂÎÓ. – éÌ‡

·˚Î‡ Ë ÂÒÚ¸ Ò‡Ï‡fl Â‚ÌÓÒÚÌ‡fl Ô‡‚Ó-

ÒÎ‡‚Ì‡fl, ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ·ÂÁÓ„Ó‚ÓÓ˜ÌÓ

ÔËÌfl‚¯‡fl Ì‡¯Û ‚ÂÛ.

– Ä Í‡Í ‚˚ ÓÚÌÓÒËÚÂÒ¸ Í ÂÂ ÔÂÂÁ‡ıÓÓ-

ÌÂÌË˛?

íÛÚ Ì‡ ÎËˆÓ „Ë‰‡-ÔÓÒÎÛ¯ÌËˆ˚ Ì‡·ÂÊ‡-

Î‡ ÚÂÌ¸, ÌÓ ÔÓÒÎÂ ÌÂÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÈ

Ô‡ÛÁ˚ ÓÌ‡ ÒÍ‡Á‡Î‡:

– Ç˚ ÁÌ‡ÂÚÂ, ˝ÚÓ ÏÂÒÚÓ ·˚ÎÓ Ì‡ÏÓÎÂÌÓ,

‚Â‰¸ ̋ ÚÓ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÛÒ˚Ô‡Î¸ÌËˆ‡ ̃ ÎÂÌÓ‚

ˆ‡ÒÍÓÈ Ù‡ÏËÎËË, ÌÓ Ë ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡‚¯ËÈ

ı‡Ï. ã˛‰Ë ÔËıÓ‰ËÎË ÚÛ‰‡ Ë ÏÓÎËÎËÒ¸

Á‡ ÛÔÓÍÓÈ ‰Û¯Ë ÛÏÂ¯Ëı, Ë ÏÂÊ‰Û ÌËÏË

ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Î‡Ò¸ ÌÂÍ‡fl Ò‚flÁ¸. Ä ÔÓÒÎÂ

Â‚ÓÎ˛ˆËË ˝Ú‡ Ú‡‰ËˆËfl ÒÚ‡Î‡ ıËÂÚ¸,

ÒÎÛÊ·˚ Á‰ÂÒ¸ ÔÓ‚Ó‰flÚÒfl ‡Á‡ ‰‚‡ ‚

„Ó‰, Ú‡Í ˜ÚÓ ÚÂÔÂ¸ ˝ÚÓ ÒÍÓÂÂ ÏÛÁÂÈ,

Ò‚ÂÚÒÍÓÂ ÏÂÒÚÓ. à ÚÓÎÔ˚ ÌÂ‚ÂÛ˛˘Ëı,

ÔÓÒÂ˘‡˛˘Ëı Â„Ó, ÚÓÎ¸ÍÓ ‡ÁÏ˚‚‡˛Ú

˝ÚÛ Ò‚flÁ¸. à ÔÓÚÓÏÛ ÏÌÓ„ËÂ ‚ êÓÒÒËË

ÔÓÚË‚ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ıÓÓÌËÚ¸ ËÒÚËÌÌÓ

‚ÂÛ˛˘Û˛ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÛ˛ ‚ ˝ÚÓÏ ı‡-

ÏÂ, ÔÓÍ‡ ÓÌ ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ‚ Ú‡ÍÓÏ ÂÊËÏÂ.

çÛ ˜ÚÓ ÊÂ, ‡Á„Ó‚Ó ÔÓ Í‡ÈÌÂÈ ÏÂÂ

‚ÔÓÎÌÂ ÍÓÌÍÂÚÌ˚È, Í‡Í ÒÂÈ˜‡Ò ‚˚‡Ê‡-

˛ÚÒfl, Ë Ï˚ÒÎ¸ ‚ÔÓÎÌÂ flÒÌ‡. ü ·˚ ‚ÓÚ

ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÓÒÚÂÂ„Òfl ÔÂÔflÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸, ıÓ-

Úfl ·˚ Ë Ï˚ÒÎÂÌÌÓ, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌË˛ Ô‡-

‚‡ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ ‚ÂÛ˛˘ÂÈ ·˚Ú¸ ÔÓıÓ-

ÓÌÂÌÌÓÈ fl‰ÓÏ Ò ‚ÓÁÎ˛·ÎÂÌÌ˚Ï ÏÛ-

ÊÂÏ. à ‰Ó·‡‚ËÎ ·˚, ̃ ÚÓ å‡Ëfl îÂ‰ÓÓ‚-

Ì‡ ·˚Î‡ Ì‡ÒÚÓfl˘ËÏ „‡Ê‰‡ÌËÌÓÏ Ò‚ÓÂÈ

Ó‰ËÌ˚ – fl ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ÌÂ ÛÔÓÚÂ·Îfl˛

˝ÚËı ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÈ – ‚ÚÓ‡fl, ÌÓ‚‡fl Ë Ú.Ô.,

– ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÓÌË ‚ Î˛·ÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÒÛÚ

‚ ÒÂ·Â Á‡Ó‰˚¯ ÓˆÂÌÍË – ‡ å‡Ëfl îÂ‰Ó-

Ó‚Ì‡ ÌË˜Â„Ó ÌÂ Ò‡‚ÌË‚‡Î‡, ‰ÂÒÍ‡Ú¸,

„‰Â ÎÛ˜¯Â, „‰Â ıÛÊÂ, – ÓÌ‡ ÔÓÒÚÓ ÔËÌfl-

Î‡ êÓÒÒË˛ ‚ Ò‚ÓÂ ÒÂ‰ˆÂ Ú‡ÍÓ˛, Í‡ÍÓÈ

ÓÌ‡ ·˚Î‡ Ë, ÔÓ ·ÓÎ¸¯ÂÈ ˜‡ÒÚË, ÓÒÚ‡Î‡Ò¸

Ë ÚÂÔÂ¸, Ë ÍÓÚÓ‡fl ÒÚ‡Î‡ ÂÂ ÓÚÂ˜ÂÒÚ-

‚ÓÏ. Ä ‚ÓÚ ÛÊ ÔÓ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰Â ·˚

Í‡Í ÌÂÛ‰Ó·ÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸ «‚ÚÓÓÂ» ËÎË «ÌÓ-

‚ÓÂ». ëÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÎÓ‚‡ÌÓÈ ÒÚ‡Ú¸Â, ÓÚÂ-

˜ÂÒÚ‚ÓÏ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒfl ÒÚ‡Ì‡, ‚ ÍÓÚÓÓÈ

˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ó‰ËÎÒfl Ë „‡Ê‰‡ÌËÌÓÏ ÍÓÚÓ-

ÓÈ fl‚ÎflÂÚÒfl. Ñ‡, å‡Ëfl îÂ‰ÓÓ‚Ì‡ Ó-

‰ËÎ‡Ò¸ ÌÂ ‚ êÓÒÒËË, ÌÓ ÓÌ‡ ·˚Î‡ ÔÓ‰ÎËÌ-

Ì˚Ï „‡Ê‰‡ÌËÌÓÏ êÓÒÒËË, ‚ „Ó‡Á‰Ó

·ÓÎ¸¯ÂÈ ÒÚÂÔÂÌË, ÌÂÊÂÎË ÏÌÓ„ËÂ ËÁ ÂÂ

ÒÓ‚ÂÏÂÌÌËÍÓ‚ Ë Ëı ÔÓÚÓÏÍÓ‚, ‚ÍÎ˛˜‡fl

Ë Ì‡Ò. à ÂÒÎË ÍÚÓ-ÚÓ Á‡ıÓ˜ÂÚ ÓÒÔÓËÚ¸

˝ÚÓ ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ, ÔÛÒÚ¸ ÒÔÂ‚‡ ÔÓ˜ÚÂÚ

ÂÂ ÔËÒ¸ÏÓ, Ì‡ÔËÒ‡ÌÌÓÂ ‚ÒÍÓÂ ÔÓÒÎÂ Ì‡-

˜‡Î‡ ÛÒÒÍÓ-flÔÓÌÒÍÓÈ ‚ÓÈÌ˚: 

Ты лучше других можешь понять, в ка-

кой степени отчаяние, страхи и беспо-

койство за наших дорогих моряков и сол-

дат охватили меня, когда началась же-

стокая война с этими омерзительными

желтыми, которые самым гнусным об-

разом атаковали наши корабли без вся-

кого объявления войны, словно они не лю-

ди, а мерзкие исчадия ада, лукавые и ко-

варные. А ведь они вообразили, будто

представляют цивилизованную нацию,

но теперь своим поведением показали,

что никакого представления о цивилизо-

ванных методах не имеют,  гнусные ка-

нальи. Я нахожу, что вся Европа должна

выступить заодно против этих язычни-

ков и уничтожить всю желтую расу! У

нас до последнего надеялись, что войны

удастся избежать, мы настолько добро-

душны и глупы, что верили словам этих

варваров-азиатов, да разве они могут

понять, что мы хотели мира и действи-

тельно делали все для его сохранения, не

подозревая, что это дьявольское отро-

дье тайно, исподтишка работало на

войну и полностью подготовилось к ней

– а мы, разумеется, нет. Но раз уж Гос-

подь дозволил такое, нам придется сми-

риться с этой ужасной бедой и молить

Его о том, чтобы он направил  нас, бла-

гословил наше оружие и помог нам раз-

давить этих маленьких, но умных бесов,

ибо бесы они и есть и ничто иное. Слава

богу, все другие державы заявили о своем

нейтралитете, только вот американ-

цам доверять нельзя.1

èàëúåÄ
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èÓ¯Û ÛÒÔÓÍÓËÚ¸Òfl „ÓÒÔÓ‰ Â‚ÌËÚÂÎÂÈ

ÔÓÎËÚÍÓÂÍÚÌÓÒÚË (ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ ˜ÚÓ Ë

ÚÂÏËÌ‡ Ú‡ÍÓ„Ó ÚÓ„‰‡ ÌÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡-

ÎÓ): ÂÒÎË · å‡ËË îÂ‰ÓÓ‚ÌÂ ‰Ó‚ÂÎÓÒ¸

‚˚ÒÚÛÔ‡Ú¸ ÔÛ·ÎË˜ÌÓ Ë ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ, ˜Â-

„Ó, Í ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, Ì‡ ÂÂ ‰ÓÎ˛ ÌÂ ‚˚Ô‡ÎÓ,

ÓÌ‡ ·˚ Ò‰ÂÎ‡Î‡ ˝ÚÓ „Ó‡Á‰Ó ·ÓÎÂÂ ‰ËÔ-

ÎÓÏ‡ÚË˜ÌÓ. çÓ ÒÛÚ¸-ÚÓ ÌÂ ‚ ˝ÚÓÏ, ‡ ‚

ÚÓÏ, ̃ ÚÓ ‡‚ÚÓ ÔËÒ¸Ï‡, ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ ÔÂÚÂÌ-

‰Ûfl Ì‡ Ó·˙ÂÍÚË‚Ì˚È ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÈ ‡Ì‡-

ÎËÁ, ÔÓÒÚÓ ‰ÂÏÓÌÒÚËÛÂÚ ÓÒÍÓ·ÎÂÌ-

Ì˚Â ˜Û‚ÒÚ‚‡ Ô‡ÚËÓÚ‡ Ò‚ÓÂ„Ó ÓÚÂ˜ÂÒÚ-

‚‡, Ó·Ï‡ÌÛÚÓ„Ó Ë ÛÌËÊÂÌÌÓ„Ó ÍÓ‚‡Ì˚Ï

‚‡„ÓÏ. å˚ ‚ÓÚ ‚ÒÂ ÏÂ˜ÂÏÒfl, Ú˘ËÏÒfl

Ì‡ÈÚË Ó·˙Â‰ËÌfl˛˘Û˛ Ì‡ˆË˛ Ë‰Â˛, Ë

‚Ó‰Â ·˚, ÒÎ‡‚‡ ·Ó„Û, ÒÚ‡ÎË ÚÂÔÂ¸ ËÒ-

Í‡Ú¸ ÂÂ ‚ ÔÓ·Â‰‡ı Ì‡¯Ëı Ò·ÓÌ˚ı Ì‡ ÔÓ-

Îflı ÙÛÚ·ÓÎ¸Ì˚ı Ë ıÓÍÍÂÈÌ˚ı ·‡Ú‡ÎËÈ, ‡

ÌÂ ‚ÓÂÌÌ˚ı Ò‡ÊÂÌËÈ, ÌÓ ‚Â‰¸ Ë Ì‡ ÚÂı

ÔÓÎflı ·ÂÁ Î˛·‚Ë Í ÓÚ˜ËÁÌÂ Ë ÒÚÂÏÎÂ-

ÌËfl Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ‚ Ú‚ÓËı ÒËÎ‡ı, ‰Îfl

ÂÂ ·Î‡„‡, ÔÓ·Â‰ ÌÂ ‰Ó·ËÚ¸Òfl.

êÓÒÒËfl Ë ÒÚ‡Î‡ ÓÚ˜ËÁÌÓÈ å‡ËË îÂ‰Ó-

Ó‚Ì˚. èÂÂÙ‡ÁËÛfl ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡ äÛ¯-

ÌÂ‡, ÒÍ‡ÊÛ, ˜ÚÓ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚Ó ÌÂ ‚˚·Ë‡-

˛Ú, ‚ ÌÂÏ ÊË‚ÛÚ Ë ÛÏË‡˛Ú. Ñ‡ å‡Ëfl

îÂ‰ÓÓ‚Ì‡, ÔÓ ·ÓÎ¸¯ÓÏÛ Ò˜ÂÚÛ Â„Ó Ë ÌÂ

‚˚·Ë‡Î‡, ‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ ‰ÂÈÒÚ‚Ûfl ÔÓ ‚ÓÎÂ

Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ë Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚, ‡ ˝ÚÓ ÁÌ‡-

˜ËÚ, ˜ÚÓ êÓÒÒËfl – ÂÂ ÒÛ‰¸·‡. Ñ‡-‰‡, ÒÎ˚-

¯Û fl ÛÊÂ ÂıË‰Ì˚Â „ÓÎÓÒ‡, ‰‡-‰‡, ÛÏÂÎ‡

å‡Ëfl îÂ‰ÓÓ‚Ì‡ ‚ Ñ‡ÌËË. çÛ Ú‡Í ˜ÚÓ

ÊÂ, Á‡ÚÓ ÚÂÔÂ¸ ‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÚÒfl, Ë ÓÒÚ‡-

ÂÚÒfl ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÒÍÎËÍÌÛÚ¸: «ë ‚ÓÁ‚‡˘Â-

ÌËÂÏ ‚ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚Ó, Ç‡¯Â àÏÔÂ‡ÚÓ-

ÒÍÓÂ ÇÂÎË˜ÂÒÚ‚Ó! ç‡Ï Á‰ÂÒ¸ Ç‡Ò ‚ÒÂ

˝ÚË „Ó‰˚ ÒËÎ¸ÌÓ ÌÂ ı‚‡Ú‡ÎÓ!». Ä ˜ÚÓ ‰Ó

ÒÍÂÔÚË˜ÂÒÍË Ì‡ÒÚÓÂÌÌ˚ı ÛÒÒÍËı Ë

‰‡Ú˜‡Ì – ÔÛÒÚ¸ Ëı, ÔÛÒÚ¸ ÓÒÚ‡˛ÚÒfl ÒÍÂÔ-

ÚËÍ‡ÏË. ëÍÂÔÚËÍ‡Ï ıÓÓ¯Ó, ÓÌË ·ÓÎÂ˛Ú

ÚÓÎ¸ÍÓ Ó ÒÂ·Â, Ó Ò‚ÓÂÏ ‰ÂÎÂ (Ë ÚÓ ÎË¯¸

‚ ÚÂı ÔÂ‰ÂÎ‡ı, ‚ Í‡ÍËı ˝ÚÓ Ò‚ÓÂ ‰ÂÎÓ

‡ÁÛÏÂ˛Ú), ‡ ‚ÓÚ å‡Ëfl îÂ‰ÓÓ‚Ì‡, ·Û-

‰Û˜Ë ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ ‰ÓÎ„‡, ·ÓÎÂÎ‡ ÔÂÊ‰Â

‚ÒÂ„Ó Á‡ Ò‚Ó˛ ÒÂÏ¸˛ Ë Á‡ êÓÒÒË˛, ÍÓÚÓ-

‡fl ÒÚ‡Î‡ ‰Îfl ÌÂÂ ·ÓÎ¸¯ÓÈ Ë Ì‡ÒÚÓfl-

˘ÂÈ ÒÂÏ¸ÂÈ. Ñ‡, ÍÒÚ‡ÚË, Ë Ó Ò‚ÓËı Ó·fl-

Á‡ÌÌÓÒÚflı ÔÂÂ‰ ÉÓÒÔÓ‰ÓÏ ÓÌ‡ ÌËÍÓ„‰‡

ÌÂ Á‡·˚‚‡Î‡, ˜ÚÓ, Ì‡‚ÂÌÓÂ, Ë ‰‡‚‡ÎÓ ÂÈ

ÒËÎ˚ Î˛·ËÚ¸ Ú‡Í ÒËÎ¸ÌÓ Ë ‚ÂÌÓ.

ä‡Í Ë ÔÓÎÓÊÂÌÓ ÔÓ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË˛, ‚ ÓÚÂ-

˜ÂÒÚ‚Â å‡Ëfl îÂ‰ÓÓ‚Ì‡ ÔÓ¯Î‡ ˜Â-

ÂÁ ‚ÒÂ, ÓÌ‡ ËÒÔ˚Ú‡Î‡ Á‰ÂÒ¸ Ë Ò˜‡ÒÚ¸Â

Ë „ÓÂ: ÔÓÊËÎ‡ ÔÛÒÚ¸ Ë ÌÂ‰ÓÎ„Û˛, ÌÓ

Ò˜‡ÒÚÎË‚Û˛ ÊËÁÌ¸ Ò Î˛·ËÏ˚Ï ÏÛÊÂÏ,

Ó‰ËÎ‡ ‰ÂÚÂÈ, Á‰ÂÒ¸ Û ÌÂÂ ÔÓfl‚ËÎËÒ¸

‚ÌÛÍË Ë Ô‡‚ÌÛ˜Í‡, ÌÓ Á‰ÂÒ¸ ÊÂ ÓÌ‡ ÔÂ-

ÂÊËÎ‡ Ë „Ë·ÂÎ¸ Ò‚ÂÍ‡ ÓÚ ÛÍË ÚÂÓ-

ËÒÚ‡, ·ÂÁ‚ÂÏÂÌÌÛ˛ ÍÓÌ˜ËÌÛ ÏÛÊ‡ Ë

ÔÓ¯Î‡ ˜ÂÂÁ ÏÌÓ„ËÂ ‰Û„ËÂ ËÒÔ˚Ú‡-

ÌËfl, ÍÓÚÓ˚Â „Ó‡Á‰‡ ÔËÛ„ÓÚÓ‚ËÚ¸

Ò‚ÓËÏ „‡Ê‰‡Ì‡Ï Ú‡Í‡fl ÓÚ˜ËÁÌ‡, Í‡Í

êÓÒÒËfl, „‰Â ‚ÒÂ„‰‡ Ë˘ÛÚ ‚ËÌÓ‚Ì˚ı. èÂ-

Â‰ ÌÂÈ, ÔÂÂ‰ ÓÚ˜ËÁÌÓÈ, fl Ú‡Í ÔÓÌË-

Ï‡˛. óÚÓ ÊÂ, ‚ÓÔÓÒ ÌÂ ÍÓÂÍÚÌ˚È,

‚Â‰¸ ÓÚ‚ÂÚ Ì‡ ÌÂ„Ó ÁÌ‡˛Ú ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ çÂ-

·ÂÒ‡ı. í‡Í ˜ÚÓ ‚ËÌËÚ¸ ‚ ˜ÂÏ-ÚÓ å‡Ë˛

îÂ‰ÓÓ‚ÌÛ – ‰ÂÎÓ ‰ÓÒÛÊËı ÛÏÓ‚, ‡ ÚÓ,

˜ÚÓ ÂÈ ÌÂ Û‰‡ÎÓÒ¸ Û·ÂÂ˜¸ Ò‚ÓÂ„Ó Ò˚Ì‡

ÓÚ ‚ÎËflÌËfl ÌÂ‚ÂÒÚÍË2 Ë, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌ-

ÌÓ, ê‡ÒÔÛÚËÌ‡, – ‡Á‚Â ˝ÚÓ ‚ËÌ‡, ‡Á‚Â

ÛÊ ·Â‰‡ ÚÓÎ¸ÍÓ. ÇÓ ‚ÒflÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â

˜ÂÒÚ¸ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÙÎ‡„‡ ÓÌ‡ ÌË˜ÂÏ ÌÂ

ÔÓÒ‡ÏËÎ‡.

ÇÔÓ˜ÂÏ, ‰‡‚‡ÈÚÂ ÎÛ˜¯Â ÔÓÒÏÓÚËÏ,

˜ÚÓ Ò‡Ï‡ å‡Ëfl îÂ‰ÓÓ‚Ì‡ ‰ÛÏ‡Î‡

Ó·Ó ‚ÒÂÏ ˝ÚÓÏ. å˚ ‚˚·‡ÎË ‰Îfl ÔÛ·ÎË-

Í‡ˆËË ÔËÒ¸Ï‡, Ì‡ÔËÒ‡ÌÌ˚Â Â˛ ‚, ÔÓÊ‡-

ÎÛÈ, Ò‡Ï˚È ‰‡Ï‡ÚË˜ÂÒÍËÈ ÏÓÏÂÌÚ ÂÂ

ÊËÁÌË ‚ êÓÒÒËË, ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚ ÊËÁÌË

‚ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚Â, ÍÓ„‰‡ ÓÌÓ ÓÚ ÌÂÂ ÓÚ‚ÂÌÛ-

ÎÓÒ¸ Ë ÓÌ‡ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË Ì‡ıÓ‰ËÎ‡Ò¸ ÔÓ‰

‰ÓÏ‡¯ÌËÏ ‡ÂÒÚÓÏ ‚ ä˚ÏÛ, ÍÛ‰‡ ÂÂ

ÒÓÒÎ‡ÎË ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ ·ÓÎ¸¯Â‚ËÍË, ‡ Î˛·Ë-

ÏÓÂ Û Ì‡Ò ÏÌÓ„ËÏË ‚ÂÏÂÌÌÓÂ Ô‡‚Ë-

ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó, Ë ÔË ˝ÚÓÏ ÌÂ ËÏÂÎ‡ ‰ÓÒÚÓ-

‚ÂÌ˚ı Ò‚Â‰ÂÌËÈ Ó ÒÛ‰¸·Â çËÍÓÎ‡fl II Ë

Â„Ó ÒÂÏ¸Ë, Ë Ò‚ÓÂ„Ó ÏÎ‡‰¯Â„Ó Ò˚Ì‡

åËı‡ËÎ‡.

çÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÎÓ‚ Ó· ‡‚ÚÓÂ ÍÓÏÏÂÌÚ‡Ë-

Â‚ Ë ÔËÏÂ˜‡ÌËÈ. èÂ·ÂÌ ìÎ¸ÒÚÛÔ Ó-

‰ËÎÒfl ‚ 1956 „., ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Î fl‰ Ó˜Â-

ÍÓ‚ Ë ÒÚ‡ÚÂÈ ‚ Í‡Ú‡ÎÓ„‡ı ‡ÁÎË˜Ì˚ı ‚˚-

ÒÚ‡‚ÓÍ, ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌ˚ı å‡ËË îÂ‰ÓÓ‚-

ÌÂ, ÒÂÏ¸Â êÓÏ‡ÌÓ‚˚ı Ë ÓÒÒËÈÒÍÓ-‰‡Ú-

ÒÍËÏ ÓÚÌÓ¯ÂÌËflÏ. èÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË˛ ÚÂ-

ÓÎÓ„,  ‚ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ÂÏfl Ò‚fl˘ÂÌÌËÍ

ˆÂÍ‚Ë å‡ËÂÌ‰‡Î¸ ‚Ó îÂ‰ÂËÍÒ·Â-

„Â. é‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ì‡‰ ÏÓÌÛ-

ÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ·ËÓ„‡ÙËÂÈ å‡ËË îÂ‰Ó-

Ó‚Ì˚. Ç ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û ËÁ‰‡Î ÍÌË„Û

«àÏÔÂ‡ÚËˆ‡ Ñ‡„Ï‡ ‚ Á‡ÚÓ˜ÂÌËË ‚

ä˚ÏÛ. ÑÌÂ‚ÌËÍË Ë ÔËÒ¸Ï‡ Á‡ 1917-19

„„.», ‚ ÍÓÚÓÓÈ ‚ÔÂ‚˚Â ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Î

‚˚¯ÂÛÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‰ÌÂ‚ÌËÍË Ë ÔËÒ¸Ï‡ Ì‡

‰‡ÚÒÍÓÏ flÁ˚ÍÂ.3 èÂÂ‚Ó‰ ÔËÒÂÏ, ÔÓ‰‡‚-

Îfl˛˘ÂÂ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ÍÓÚÓ˚ı Ì‡ ÛÒ-

ÒÍÓÏ flÁ˚ÍÂ ÔÛ·ÎËÍÛ˛ÚÒfl ‚ÔÂ‚˚Â, ‡

Ú‡ÍÊÂ ÍÓÏÏÂÌÚ‡ËÂ‚ Ë ÔËÏÂ˜‡ÌËÈ ‚˚-

ÔÓÎÌÂÌ ÔÓ ˝ÚÓÏÛ ËÁ‰‡ÌË˛. éÚÚÛ‰‡ ÊÂ

‚ÁflÚ˚ Ë ÌÂÍÓÚÓ˚Â ËÎÎ˛ÒÚ‡ˆËË.

èàëúåÄ

í‡ÛÌ‡fl ÔÓˆÂÒÒËfl ËÏÔÂ‡ÚËˆ˚ å‡ËË îÂ‰ÓÓ‚Ì˚. äÓÔÂÌ„‡„ÂÌ, ÓÍÚfl·¸ 1928
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èÂ·ÂÌ ìãúëíêìè

èриняв при переходе в

православную веру

имя Мария Федоров-

на, датская принцесса

Дагмар прожила под

ним в России более полувека. В 1864

году она, будучи 17 лет отроду, обру-

чилась со старшим сыном российско-

го императора Александра II, цесаре-

вичем Николаем. Однако он не до-

жил до свадьбы, скончавшись от ту-

беркулеза в апреле 1865 года. А в ию-

не 1866 года Дагмар обручилась с его

младшим братом Александром, кото-

рый после кончины Николая стал на-

следником российского престола.

22 сентября 1866 года она отбыла из

Копенгагена навстречу своей новой

судьбе, и 28 октября того же года в

церкви Зимнего дворца в Санкт-Пе-

тербурге состоялось венчание.

С 1866 по 1881 годы Мария Федоров-

на пребывала в статусе цесаревны, и в

этот период ее свекор, Александр II

попытался осуществить либерализа-

цию российского общества сверху и

сделал первые, робкие шаги в сторо-

ну его демократизации. Ей довелось

пережить гибель императора в ре-

зультате покушения на него бомбис-

тов из террористической организа-

ции «Народная Воля», полагавшей,

что его реформы представляли собой

лишь попытку спасти систему, являв-

шуюся, по их мнению, несправедли-

вой по своей сути.

С 1881 по 1894 годы Мария Федо-

ровна императрица России, и в этот

период ее супруг, император Алек-

сандр III стремился нейтрализовать

воздействие или выхолостить содер-

жание реформ своего отца и одно-

временно твердой рукой подавлял

деятельность подпольных револю-

ционных организаций при помощи

сил регулярной и тайной полиции.

Ей довелось стать свидетельницей

того, как он за счет государственных

èàëúåÄ

Ñ‡ÚÒÍ‡fl ÔËÌˆÂÒÒ‡ –
ËÏÔÂ‡ÚËˆ‡
êÓÒÒËË
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средств поддерживал развитие про-

мышленности и инфраструктуры,

что привело к расцвету экономики;

однако вряд ли она замечала, что

под гладко отполированной поверх-

ностью росло недовольство.

С 1894 по 1917 годы Мария Федоров-

на находилась в статусе вдовствую-

щей императрицы, и в этот период ее

сын, Николай II попытался продол-

жить политический курс своего отца,

однако зревшее в обществе недо-

вольство вылилось в 1905 году в мас-

совые беспорядки, грозившие пере-

расти в гражданскую войну, в резуль-

тате чего император был вынужден

даровать стране первую в ее истории

конституцию и первый же парламент

– Государственную Думу. И Марии

Федоровне довелось стать свидете-

лем того, как государственная власть

во главе с ее сыном утратила автори-

тет и доверие в обществе и во время

первой мировой войны система рух-

нула, а ее сын, не оказывая особого

противодействия, позволил угово-

рить себя отречься от власти.

Ñ‚‡ ‰‚Ó‡

Накануне первой мировой войны

Мария Федоровна находилась в Ан-

глии в гостях у своей сестры, вдовст-

вующей королевы Александры.4

Когда стало ясно, что войны не из-

бежать, она поспешила домой, в

Санкт-Петербург, который вскоре

сменил свое немецкое название на

более привычное для русского уха

Петроград. Являясь главой россий-

ского Красного Креста, Мария Фе-

доровна осуществляла контроль над

организацией полевых лазаретов,

санитарных поездов, поездов мило-

сердия, как их называли в народе, и

мастерских для изготовления пере-

вязочных материалов. Она также

принимала врачей и медсестер, от-

правлявшихся на фронт или возвра-

щавшихся оттуда и постоянно наве-

щала раненных солдат и офицеров,

èàëúåÄ
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находившихся на излечении в гос-

питалях города.

Когда Николай II по истечении при-

мерно года войны взял на себя функ-

ции Верховного главнокомандующе-

го, Мария Федоровна среди многих

других пыталась отговорить его от

этого шага, однако Николай, кото-

рый вообще-то был человеком мяг-

ким и нерешительным, на сей раз –

при поддержке своей супруги и Рас-

путина – проявил твердость и насто-

ял на своем решении.

В последующие месяцы Мария Фе-

доровна со все большей озабоченно-

стью следила за проводимым внут-

риполитическим курсом и усиливав-

шимся влиянием невестки на при-

нятие политических решений. Мно-

гие недовольные таким положением

дел, как члены семьи, так и полити-

ки и высшие чиновники, призывали

Марию Федоровну вмешаться и за-

ставить сына, во-первых, перестать

слушаться советов своей супруги и,

во-вторых, назначить правительст-

во, которое пользовалось бы дове-

рием Думы и народа.

Когда дело дошло до прямой конку-

ренции между дворами старой и но-

вой императриц, перед Марией Фе-

доровной возникла неприятная ди-

лемма. С одной стороны, она была

согласна с критиками действий вла-

сти и разделяла их тревогу по поводу

последствий проводимой политики,

а с другой – ей приходилось внешне

демонстрировать лояльность по от-

ношению к сыну и невестке, чтобы

не способствовать дальнейшему

подрыву престижа семьи. Кроме то-

го, она уже больше не имела такого

влияния на сына, как в его юные го-

ды и в первое время его правления, и

опасалась, что, оказав на него жест-

кий нажим, полностью оттолкнет

его от себя и все равно не добьется

желаемого результата.

Весной 1916 года ситуация настоль-

ко обострилась, что Мария Федоров-

на предпочла покинуть Петроград и

переехать в Киев, где обосновалась в

императорском дворце и где ее млад-

шая дочь, великая княгиня Ольга5

работала сестрой милосердия в лаза-

рете, принимавшем раненных с пе-

редовой. Поэтому официально отъ-

езд из столицы объяснялся желани-

ем быть поближе к дочери. В Киеве

же располагалась и штаб-квартира

только что народившегося россий-

ского военно-воздушного флота, ко-

мандовал которым зять Марии Фе-

èàëúåÄ



доровны великий князь Александр

Михайлович.6

Первоначально вдовствующая импе-

ратрица предполагала пробыть в Кие-

ве недолго, но затем она все отклады-

вали и откладывала возвращение до-

мой, пока спустя месяц после рево-

люции не получила от новых властей

приказ выехать в Крым.

Ç‰Ó‚ÒÚ‚Û˛˘‡fl ËÏÔÂ‡ÚË-
ˆ‡ ‚ ÌÓ‚˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı ÊËÁÌË

Когда в начале марта 1917 года, на-

ходясь в Киеве, Мария Федоровна

узнала об отречении сына от власти,

она сразу же выехала поездом в Мо-

гилев, чтобы утешить Николая в мо-

мент величайшего унижения. Нико-

лай, до тех пор державшийся стои-

чески и сохранявший хладнокровие,

наконец-то дал волю своим чувст-

вам, и  как следует из дневника его

матери: «Бед[ный] Ники открыл мне

свое сердце, и мы оба расплака-

лись».

Четыре дня спустя Николай под стра-

жей был отправлен в Царское Село,

что под Петербургом, а Мария Федо-

ровна возвратилась в Киев. Из днев-

ника ее фрейлины, графини Менг-

ден7 следует, что уже по прибытии

они отметили изменения, порожден-

ные революцией: «9 марта в 5 часов

пополудни мы вернулись в Киев. С

момента нашего отъезда из города

здесь все изменилось. Никто не

встречал нас на вокзале, городской

губернатор не дал приема, у вагона не

было почетного караула из казаков.

Поезд остановился не там, где обыч-

но, напротив императорского зала

ожидания, к которому от вагона вела

всегда красная ковровая дорожка. Те-

перь же она осталась сложенной в ог-

ромный рулон, преграждавший доро-

гу, так что нам пришлось с трудом пе-

ребираться через него. Я помогла им-

ператрице войти в экипаж и последо-

вала за нею, отметив, что короны со-

драны с дверцы».

Однако в Киеве Мария Федоровна

по-прежнему могла свободно пере-

двигаться по городу, но каждый но-

вый день приносил все более явные

свидетельства того, что произошли

кардинальные изменения, а газетчи-

ки, чересчур пользуясь обретенной

свободой слова наперебой поливали

грязью павший режим и свергнутого

императора. Зять Марии Федоровны,

великий князь Александр, пытался

уговорить Марию Федоровну пере-

10
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браться вместе с ним в его имение

Ай-Тодор в Крыму, однако она отвер-

гла это предложение, во-первых, счи-

тая, что ее спешный отъезд в таких

обстоятельствах сочтут за бегство, а

во-вторых, не желая оказаться в тех

краях, где ей привелось стать свиде-

тельницей кончины своего супруга 22

года назад. И только когда новые вла-

сти фактически выступили с требова-

нием об этом, Мария Федоровна

смирилась с неизбежным.

ÜËÁÌ¸ ÔË ÌÓ‚˚ı ‚Î‡ÒÚflı

В Крыму, куда от преследований но-

вых властей бежали из Петрограда и

других революционных центров

многие аристократы и представите-

ли  буржуазии, обстановка была по-

началу гораздо более спокойная и

стабильная. Многие из беженцев

имели здесь дачи или по крайней ме-

ре находили приют у друзей и родст-

венников. После октябрьского пере-

ворота местные комиссары, советы и

комитеты, чувствуя поддержку ново-

го, большевистского режима стали

всячески притеснять и унижать этих

беженцев. К тому же на полуострове

действовали банды самых обыкно-

венных грабителей и дезертиров,

обогащавшихся, так сказать, от име-

ни революции.

В конце концов было решено переве-

сти всех Романовых из имения Ай-

Тодор, расположенного на открытом

пространстве и которое сложно было

защищать от проникновения нежела-

тельных элементов, в поместье вели-

кого князя Петра Николаевича8

Дюльбер, выстроенное в стиле вос-

точной крепости и окруженное сте-

нами со всех сторон.

á‡ÚÓ˜ÂÌËÂ ‚ Ñ˛Î¸·ÂÂ

В этот период многие официальные и

неофициальные лица пытались вы-

править Марии Федоровне разреше-

ние на выезд из России, однако  по

различным – объективным и субъек-

тивным – причинам (о последних см.

письма) ее отъезд в тот момент не со-

стоялся.

Большие усилия в этом смысле пред-

принимал датский посланник Ха-

ральд Скавениус9, однако его воз-

можности были весьма ограничены,

поскольку Дания не признала офи-

циально новый режим, и поэтому он

обратился за помощью к датскому

врачу и офицеру в отставке Карлу

11
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Кребсу10, находившемуся в середине

февраля 1918 г. в Петрограде по делам

Красного Креста. После завершения

своей миссии он писал в отчете ми-

нистерству иностранных дел в мае

1918 г. в частности следующее:

«Посланник предпринял попытку

встретиться с председателем Совнар-

кома Лениным, но ему было отказано.

После этого я попытался связаться с

властями, и только спустя три дня

ожидания в Смольном институте мне

удалось дважды накоротке перегово-

рить с комиссаром по иностранным

делам Троцким11 [sic].

В первый раз мы говорили по-русски,

и вот как протекала наша беседа:

– От имени правительства Дании сооб-

щаю вам, что бывшая императрица

М[ария] Ф[едоровна], которая явля-

ется датской принцессой, проживает  в

весьма скудных условиях и говоря пря-

мо, голодает. Она хотела бы получить

разрешение на выезд в Данию.

– Вы же сами знаете, какая трудная

сложилась ситуация, мы и многих

других не можем снабдить продукта-

ми питания – и после паузы он доба-

вил – кроме того, ваш кабинет не

желает признать наше правительст-

во, и мы не имеем возможности по-

лучить в Копенгагене деньги, при-

надлежащие нашему государству, ко-

торые собирались использовать для

помощи нашим военнопленным.

Вот когда Дания признает наше пра-

вительство, тогда мы сможем пого-

ворить о М.Ф.

– Я уверен, что вы получите все эти

деньги, а вашим военнопленным, нахо-

дящимся в Копенгагене, будет оказана

необходимая помощь.

– Да знаю я, знаю, только вот денег

мы получить не можем. Вы не хотите

признать наше правительство.

– Но мы как датчане и друзья М.Ф.

просим только о том, чтобы она получи-

ла разрешение на выезд; ведь она теперь

всего лишь простая российская граж-

данка и не находится под арестом, так

почему же ей нельзя выехать из страны

как любому  другому гражданину.

– Да, верно, простая российская

гражданка, возможно, и не из луч-

ших, но обыкновенная российская

гражданка.

– Но что же необходимо, чтобы М.Ф.

могла выехать из страны?

– Иностранный паспорт – и больше

ничего. Ведь М.Ф. в состоянии соста-

вить ходатайство в местный совет о

выдаче иностранного паспорта.

При этом комиссар улыбнулся так,

что пресловутый Севастопольский

совет вдруг предстал у меня перед

глазами».

И только когда части Красной Армии

в начале апреля 1919 г. приблизились

к Ялте, Мария Федоровна сдалась и 11

апреля покинула Россию на борту

британского крейсера «Мальборо».

Свой отъезд она обусловила предо-

ставлением возможности всем рус-

ским, бежавшим в Крым, выехать из

страны.

Последние годы жизни Мария Федо-

ровна провела в своем именем Видё-

ре, неподалеку от Копенгагена, где и

скончалась 13 октября 1928 г. 

12
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Письмо вдовствующей императрицы Марии Федоровны брату Вальдемару 12, принцу Датскому

(приводится с сокращениями)

Государственный Архив Российской Федерации, Москва, фонд 642, опись 1, дело 615.

Любимый мой ангел Вальдемар!

Пишу и снова не знаю, получишь ли ты когда-нибудь мои письма, ведь я уже с февраля не имею никаких

известий от тебя. Я полностью отрезана от всех вас, и это меня убивает! Последнее твое письмо я получи-

ла в Киеве, и с тех пор писала тебе трижды. Один раз после возвращения из Могилева, где состоялось ду-

шераздирающее прощание с моим бедным, любимым Ники, подвергнувшимся жесточайшему испытанию,

и дважды отсюда, из Крыма. Все так неописуемо ужасно, и я только поражаюсь, что еще жива. Непостижи-

мо, что сердце мое до сих пор не разорвалось, ведь столько горя и страданий выпало на мою долю. Нет,

лишь с помощью Господа можно пережить все те несчастья, что поразили нас с быстротой молнии.

Уже довольно давно чувствовалось брожение в обществе, о чем я неоднократно писала в прошлом году, и

все-таки невозможно было и представить себе, что дело кончится такой вот жуткой катастрофой! Все это

говорит лишь о том, в каком возбуждении находились умы все последние годы. Слишком долго продолжа-

лась игра с огнем, все делалось вопреки советам здравомыслящих людей при отсутствии желания раскрыть

уши и глаза и увидеть или понять, что тем самым льется вода на мельницу мятежников.

Один провал следовал за другим, а чего стоит бесконечная смена министров, едва ли не еженедельная, и нако-

нец эта чудовищная ошибка: я имею в виду назначение Протопопова, который оказался просто-напросто под-

лецом  и предателем, но которого она [Александра Федоровна] считала лучшим и самым преданным другом.

Оправдываясь, он потом якобы сказал: «что я мог предпринять, когда передо мной были эти двое сумасшед-

ших». Какой мерзкий, какой отвратительный тип, который все время лгал им в глаза и внушал, что дела идут

распрекрасно и что она намного умнее Екатерины II! Что же теперь она думает и чувствует, несчастная?

У меня нет никаких известий от них, я в полном отчаянии, потому что не знаю, что происходит с моим бед-

ным Ники, как с ним там обращаются! Все это более чем ужасно. И ты понимаешь, как я мучаюсь и терза-

юсь и ночью, и днем! К тому же мы до сих пор не ведаем, в каких финансовых обстоятельствах нам придет-

ся жить дальше, ведь всю семью уже лишили доходов от цивильного листа, так что остается питаться лишь

воздухом и водой. Нет, это чистейшей воды скандал!

Живем мы здесь довольно скромно, ведь сейчас такая дороговизна, цены раза в три взлетели по сравнению с

давешними. Большинство из своих слуг Ксении и Сандро пришлось рассчитать, поскольку у них не хватает

средств содержать такую многочисленную прислугу. У меня же только один слуга, да еще казак прислужива-

ет мне за обедом. Завтракаю я вместе со всеми в большом доме, а обедаю у себя […]. Жизнь у нас весьма ти-

хая, спокойная, мы много гуляем в здешнем замечательном саду, где все цветет и являет собой одно сплош-

ное  великолепие. Но ничто не дает мне услады, когда я так несчастна, и сердце мое печалится и грустит!

Погода, к сожалению, весьма переменчива, довольно холодно, да еще дует противный ветер. И только на сол-

нышке прекрасно. Я до сих пор не была в Ливадии, мне трудно было бы вернуться туда после 22 лет отсутст-

вия! Я ведь и не думала возвращаться сюда, в Крым, который раньше так любила, и где мы так счастливо жи-

ли с моим возлюбленным ангелом Сашей! Но какую неописуемую боль я испытала, потеряв его именно здесь,

эти воспоминания до сих пор разрывают мне сердце, так что я и в мыслях никогда не допускала возможности

снова жить тут. Но вот пришлось, страшные обстоятельства вынудили меня к этому, и мне только остается

быть благодарной за то, что удалось обрести приют у моей дорогой Ксении и Сандро! Здесь для меня все вно-

ве, ведь Ливадия расположена в другом месте побережья, и вид на море здесь тоже совсем другой.

В Ай-Тодоре стало так красиво, там, где когда-то росли жуткие, маленькие дикие дубки, теперь посажены

новые деревья. Здесь теперь замечательный парк и очаровательный сад, где полным-полно цветов и фрук-

товых деревьев.
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Какое счастье и великое утешение, что по крайней мере мы можем жить тут en famille [семьей] так далеко

от всего. Ольга устроилась в том же доме, что и я, вместе со своим мужем13, который более не чувствует се-

бя чужим в нашем кругу. Он очень славный, но главное, она так счастлива с ним, слава Богу.

Все мои внуки и внучки веселы и довольны и помогают скрашивать и разнообразить нашу печальную

жизнь. Ирина14 живет в Кореизе, совсем неподалеку, так что она бывает у меня несколько раз в день. Ее бе-

би, славная маленькая девчушка, уже бегает и начинает говорить и никого не боится и не смущается.

Я так рада, что ты получил телеграмму Феликса15 – это единственная возможность для тебя хоть что-что уз-

нать обо мне, ибо мои телеграммы не принимают к отправлению – не понимаю, почему, ведь это же лише-

но всякого смысла.

Я пришла в ярость, прочитав в одной из стокгольмских газет будто я soi disant [якобы] сразу же перешла на

сторону революции. Надеюсь, никто из вас этому не поверил – вот подлецы, надо же написать обо мне та-

кой бред …, да еще будто я просила разрешения выехать сюда, о чем я даже и думать не думала.

К сожалению, я теперь лишена возможности работать в Красном Кресте, все, чем я управляла, у меня ото-

брали в мгновение ока. К счастью, во главе там теперь граф Игнатьев16 вместе с бывшим руководителем,

Ильиным17, и я уверена, что дело находится в хороших руках, да поможет им Господь!

7 мая. Я пишу понемногу всякий день, пока не представится случай переслать письмо в Петербург. Вчера Ири-

не наконец-то пришла телеграмма от  Аликс, в которой она сообщает, что получила мои письма, а вот свои ко

мне отправить пока не может – не могу понять, почему. По всей видимости, эти люди полагают, что мы пле-

тем заговор или что-то в этом роде. Но это ведь полный идиотизм, да еще после того, что они сделали с нами,

как они могут обращаться со мной таким грубым и несправедливым образом, задерживая все мои письма. […] 

Мыслями я всегда с вами, вспоминаю вас всех с грустью и тоской, вижу перед собой ваши дорогие лица, и,

чудится, слышу ваши голоса. Кто бы мог подумать, когда мы расставались в Копенгагене три года назад,

что война продлится так долго и в особенности, что страна поведет себя столь бесстыдно. Никогда бы не

поверила, что такое возможно, что нас вышвырнут словно дерьмо и мы будем влачить жалкое существова-

ние, будто беженцы или эмигранты. Что же станется с моим бедным несчастным Ники, ведь он все так же

вместе со всей семьей находится в заточении в собственном доме? Все это так возмутительно, я просто с

ума схожу, думая о его ужасной, печальной судьбе и не имея никаких известий от него.

Письмо М.Ф. к вдовствующей королеве Греции Ольге 18

Ай-Тодор, Крым, 4/17 мая 1917 г. (ГАРФ, фонд 686, опись 1, дело 84)

Милая моя сестричка!

Попытаюсь передать тебе эти несколько строк с надежным человеком, ибо иных возможностей связаться

с тобой у меня не имеется. Надеюсь, ты получила два моих последних письма. Ведь я не имею от тебя из-

вестий с момента отъезда из Киева. 

Мы полностью отрезаны от всего мира, нас держат здесь за настоящих преступников и чрезвычайно опас-

ных людей. Ты не поверишь, каким грубейшим и подлым образом с нами и в особенности со мной, посту-

пили на прошлой неделе во время домашних обысков. В 5 1/2 часа утра меня разбудил некий морской офи-

цер, вошедший ко мне прямо в спальню, дверь которой не была заперта, и заявил что он направлен из Се-

вастополя от имени правительства, чтобы произвести обыск у меня в доме и во всем имении. Он поставил

часового у моей постели и приказал мне вставать. Когда же я отказалась сделать это в его присутствии, он

вызвал какую-то отвратительную юную особу, которая на время сменила часового. Я была вне себя от ярос-

ти, ведь даже на горшок сходить не могла, и времени у меня хватило только на то, чтобы набросить шлаф-

рок и скрыться за ширмой, дабы не показываться на людях в этом моем легком одеянии и с замечательной
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ночной прической. Потом он снова вошел ко мне с часовым, двумя рабочими и 10-12 матросами, заполнив-

шими все помещение. Сам же он уселся за мой письменный стол и стал смотреть все, мои письма, любой

клочок бумаги, на котором было хоть что-нибудь написано, чтобы найти компрометирующие документы.

Даже мое датское Евангелие, на обложке которого моя любимая мама начертала несколько строк, все-все

бросил он в огромный мешок, с которым и отбыл. Признаюсь, я жутко ругалась, но ничего не помогло. По-

сле того как я промерзла за ширмой три часа, они перешли в мою гостиную и там повторили процедуру.

Матросы шатались по дому и разглядывали меня, даже не сняв головные уборы – грязные, омерзительные

типы с бесстыжими лицами – не могу поверить, что это те самые люди, которыми прежде мы так горди-

лись! Никто не может представить себе, в какой ярости я пребывала, какие чувства переживала, чувства

стыда и возмущения. Никогда в жизни я не забуду этого и, боюсь, никогда не смогу простить им их беспар-

донное обращение со мной и хамское поведение.

Всех нас продержали под арестом в своих комнатах до 12 часов, когда мы наконец-то смогли выпить кофе,

но выйти на улицу нам так и не разрешили. Восхитительно! […]

…у нас они все переворошили, даже постели – и все в полнейшем беспорядке свалили на пол. Никогда ни

с чем подобным не сталкивалась. Для меня это был такой шок, я чувствую себя ужасно, и с тех пор лиши-

лась сна. Немыслимо, что такое возможно.

Они со своими обращались в точности так же, как немцы с русскими, оказавшимися в Германии в начале войны.

К сожалению, писать больше не могу, мысленно обнимаю тебя и молю Господа ниспослать тебе, моя сест-

ричка, благословение.

Всем привет.

Вечно любящая тебя твоя старая отчаявшаяся сестра.

Из письма М.Ф. вдовствующей королеве Греции Ольге

Ай-Тодор, Крым, 24 июля/6 августа 1917 г. (ГАРФ, фонд 686, опись 1, дело 84)

[…] С величайшей тоской и нетерпением жду письма от тебя. Ведь я отрезана от всех дорогих мне людей!

Слава Богу, на днях получила письмо от любимой Аликс от мая месяца [по григорианскому календарю] –

какая радость и утешение в нашем здешнем печальном существовании. В последнее время мы живем здесь

как настоящие узники, нам нельзя покидать помещения или принимать знакомых, не испросив сперва раз-

решения у матросов, несущих у нас охрану! Вот уж действительно, никогда ни о чем подобном не слыхива-

ла, приходится делать так, как этим скотам заблагорассудится. Правительство в П[етербурге], поди, и не

ведает, как с нами здесь обращаются, наверняка власти в Севастополе действуют по собственной инициа-

тиве и забавляются, каждодневно измываясь над нами и унижая нас всевозможными способами. Это про-

сто-напросто возмутительно, я вне себя от ярости. До сих пор я сохраняла выдержку, но всему есть предел,

и нет больше силы все это терпеть, ты понимаешь? 

Из письма М.Ф. вдовствующей Королеве Греции Ольге

Ай-Тодор, Крым, начато 19 августа/2 сентября 1917 г. (ГАРФ, фонд 686, опись 1, дело 84) 

[…] Мы по-прежнему живем под игом все тех же матросов и под строжайшей охраной. Я уже больше меся-

ца не выходила за пределы имения, так что можешь представить, какие чувства меня обуревают, когда при-

ходится жить здесь в заточении – и главное – за что? Что я такого им сделала? Мне до сих пор не вернули

письма и вещи, отобранные во время домашнего обыска более четырех месяцев назад! Этот сброд из Сева-
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стополя обращается со мной таким образом ради забавы и чтобы показать свою власть, а правительство в

столице и пальцем пошевелить не хочет, чтобы все это прекратить и остановить, хотя министры прекрасно

знают, что здесь творится. […] 

Представь себе, я получила письмо от любимой Аликс, которое она отправила всего лишь месяц назад, то

есть дошло оно очень быстро. Она сообщает о том, о чем я даже не догадывалась: их [семью Николая I] вы-

нудили уехать в С[ибирь], хотя сперва речь шла о Крыме. И что же – как ни поразительно, зная об этом за-

ранее, они [временное правительство] в течение 6 недель даже квартиры для них не подготовили. Какой

стыд! Но этой грязью они сами себя обливают, весь мир смотрит на них с презрением и отвращением. Ведь

они во всех отношениях компрометируют свою нацию, они не имеют ни чести, ни чувства любви к роди-

не, об отечестве они думают лишь в последнюю очередь а в первую – о свободе, но при этом и понятия не

имеют, что такое свобода

Из письма М.Ф. вдовствующей королеве Греции Ольге

Ай-Тодор, Крым, начато 21 сентября/4 октября 1917 г. (ГАРФ, фонд 686, опись 1, дело 84) 

[…] Как долго тянется это жуткое, беспросветное время, и когда ты к тому же больна и почти лишена сил,

жизнь представляется еще более тяжкой и почти не выносимой. Горестные думы о Ники и его семье только

лишь навевают печаль и вселяют в мою душу отчаяние. Ну почему, почему с ним обращаются как с величай-

шим преступником? Этого я совершенно не понимаю. Как же он страдает, а безвинные дети?! Дом изгажен,

мебель отсутствует, дети украсили голые стены ковриками и почтовыми открытками. Свои вещи они до сих

пор не получили, да, говорят, их еще и не отправили из Ц[арского] С[ела].  Какая подлость и какая низость!

Маленькая Ольга19 пишет, что они гуляют перед подъездом! Там даже садика нет для прогулок! Лучшее, что

у них есть, так это балкон, где они могут посидеть на солнышке, но ведь скоро зима, пойдут, наверное,

дожди, станет рано темнеть. Какой грех, что им уготовили такое место. С таким климатом.

Из письма М.Ф. вдовствующей королеве Греции Ольге

Ай-Тодор, Крым, начато 8/21 октября 1917 г. (Датировано автором публикации по содержанию письма,

ГАРФ, фонд 686, опись 1, дело 84)

[…] Ах, если б ты только была здесь, рядом со мной и мы могли бы поболтать обо всем. Но, может быть,

Господь скоро сжалится над нами, бедняжками, и вырвет несчастную страну из рук этих злодеев. Ведь это

же величайший Cauchemar [кошмар], когда приходится переживать такие ужасы, что творятся сейчас по

всей стране, которая вскоре будет полностью разорена, разрушена и уничтожена этими выродками рода че-

ловеческого, извергнутыми из ада. Ибо они не в состоянии внять рассудку и понять, что работают лишь на

врага, что их действия ведут страну к несчастью и развращают общество. Я в полном отчаянии, я начинаю

сходить с ума от ярости, зверств со стороны матросов и убийств несчастных офицеров! Нет, эти мерзавцы

хуже диких зверей, те ведут себя более человечно!

Сегодня, правда, случилась великая радость, о которой я спешу тебе рассказать, ибо знаю, что эта новость

порадует и тебя тоже. Среди всех Товарищей, которые охраняли нас и из которых большинство se sont cond-

nit comme des plcutres [вели себя как ничтожества], оказался один, служивший в Гв. ЭК. [лейб-гвардии гвар-

дейском экипаже]. Так вот он познакомился с моим казаком [лейб-казак М.Ф.] и спросил его, нельзя ли ус-

троить ему встречу со мной, поскольку он болен и отправляется домой. Я, разумеется, сразу же приняла

его, и ты себе даже представить не можешь, как он меня тронул, как рада я была, что такая встреча состо-
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ялась. Словно бы ангелы на небе радовались спасенной душе. Он встал передо мной на колени, поцеловал

мне руку и произнес такие трогательные слова, что у нас обоих на глазах появились слезы. Он сказал, что

сам ничуть не изменился и ему было невыносимо видеть, как другие обращались со мной, однако он не ос-

меливался выдать перед ними свои чувства. Я спросила его, верит ли он по-прежнему в Господа и носит ли

крест, ибо не увидела креста у него на шее. Тогда он достал крест из кармана, сразу же надел его, а я пода-

рила ему нашейную иконку, и мы трогательно попрощались, а он так вежливо меня благодарил. Ты пой-

мешь, как возрадовалась привыкшая только к печали моя душа, когда я встретила хоть одного настоящего,

стойкого духом матроса, который имел мужество и желание увидеться со мной и выказать мне истинные

свои чувства. Меня так обрадовала и вдохновила встреча с ним, как будто «pick me up» 

Из письма М.Ф. вдовствующей королеве Великобритании Александре

Харакс, Крым, 14 августа-7 сентября [по григорианскому календарю]

(Hoover Institution Archives, Stanford, USA, box 7, folder 12)

[…] Куда уж больше благодарить благодарить [sic] Его за то, что Он обороняет нас, за то, что мы вообще еще

живы – ведь  это поистине чудо – мы пережили ужасную зиму, проведенную в неволе. Теперь мы по край-

ней мере живем на свободе, и природа вокруг прекрасная, и климат благоприятствует. Только бы мой бед-

ный Ники приехал и обосновался где-нибудь поблизости – как было бы замечательно! А бедный мой Ми-

ша20 – где он теперь?

Как чудовищно тяжко – ничего не знать о них в течение столь многих месяцев? Если бы не надеяться на

Господа, было бы невозможно вынести все это. Он все же смиловистится над нами в конце концов и сно-

ва сведет нас всех вместе! Но как тяжело таким вот образом тратить последние годы – жить в разлуке и не

иметь возможности поговорить! И к тому же обходиться без писем – единственного, что утешает меня. Раз-

ве это не повод прийти в отчаяние?

Только бы я определенно знала, что моего любимого Ники действительно освободили, и спасли – это главное.

Я встречалась с некоторыми лицами, бывавшими в последнее время в разных концах страны, и они говорят

что у людей раскрылись глаза, они понимают теперь, как их обманули и желают только его [Николая] воз-

вращения. Все недовольны нынешним режимом, который принес лишь несчастья, спровоцировал беспо-

рядки и вверг страну в подлинный хаос. Люди только и думают о том, чтобы все это наконец прекратилось,

чтобы они снова могли бы жить в мире и спокойствии, ибо им надоели все эти ужасы, которые больше не-

выносимы. Но я-то  уж наверняка до этого не доживу, ведь возвращение порядка и спокойствия займет бес-

численное количество лет. Легко взорвать здание, но сколько времени потребуется на его восстановление.

Из письма М.Ф. вдовствующей королеве Великобритании Александре

Харакс, Крым, начато 23 сентября [по григорианскому летоисчислению] 1918 г. (Hoover Institution Archives,

Stanford, USA, box 7, folder 13). 

[…] Я до сих пор не имею известий от моего любимого Ники. Хотя меня заверяют, будто он и семья осво-

бождены и находятся в безопасности – это все, что я знаю, а значит, приходится снова ждать, терпеливо

ждать. Но ты можешь понять, сколь тяжко и ужасно это вечное ожидание. И пусть даже сейчас у нас все

спокойно, и мы живем на свободе, никто не ведает, что с нами станется, если вдруг уйдут германцы, кото-

рым до сих пор удавалось внушать уважение к себе у этого зловредного отребья. А ведь говорят, что на

фронте дела у них плохи, и коли они выведут отсюда свои войска, что тогда? Тогда, можно быть уверенным,
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станет еще хуже, чем в прошлом году, тогда эти злобные выродки набросятся на нас с еще большим неис-

товством. Поэтому преданные люди советуют нам немедленно перебраться отсюда на мою старую родину.

Но ты же понимаешь, сколь противна для меня мысль уехать с милостивого позволения и при помощи гер-

манцев и т.п. … Как все это снова и снова терзает меня, я даже не могу передать словами.

Из письма М.Ф. вдовствующей королеве Великобритании Александре

Харакс, Крым, начато 12 октября [по григорианскому стилю] 1918 г. (Hoover Institution Archives, Stanford,

USA, box 7, folder 14). 

[…] У меня здесь свое Menage [хозяйство] и кухарка, которая очень хорошо готовит,  пусть даже припасы  на-

ши скудны, но мы больше не голодаем, как было в Дюльбере, где нас кормили и мало, и плохо. Особенно

противен был гороховый суп, то есть зеленая водичка с несъедобными твердыми зелеными горошинами ве-

личиной с шарик и жуткой серой лапшой, которую я не могла размешать. Счастливыми считались дни, ког-

да нам давали картошку – по крайней мере можно было наесться досыта, но вскоре она из меню исчезла.

Молока тоже было маловато, я покупала каждый день две жалкие бутылочки, одну  из которых использова-

ла сама – немножко пила, а большую часть оставляла для кофе, другую же бутылочку употребляла для при-

готовления простокваши для моего дорогого Шервашидзе21, который всякий вечер лакомился ею у меня. 

Из письма М.Ф. вдовствующей королеве Великобритании Александре

Харакс, Крым, начато 17 ноября [по григорианскому стилю] 1918 г. (Hoover Institution Archives, Stanford, USA,

box 7. Датировано по дневниковой записи за соответствующую дату, то есть 31 октября по юлианскому ка-

лендарю). 

[…] Четверг 28 ноя. Какая невероятная неожиданность – представь себе, у меня только что были англий-

ский флотский офицер и русский с письмом от анг[лийского] адмирала из Константинополя, который со-

общает, что твой дорогой Джорджи22 выслал Torpedo boat [торпедный катер] à ma disposition [в мое распо-

ряжение]! Я глубоко тронута, но в настоящий момент полагаю, что нам нечего опасаться, только бы союз-

ники пришли поскорее и вместе с нашими смогли бы сломить большевиков. Бог даст, так и будет. Герман-

цы оставили нас позавчера, и с тех пор охрану несут наши офицеры, которые стоят в карауле, словно рядо-

вые, что весьма красиво и трогательно.

Из письма М.Ф. вдовствующей королеве Великобритании Александре

Харакс, Крым, начато 10 декабря [по григорианскому стилю] 1918 г. (Hoover Institution Archives, Stanford,

USA, box 7, folder 16). 

[…] Как я писала тебе в последний раз, обстоятельства у нас изменились, наша добровольная армия вырос-

ла в числе – многие уже прибыли, и ожидается дальнейшее пополнение, только вот складывается такое

впечатление, что они прибывают сюда, именно для того, чтобы легче было улизнуть отсюда [за границу], и

это доставляет мне страшные мучения, особенно из-за того, что вы столь любезно и великодушно выслали

военный корабль to our disposal [в наше распоряжение] en cas que [на случай – то есть если это понадобить-

ся]. Сандро уже целый год думает только о том, как бы побыстрее уехать отсюда, что совершенно выше мо-

его понимания, выходит, нет у него ни малейшего чувства патриотизма – в его-то годы.
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Из письма М.Ф. вдовствующей королеве Великобритании Александре

Харакс, Крым, начато 16 декабря [по григорианскому стилю] 1918 г. (Hoover Institution Archives, Stanford,

USA, box 7, folder 16). 

[…] Сегодня, 19 декабря, именины моего бедного любимого Ники. И только Господь знает, где он и что с

ним! Господь да защитит его своей дланью и даст ему еще радость и утешение в жизни! Не знаю, почему, но

в глубине души я все же чувствую, что он жив, что все они вместе и находятся в безопасном месте. Госпо-

ди, пусть так и будет на самом деле. Уже 11 месяцев прошло с тех пор, как он писал мне в последний раз,

еще из Тобольска, а от Миши я уже более года писем не получала! Как это ужасно, тоска моя неописуема.

Я сделалась совсем старухой от горя, волнений и тревог, и никто меня теперь не узнает – кожа на лице съе-

жилась, и все оно покрылось морщинами, «nicht schön».

Из письма М.Ф. вдовствующей королеве Великобритании Александре

Харакс, Крым, начато 24 декабря [по григорианскому стилю] 1918 г. (Hoover Institution Archives, Stanford,

USA, box 7, folder 16). 

[…] Ты даже не представляешь, как мне хотелось бы оказаться рядом с тобой, мой ангел, но, наверное, пой-

мешь, сколь жалко мне покидать страну, в особенности теперь, когда после прихода союзников и нашей

вновь созданной армии в Крым положение действительно улучшилось. Ведь в прошлом году в отношении

нас творился настоящий революционный произвол и насилие. Тогда действительно существовала опас-

ность, но теперь все изменилось, и именно здесь, в Крыму самое безопасное место, как говорят все, кто сю-

да приезжает. Мне стоило больших усилий не ответить сразу же согласием на твое любезное приглашение

и исполнить твое желание видеть меня рядом с собой – но ты должна понять мои чувства – целый год тер-

пели мы издевательства и унижения, и как же мне теперь, когда обстановка спокойная, оставить страну,

ведь кто знает, может быть, я сюда больше никогда не вернусь. Никому неведомо, как сильны мои терза-

ния, но, мне кажется, я поступлю правильно, если останусь здесь и буду держаться до последнего. Я увере-

на, ты поступила бы точно так же, окажись ты на моем месте. В любом случае я глубоко благодарна тебе,

моя обожаемая Аликс, за твою любовь и желание видеть меня у себя.

Из письма М.Ф. вдовствующей королеве Великобритании Александре

Харакс, Крым, начато 19 февраля [по григорианскому стилю] 1919 г. (Hoover Institution Archives, Stanford,

USA, box 8, folder 2). 

[…] Боюсь, у вас вовсе не понимают, какой опасности подвергнутся все страны, если вы в самом скором бу-

дущем не окажете нам действенной помощи в деле уничтожения этих исчадий ада [большевиков]. Ведь это

как ужасная зараза, как чума, распространяющая повсюду. С большим интересом читала я […] в газетах, что

невозможно было не пригласить некоторых представителей нынешнего правительства, но ведь они про-

сто-напросто преступники и вовсе не избраны народом, как вы пытаетесь внушить себе. […] 

С большим нетерпением ожидаю я результатов мирной конференции – боюсь, ничего из этого не вый-

дет, ведь у каждой стороны свое, иное, мнение, и как при Вавилонском столпотворении, они будут су-

дить да рядить, каждая преследуя только собственную выгоду – а вдруг и порешат оставить Россию та-

кой, как сейчас, то есть расколотой на части, или же республикой!! Это было бы неописуемо печально
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и возмутительно! Нет, не могу в такое поверить это уже слишком, просто ужасно! В особенности я опа-

саюсь Вильсона23, президента, который ничего не знает о положении дел в стране и наверняка сочтет,

что республика наилучший вариант для нас, а ведь ее, этой республики желают только большевики, да

отребье, возглавляющее нынешнее правительство. Величайшая ошибка именно в том, что с этими ти-

пами вообще захотели вести переговоры после того, как они показали, кто они такие есть, заключив

тогда сепаратный мир с Германией.  
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ç˚ÌÂ¯ÌËÂ Ò‡ÊÂÌËfl í·ËÎËÒÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ËÏÂÌË à.ÑÊ‡‚‡ıË¯‚ËÎË Ò ‚Î‡ÒÚ¸˛

‰ÓÒÚÓÈÌ˚ ÔÂ‡ ‚˚‰‡˛˘Â„ÓÒfl ÎÂÚÓÔËÒˆ‡. à ‚ Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ı ÍÓ‚‡‚Ó„Ó ÔÓÚË‚ÓÒÚÓflÌËfl ‚ ·ÓÎ¸¯ÓÈ

ÒÚÂÔÂÌË ÒÚ‡‰‡ÂÚ „ÛÁËÌÒÍ‡fl ÛÒËÒÚËÍ‡. ç‡ ˝ÚÛ ·ÓÎ¸ÌÛ˛ ÚÂÏÛ ‡ÁÏ˚¯Îfl˛Ú Û˜ÂÌ˚Â ÉÛÁËË, ‰Îfl ÍÓÚÓ-

˚ı ÛÒËÒÚËÍ‡ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÙÂÒÒËfl, ÌÓ – ÒÏ˚ÒÎ ÊËÁÌË. ëÚÂÏËÚÂÎ¸ÌÓÂ Ë, Í‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚, ÌÂÓ·‡ÚËÏÓÂ

ÒÛÊÂÌËÂ ‡Â‡Î‡ ÛÒÒÍÓ„Ó flÁ˚Í‡, ÒÓÍ‡˘ÂÌËÂ ÛÒÒÍËı ¯ÍÓÎ, Á‡Í˚ÚËÂ Í‡ÙÂ‰ ÛÒÒÍÓ„Ó flÁ˚Í‡ Ë ËÒÚÓ-

ËË ÛÒÒÍÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛ˚, Û„ÓÁ‡ Ò‡ÏÓÏÛ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌË˛ ˝ÚÓ„Ó Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËfl Ì‡ ÙÓÌÂ ÊÂÒÚÍÓÈ ÂÙÓ-

Ï˚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl ‚˚Á˚‚‡˛Ú ÌÂ ÔÓÒÚÓ ÚÂ‚Ó„Û Ì‡Û˜ÌÓÈ ËÌÚÂÎÎË„ÂÌˆËË  – ÓÚ˜‡flÌËÂ.

Å˚Ú¸ ËÎË ÌÂ ·˚Ú¸ „ÛÁËÌÒÍÓÈ ÛÒËÒÚËÍÂ? 

üáõä à äìãúíìêÄ

àÌÌ‡ ÅÖáàêÉÄçéÇÄ
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èÓÙÂÒÒÓ, ‰ÓÍÚÓ ÙËÎÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı
Ì‡ÛÍ å‡Ëfl îËÎËÌ‡

– àÁÏÂÌËÎ‡Ò¸ Í‡Ú‡ ÏË‡, ËÁÏÂÌË-

Î‡Ò¸ Ë ÓÎ¸ ÛÒËÒÚËÍË ‚ ÉÛÁËË, ÂÂ

ÔÓÎÓÊÂÌËÂ. î‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‰Îfl ÁÌ‡˜Ë-

ÚÂÎ¸ÌÓÈ ˜‡ÒÚË Ì‡ÒÂÎÂÌËfl ÛÒÒÍËÈ ‚

ÔÂÊÌËÂ ‚ÂÏÂÌ‡ ·˚Î Ó‰Ì˚Ï flÁ˚-

ÍÓÏ. êÛÒËÒÚËÍ‡ Ó·ÒÎÛÊË‚‡Î‡ ÛÒ-

ÒÍËÂ ¯ÍÓÎ˚, Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ˚ ‚ÒÂı ‚ÛÁÓ‚

Ë ËÏÂÎ‡ ÍÓÎÓÒÒ‡Î¸Ì˚Â Ú‡‰ËˆËË ‚

Ì‡Û˜ÌÓÏ ÔÎ‡ÌÂ. Ç ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏfl

ÍÛ„ ÛÒËÒÚÓ‚ ÒÛÊ‡ÂÚÒfl ÔÓ Ó·˙ÂÍ-

ÚË‚Ì˚Ï Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚‡Ï... ÇÒÂ ˝ÚË

„Ó‰˚ Ï˚ Ó˘Û˘‡ÎË ÔÓˆÂÒÒ ˝ÚÓ„Ó ÒÛ-

ÊÂÌËfl, Ó‰Ì‡ÍÓ ÒÂÈ˜‡Ò ÒÓ·˚ÚËfl ‚ Ò‚fl-

ÁË Ò ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÏË Â‡ÎËflÏË ÛÒÍÓ-

ËÎËÒ¸. î‡ÍÚ – ÒÓÍ‡˘ÂÌËÂ ÛÒÒÍËı

¯ÍÓÎ, Ù‡ÍÚ – ÚÓ, ˜ÚÓ ÛÒÒÍËÈ flÁ˚Í

‚˚ÔÛÒÍÌËÍË ÛÒÒÍËı ¯ÍÓÎ ÌÂ ·Û‰ÛÚ

Ò‰‡‚‡Ú¸, Í‡Í „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ˝ÍÁ‡-

ÏÂÌ, Ë ˝ÚÓ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ËÁÏÂÌËÎÓ

ÓÎ¸ ÛÒËÒÚËÍË. 

ÇÒÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚ ÛÒËÒÚ˚, Í‡Í

ÏÓ„ÎË, ‚˚ÊË‚‡ÎË, Ë ‰‡ÊÂ Ò ÓÔÂ‰Â-

ÎÂÌÌ˚ÏË ‰ÓÒÚËÊÂÌËflÏË. ëÂÈ˜‡Ò ‰Û-

Ï‡ÂÚÒfl Ó ÚÓÏ, ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ ÎË ˝ÚÓ ÔÓ

ËÌÂˆËË  ËÎË  ·ÓÎ¸¯ÓÈ Ú‚Ó˜ÂÒÍËÈ

ÔÓÚÂÌˆË‡Î ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Î Ò‡Ï ÔÓ ÒÂ·Â.

ç‡‚ÂÌÓÂ, Ë ÚÓ, Ë ‰Û„ÓÂ. äÓÌÂ˜ÌÓ,

ÛÒËÒÚËÍ‡ ÌÂ ËÒ˜ÂÁÌÂÚ. çÓ ÛÒÒÍËÈ

ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ‚ ÉÛÁËË ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚Ï

flÁ˚ÍÓÏ, ‡ ÛÒÒÍ‡fl ÎËÚÂ‡ÚÛ‡ – ‚ÚÓ-

ÓÒÚÂÔÂÌÌÓÈ Ó·Î‡ÒÚ¸˛ ÁÌ‡ÌËfl.  ÅÓ-

ÎÂÂ ÚÓ„Ó, ÏÌÓ„ËÂ ÒÚÛ‰ÂÌÚ˚ ÙËÎÙ‡Í‡,

ÔÓÒÚÛÔË‚¯ËÂ Ì‡ Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ ÛÒÒÍÓÈ

ÙËÎÓÎÓ„ËË, ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ÌÂ „ÓÚÓ‚˚ Í

Û˜Â·Â Ì‡ ˝ÚÓÏ Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚÂ ‚ ÚÓÈ

ÙÓÏÂ, Í Í‡ÍÓÈ ÓÌ‡ ÔÂÔÓ‰‡‚‡Î‡Ò¸

‰Ó ÒËı ÔÓ. Ç˚flÒÌflÂÚÒfl, ˜ÚÓ Í‡ÍËÂ-

ÚÓ ÏÓÏÂÌÚ˚ ËÒÚÓË˜ÂÒÍËı, „ÂÓ„‡-

ÙË˜ÂÒÍËı Â‡ÎËÈ, ÒÂ‰˚ ‰Îfl ÌËı ÒÓ-

‚Â¯ÂÌÌÓ ˜ÛÊ‰˚. ëÍ‡Á‡ÎËÒ¸ „Ó‰˚

‚˚ÌÛÊ‰ÂÌÌÓÈ ËÁÓÎflˆËË: ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ

ÌÓ‚ÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛ˚, ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸

ÂÁ‰ËÚ¸, ÒÛÊÂÌËÂ ÛÒÒÍÓflÁ˚˜ÌÓÈ

ÒÂ‰˚. åÌÓ„ËÂ Ó˜Â‚Ë‰Ì˚Â Ù‡ÍÚ˚ ÌÓ-

‚ÓÏÛ ÔÓÍÓÎÂÌË˛ ÔÓÒÚÓ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌ˚.

èÓ˝ÚÓÏÛ Ë ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÌËÂ ÛÒÒÍÓÈ

ÎËÚÂ‡ÚÛ˚ ÒÂ„Ó‰Ìfl ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸

‰Û„ËÏ. çÛÊÌÓ ‰Ó·‡‚ËÚ¸ ÒÚ‡ÌÓ‚Â‰-

˜ÂÒÍËÈ, ÍÛÎ¸ÚÛÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ, ËÒÚÓ-

Ë˜ÂÒÍËÈ ÏÓÏÂÌÚ˚, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÒÚÛ-

‰ÂÌÚ˚ ÔÓÒÚÓ ÌÂ „ÓÚÓ‚˚ Í ÛÒ‚ÓÂÌË˛

ÎËÚÂ‡ÚÛ˚ ‚ ÔÂÊÌÂÏ Ó·˙ÂÏÂ. 

óÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl ÚÂı  ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â

ËÁÛ˜‡˛Ú ÛÒÒÍËÈ Í‡Í ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚È, ÚÓ

ÔÓ‰ÓÒÎÓ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ, ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÌÂ

‚Î‡‰Â˛˘ÂÂ ÛÒÒÍËÏ flÁ˚ÍÓÏ. èËıÓ-

‰ËÚÒfl Û˜ËÚ¸ flÁ˚Í Ò ÌÛÎfl. ëÂÈ˜‡Ò  ÛÒ-

ÒÍËÈ  ‰Îfl ÏÌÓ„Ëı ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl Ú‡ÍËÏ

ÊÂ ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚Ï Í‡Í ‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ,

ÚÓÎ¸ÍÓ Ò ÏÂÌ¸¯ÂÈ ÒÚÂÔÂÌ¸˛ ÔÂÒÚËÊ-

ÌÓÒÚË. ùÚÓ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÔÂ˜‡Î¸ÌÓ. çÓ Û-

ÒËÒÚËÍÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÂÂÒÚ‡Ë‚‡Ú¸-

Òfl. å˚ Ó˘Û˘‡ÂÏ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‰ÂÙËˆËÚ

ÔÓÏÓ˘Ë ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ êÓÒÒËË. åÌÂ Í‡-

ÊÂÚÒfl, Ì‡¯Ë ÒÂ‚ÂÌ˚Â ÒÓÒÂ‰Ë Ò˜ËÚ‡-

˛Ú, ˜ÚÓ „ÛÁËÌÒÍ‡fl ÛÒËÒÚËÍ‡, Ó·Î‡‰‡-

˛˘‡fl ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚ÏË Ú‡‰ËˆËflÏË, Ë

Ú‡Í ‚˚ÊË‚ÂÚ. çÓ ÂÒÎË ÌÂ ÔÓ‰‰ÂÊË-

‚‡Ú¸, ÚÓ ÏÓÊÂÚ  ÔÓ„Ë·ÌÛÚ¸ ‚ÒÂ, ‰‡ÊÂ

ËÏÂ˛˘ÂÂ ·Ó„‡Ú˚Â Ú‡‰ËˆËË. åÓÊÂÚ,

˜ÂÂÁ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ ÛÒÒÍËÈ flÁ˚Í

‚ÌÓ‚¸ ÔÓÌ‡‰Ó·ËÚÒfl, ÔÓÈ‰ÂÚ ‰Û„‡fl

‚ÓÎÌ‡, ÌÓ ÚÓ„‰‡ ÏÌÓ„ÓÂ ÔË‰ÂÚÒfl ÒÓ-

Á‰‡‚‡Ú¸ Á‡ÌÓ‚Ó. ÖÒÎË ÒÂÈ˜‡Ò Ì‡Û˜Ì‡fl

Ë ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎ¸ÒÍ‡fl ·‡Á‡ ÛÒËÒÚËÍË

Â˘Â ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÈ Ó„‡ÌËÁÏ, ÚÓ ˜ÂÂÁ

ÌÂÍÓÚÓÓÂ ‚ÂÏfl  ‚ÒÂ ÔË‰ÂÚÒfl  Ì‡˜Ë-

Ì‡Ú¸ Ò ÌÛÎfl, ‡ ˝ÚÓ ‚ÒÂ„‰‡ Ó„ÓÏÌ˚Â

ÛÒËÎËfl Ë ÒÂ‰ÒÚ‚‡. èÓ˝ÚÓÏÛ ÒÂÈ˜‡Ò

Ú‡Í ‚‡ÊÌÓ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ÚÓ, ˜ÚÓ ÂÒÚ¸. 

äÒÚ‡ÚË, ÏÌÓ„ËÂ ÒÚ‡Ì˚, ÍÓÚÓ˚Â ÒÚ‡-

ÎË ÒÓÁ‰‡‚‡Ú¸ ‚ ÉÛÁËË Ì‡Û˜Ì˚Â Ë

ÍÛÎ¸ÚÛÌ˚Â ˆÂÌÚ˚ Ë ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ıÓ‰flÚ ‚

Ì‡¯Û ÒÚ‡ÌÛ ÒÓ Ò‚ÓËÏ ÍÛÎ¸ÚÛÌ˚Ï

ÔÓÎÂÏ Ë ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÏË ËÌÚÂÂÒ‡ÏË,

Ì‡˜ËÌ‡˛Ú ÔÓ˜ÚË Ò ÌÛÎfl Ë Ú‡ÚflÚ Ì‡

˝ÚÓ Ó˜ÂÌ¸ ·ÓÎ¸¯ËÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡. ä ÒÓÊ‡-

ÎÂÌË˛, Ò ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ Ì‡¯‡

Í‡ÙÂ‰‡ ËÒÚÓËË ÛÒÒÍÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛ-

˚ Ú‡ÍÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË ÌÂ Ó˘Û˘‡Î‡. çË

Û˜Â·ÌËÍÓ‚, ÌË ÔÓÒÓ·ËÈ, ÌË ÒÎÓ‚‡ÂÈ,

ÌË ‡Û‰ËÓ– Ë ‚Ë‰ÂÓ‡ÔÔ‡‡ÚÛ˚, ÌË ÔÓ-

ÏÓ˘Ë ‚ ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÍÓÌÙÂÂÌˆËÈ, ÌË

ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËfl ËÁ‰‡ÌËÈ. Ä Ì‡Ï ˝Ú‡

ÔÓÏÓ˘¸ ÔÓÒÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡! èÂ-

Í‡ÒÌÓ ÔÓÌËÏ‡˛, ˜ÚÓ ÔÓÍ‡ ÌÂÚ ‡ÏÓ˜-

ÌÓ„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡ ÏÂÊ‰Û ÉÛÁËÂÈ Ë êÓÒ-

ÒËÂÈ, ÔÓÍ‡ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Ó·ÓÒÚÂÌ˚, „Ó-

‚ÓËÚ¸ Ó ÒÂ¸ÂÁÌÓÏ ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Â

ÚÛ‰ÌÓ. çÓ ‚ÒÂ„‰‡ ÂÒÚ¸ Í‡ÍËÂ-ÚÓ ÙÓ-

Ï˚ ‰Ó·ÓÈ ‚ÓÎË ‰Îfl ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÌËfl

ÊËÁÌÂ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı

Ì‡Û˜Ì˚ı Ë ÍÛÎ¸ÚÛÌ˚ı ˆÂÌÚÓ‚... 

åÓfl Ï‡„ËÒÚ‡ÌÚÍ‡ ‡·ÓÚ‡Î‡ ÒÂÈ˜‡Ò

Ì‡‰ ÚÂÏÓÈ «Ñ‚ÓflÌÒÚ‚Ó Û  à‚‡Ì‡ ÅÛ-

ÌËÌ‡, ÄÌÚÓÌ‡ óÂıÓ‚‡ Ë ÄÎÂÍÒÂfl íÓÎ-

ÒÚÓ„Ó». à fl ‚ÒÂ ‚ÂÏfl ÒÓÔÓÒÚ‡‚ÎflÎ‡

ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËfl ÍÎ‡ÒÒËÍË, ‚ ÍÓÚÓ˚ı

ÓÚ‡ÊÂÌ‡ ˝Ú‡ ÔÓ·ÎÂÏ‡ÚËÍ‡, Ò Í‡ÍË-

ÏË-ÚÓ ÏÓÏÂÌÚ‡ÏË Ì‡¯ÂÈ Ì‡Û˜ÌÓÈ Ë

ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÊËÁÌË  –  ÔÓËÒıÓ‰ËÚ

ÚÓ ÊÂ  Á‡ÔÛÒÚÂÌËÂ, Ó‰Ë˜‡ÌËÂ, ÛÏË‡-

ÌËÂ. å˚, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, Í‡Í ÏÓÊÂÏ, ‚˚ÊË-

‚‡ÂÏ. Ç˚ÔÛÒÚËÎË Ì‡ Í‡ÙÂ‰Â ÛÒÒÍÓÈ

ÎËÚÂ‡ÚÛ˚ ÒÂËÈÌ˚Â ËÁ‰‡ÌËfl –

«åÂÊÌ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÙËÎÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ

Ó·˘ÂÌËfl», ÔÓÁ‰ÌÂÂ ÔÓÎÛ˜Ë‚¯ËÂ Ì‡-

Á‚‡ÌËÂ «ÉÛÁËÌÒÍ‡fl ÛÒËÒÚËÍ‡», ˛·Ë-

ÎÂÈÌ˚Â Ò·ÓÌËÍË – ÔÛ¯ÍËÌÒÍËÈ, ÎÂ-

ÏÓÌÚÓ‚ÒÍËÈ, ÌÂÍ‡ÒÓ‚ÒÍËÈ, Á‡‚Â¯‡-

ÂÚÒfl ‡·ÓÚ‡ Ì‡‰  ÚÓÎÒÚÓ‚ÒÍËÏ. Ç˚-

¯ÂÎ Ò·ÓÌËÍ «ç‡¯ èÂÚÂ·Û„», ÍÓÚÓ-

˚È „ÓÚÓ‚ËÎ‡ fl. éÌ ÔÓÒ‚fl˘ÂÌ „ÛÁË-

ÌÓ-ÔÂÚÂ·Û„ÒÍËÏ ÍÛÎ¸ÚÛÌ˚Ï Ë Ì‡-
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Û˜Ì˚Ï Ò‚flÁflÏ. ë ÌËÏ fl ÂÁ‰ËÎ‡ Ì‡ ÒÓ-

‚Â˘‡ÌËÂ ÛÒËÒÚÓ‚ ëçÉ, ÍÓÚÓÓÂ ÔÓ-

ıÓ‰ËÎÓ ‚ èËÚÂÂ, Ë ÏÌÓ„ËÂ ÏÓË Á‡Û-

·ÂÊÌ˚Â ÍÓÎÎÂ„Ë ·˚ÎË Û‰Ë‚ÎÂÌ˚, ˜ÚÓ Û

Ì‡Ò ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl ËÁ‰‡ÌËÂ Ú‡ÍÓ„Ó ÚË-

Ô‡, ˜ÚÓ ÂÒÚ¸ Ì‡ ˝ÚÓ ÒËÎ˚. Ç Ò·ÓÌËÍ‡ı

í·ËÎËÒÒÍÓ„Ó „ÓÒÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ÔÂ˜‡-

Ú‡ÎËÒ¸ Ë Ì‡¯Ë ÓÒÒËÈÒÍËÂ ÍÓÎÎÂ„Ë. ì

Ì‡Ò ‚ÒÂ„‰‡ ·˚ÎË ·ÓÎ¸¯ËÂ Ò‚flÁË – Ë Ò

ÏÓÒÍÓ‚ÒÍËÏ àÌÒÚËÚÛÚÓÏ ÏËÓ‚ÓÈ ÎË-

ÚÂ‡ÚÛ˚, Ë Ò ÔËÚÂÒÍËÏ àÌÒÚËÚÛÚÓÏ

ÛÒÒÍÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛ˚ – èÛ¯ÍËÌÒÍËÏ

‰ÓÏÓÏ. ùÚË Ò‚flÁË Â˘Â ÚÂÔÎflÚÒfl. ëÚÓ-

ËÚ Ì‡Ï Ó·‡ÚËÚ¸Òfl Í Ì‡¯ËÏ ÓÒÒËÈ-

ÒÍËÏ ‰ÛÁ¸flÏ, Ë ‚˚flÒÌflÂÚÒfl, ˜ÚÓ  ‚ÒÂ

ÓÌË ËÒÔ˚Ú˚‚‡˛Ú ÌÓÒÚ‡Î¸„Ë˛ ÔÓ ÚÂÏ

‚ÂÏÂÌ‡Ï, ÍÓ„‰‡ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ Ò‚Ó·Ó‰-

ÌÓ Ó·˘‡Ú¸Òfl Ò „ÛÁËÌÒÍËÏË ÛÒËÒÚ‡-

ÏË, ÍÓ„‰‡ í·ËÎËÒË ·˚Î ‰Îfl ÏÌÓ„Ëı

Ò‚ÓÂ„Ó Ó‰‡ åÂÍÍÓÈ. ÇÂ‰¸ í·ËÎËÒË

·˚Î „ÓÓ‰ÓÏ ÌÂÓ·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌ˚Ï, Ë ‰Îfl

ÛÒËÒÚËÍË ÚÓÊÂ. äÓ„‰‡-ÚÓ Á‰ÂÒ¸ ÔÓ-

‚Ó‰ËÎËÒ¸ ÍÓÌÙÂÂÌˆËË, Ò˛‰‡ ÔËÂÁ-

Ê‡ÎË ÎÂ„ÂÌ‰‡Ì˚È Û˜ÂÌ˚È, Ó‰ËÌ ËÁ

ÓÒÌÓ‚ÓÔÓÎÓÊÌËÍÓ‚ ÒÚÛÍÚÛÌÓÈ ÎËÌ„-

‚ËÒÚËÍË ê. üÍÓ·ÒÓÌ, ÑÏËÚËÈ ãËı‡˜Â‚,

ëÂ„ÂÈ Ä‚ÂËÌˆÂ‚, ‰Û„ËÂ ‚Â‰Û˘ËÂ

Û˜ÂÌ˚Â. éÌË ÔÓÌËÏ‡ÎË, ˜ÚÓ Á‰ÂÒ¸ ÒÓ-

Á‰‡ÂÚÒfl Í‡Í‡fl-ÚÓ ˜‡ÒÚ¸ ÏËÓ‚ÓÈ Û-

ÒËÒÚËÍË, ·ÓÎ¸¯Â Ò‚flÁ‡ÌÌ‡fl Ò Ó·Î‡Ò-

Ú¸˛ ÍÛÎ¸ÚÛÌ˚ı ‚Á‡ËÏÓÒ‚flÁÂÈ, Â-

ˆÂÔˆËË, ÍÓÏÔ‡‡ÚË‚ËÒÚËÍË. åÌÓ„ËÂ

Ì‡¯Ë Û˜ÂÌ˚Â ÔÓÎÛ˜‡ÎË Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ‚

åÓÒÍ‚Â Ë ãÂÌËÌ„‡‰Â.  

óÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl ÓÚËˆ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÏÓÏÂÌ-

ÚÓ‚ ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌÂ„Ó ‰Ìfl, ÚÓ ÊËÁÌ¸ ‰‡Î‡

Ëı Ì‡Ï ÔÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ. äÓÌÂ˜ÌÓ, ÌÂ

ÌÛÊÌÓ ËÒÓ‚‡Ú¸ Ë‰ËÎÎË˜ÂÒÍÛ˛ Í‡ÚË-

ÌÛ, ÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚Â

Ù‡ÍÚ˚, ÌÂÒÓÏÌÂÌÌÓ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ,

‚Â‰¸ ÓÌË ÌÂÒÛÚ ·ÓÎ¸¯ÓÈ Á‡fl‰ ËÁ ÔÓ-

¯ÎÓ„Ó.  í‡Í, ‰ÓˆÂÌÚ Ì‡¯ÂÈ Í‡ÙÂ‰˚

ëÂ„ÂÈ ï‡Ì„ÛÎflÌ ËÁ‰‡Î Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸-

ÌÛ˛ ‡ÌÚÓÎÓ„Ë˛ ÔÓ ÛÒÒÍÓÏÛ ÏÓ‰Â-

ÌËÁÏÛ. çÂ ·ÂÛÒ¸ ÒÛ‰ËÚ¸ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û

‚ÒÂ„Ó, ˜ÚÓ ËÁ‰‡ÂÚÒfl ‚ êÓÒÒËË, ÌÓ Ì‡Ï

ÌÂ ÔÓÔ‡‰‡ÎÓ ËÁ‰‡ÌËfl Ú‡ÍÓ„Ó ÙÓÏ‡-

Ú‡. ùÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ, ˜ÚÓ „ÛÁËÌÒÍ‡fl  ÛÒËÒ-

ÚËÍ‡ ‡·ÓÚ‡ÂÚ! 

é·˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ-ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÊÛ-

Ì‡Î  «êÛÒÒÍËÈ ÍÎÛ·», ÍÓÚÓ˚È ‚˚ıÓ-

‰ËÚ Ì‡ ·‡ÁÂ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÍÛÎ¸-

ÚÛÌÓ-ÔÓÒ‚ÂÚËÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ÒÓ˛Á‡ ÔÓ‰

ÚÂÏ ÊÂ Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ, ÔÓ‰ÌflÎ  „ÎÛ·ÓÍËÈ

ÔÎ‡ÒÚ ÛÒÒÍÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛ˚ ‚ ÉÛÁËË.  Ç

ÌÂÏ ÌÂ‰‡‚ÌÓ ·˚ÎÓ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÓ ËÌ-

ÚÂ‚¸˛ c „ÛÁËÌÒÍËÏ ÙËÎÓÒÓÙÓÏ á‡-

ÁÓÈ ò‡ÚËË¯‚ËÎË. ùÚÓ Ó‰ËÌ ËÁ ÌÂ-

ÏÌÓ„Ëı ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ÔÓÍÓÎÂÌËfl,

ÍÓÚÓÓÂ ıÓÓ¯Ó ÁÌ‡ÂÚ ÛÒÒÍÛ˛ ÍÛÎ¸-

ÚÛÛ, ÎËÚÂ‡ÚÛÛ. éÌ Û˜ËÎÒfl Û ÛÒÒÍËı

ÙËÎÓÒÓÙÓ‚ Ë ‚ ÚÓ ÊÂ ‚ÂÏfl Ò‚flÁ‡Ì Ò

ëòÄ, ˜ËÚ‡ÂÚ Á‡ ÓÍÂ‡ÌÓÏ ÎÂÍˆËË. à

ò‡ÚËË¯‚ËÎË ÔÓËÁÌÂÒ Ú‡ÍÛ˛ Ù‡-

ÁÛ: «êÛÒÒÍ‡fl Ë „ÛÁËÌÒÍ‡fl ÍÛÎ¸ÚÛ‡

Ì‡‰ÓÎ„Ó Ë ·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌÓ ‡ÁÏËÌÛÎËÒ¸».

à ÚÓÎ¸ÍÓ, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ, ‚ Í‡-

ÍÓÏ-ÚÓ ËÌÙÂÌ‡Î¸ÌÓÏ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Â,

ÒÌÓ‚‡ ÔÓËÁÓÈ‰ÂÚ ‚ÒÚÂ˜‡ ‰‚Ûı ÍÛÎ¸-

ÚÛ. çÓ ‡Á‰‡˛ÚÒfl Ë ‰Û„ËÂ „ÓÎÓÒ‡,

ÍÓÚÓ˚Â ÛÚ‚ÂÊ‰‡˛Ú, ˜ÚÓ ‰‚‡ Ô‡‚Ó-

ÒÎ‡‚Ì˚ı ÒÓÒÂ‰ÒÚ‚Û˛˘Ëı Ì‡Ó‰‡

ÒÎË¯ÍÓÏ Ò‚flÁ‡Ì˚, ˜ÚÓ·˚ Í‡ÍËÂ-ÚÓ

‚ÂÏÂÌÌ˚Â ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÂ ÒËÚÛ‡ˆËË

ÏÓ„ÎË ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÛÌË˜ÚÓÊËÚ¸ ˝ÚË

ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl... ïÓÚfl ÏÌÓ„ËÂ ÏÓÏÂÌÚ˚

‚Ë‰flÚÒfl ÒÂ„Ó‰Ìfl ÔÓ-ËÌÓÏÛ. óÚÓ-ÚÓ

Ì‡Ò‡Ê‰‡ÎÓÒ¸ ÒËÎÓÈ Ë ÌÂ ·˚ÎÓ Ó„‡-

ÌË˜ÌÓ ‰Îfl ÉÛÁËË. íÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ, ÂÒ-

ÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ˜ÚÓ „ÛÁËÌÓ-ÛÒÒÍËÂ ÍÛÎ¸-

ÚÛÌ˚Â Ò‚flÁË „Ó‡Á‰Ó „ÎÛ·ÊÂ Ë ÔÓ˜-

ÌÂÂ, ˜ÂÏ „ÛÁËÌÓ-‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËÂ ËÎË,

ÒÍ‡ÊÂÏ, „ÛÁËÌÓ-ÚÛÂˆÍËÂ. à Ï˚ Ò˜Ë-

Ú‡ÂÏ Ò‚ÓËÏ ‰ÓÎ„ÓÏ, ‚˚ÊË‚‡fl Ò‡ÏË,

ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Ú¸ Ë ‰ÓÒÚÓÈÌ˚È ÛÓ‚ÂÌ¸

ÛÒËÒÚËÍË. çÓ ˝ÚÓ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ‚ÒÂ

ÚÛ‰ÌÂÂ Ë ÚÛ‰ÌÂÂ. íÂÏ ·ÓÎÂÂ ÔË

ÚÓÏ „ÎÓ·‡Î¸ÌÓÏ ÒÓÍ‡˘ÂÌËË, ÍÓÚÓ-

ÓÂ ÔÓıÓ‰ËÚ ‚ í·ËÎËÒÒÍÓÏ „ÓÒÛ‰‡-

ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÂ. ç‡ ‰‡ÌÌ˚È

ÏÓÏÂÌÚ ÌËÍ‡ÍËı Í‡ÙÂ‰ ÌÂÚ, ‚ ÚÓÏ

˜ËÒÎÂ  ÛÒÒÍÓ„Ó flÁ˚Í‡ Ë ÛÒÒÍÓÈ ÎË-

ÚÂ‡ÚÛ˚ – Í‡ÙÂ‰‡ Í‡Í ÒÚÛÍÚÛ‡

‡ÌÌÛÎËÓ‚‡Ì‡. çÓ ÒÓı‡ÌËÚÒfl ÎË Ò‡-

ÏÓ ˝ÚÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ, ÌËÍÚÓ ÌÂ ÁÌ‡ÂÚ. 

íÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÒÏÓÚÂÚ¸

‚ÔÂÂ‰. ì ÏÂÌfl ÂÒÚ¸ Á‡‰ÛÏÍ‡ ËÁ‰‡Ú¸

ıÓÓ¯Ó ËÎÎ˛ÒÚËÓ‚‡ÌÌ˚È ˝ÌˆËÍÎÓ-

ÔÂ‰Ë˜ÂÒÍËÈ ÒÔ‡‚Ó˜ÌËÍ «êÛÒÒÍ‡fl ÎË-

ÚÂ‡ÚÛ‡» Ì‡ ÛÒÒÍÓÏ Ë „ÛÁËÌÒÍÓÏ

flÁ˚Í‡ı.  èÓÔÛÎflÌ˚È, ÍÓÏÔËÎflÚË‚-

Ì˚È, ÌÓ Ó˜ÂÌ¸ „‡ÏÓÚÌ˚È, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡-

˜ÂÌÌ˚È ‰Îfl ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ „ÛÁËÌÒÍÓÈ

ÏÓÎÓ‰ÂÊË. óÚÓ ÌÛÊÌÓ ÁÌ‡Ú¸ ÒÂ„Ó-

‰Ìfl¯ÌËÏ  ÔÂ‰‡„Ó„‡Ï, ÒÚÛ‰ÂÌÚ‡Ï Ó

‚Â¯ËÌÌ˚ı fl‚ÎÂÌËflı ÛÒÒÍÓÈ ÎËÚÂ-

‡ÚÛ˚, Ó· ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ÂÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌË-

flı, ¯ÍÓÎ‡ı, ÚÂ˜ÂÌËflı Ë „Î‡‚Ì˚ı ÔÂ-

ÒÓÌ‡ÎËflı? åÓÎÓ‰ÓÂ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ ÔÂÂ-

ÒÚ‡ÎÓ ˜ËÚ‡Ú¸ ÌÛ‰Ì˚Â ÍÌË„Ë, Ì‡ÔÂ˜‡-

Ú‡ÌÌ˚Â ÏÂÎÍËÏ ¯ËÙÚÓÏ, Ë ÔÂ‰ÔÓ-

˜ËÚ‡ÂÚ ˜ÂÔ‡Ú¸  ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ ËÁ ‰Û-

„Ëı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ – ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl, àÌ-

ÚÂÌÂÚ‡. ëÂ„Ó‰Ìfl ÓÌË ıÓÚflÚ ÔÓÎÛ˜‡Ú¸

Ò‚Â‰ÂÌËfl ‚ Í‡ÚÍÓÈ, ÂÏÍÓÈ, ÍÓÌˆÂÌÚ-

ËÓ‚‡ÌÌÓÈ, flÍÓÈ ÙÓÏÂ. à Ï˚ ËÏ

‰ÓÎÊÌ˚ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Ú‡ÍÛ˛ ‚ÓÁÏÓÊ-

ÌÓÒÚ¸. ë Û˜Â·ÌËÍ‡ÏË ÒÎÓÊÌÓ. ÇÓ-ÔÂ-

‚˚ı, ÚÛ‰ÌÓ Ì‡ÈÚË  ÌÓ‚˚Â  Û˜Â·ÌËÍË,

ÓÚ‚Â˜‡˛˘ËÂ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Ï ÚÂ·Ó‚‡-

ÌËflÏ, ‚Ó-‚ÚÓ˚ı, ÓÌË ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ „Â-

¯‡Ú ÏÌÓ„ÓÒÎÓ‚ËÂÏ. ü ıÓ˜Û Ò‰ÂÎ‡Ú¸

ÒÔ‡‚Ó˜ÌËÍ  ‰Îfl ¯ËÓÍÓ„Ó ˜ËÚ‡ÚÂÎfl,

ËÒÔ˚Ú˚‚‡˛˘Â„Ó ‰ÂÙËˆËÚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ-

ÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË. ùÚÓ Ì‡Û˜Ì˚È ÔÓ‰ıÓ‰

– ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ÌÓ‚Ó„Ó ÚËÔ‡ Û˜Â·ÌËÍ‡,

ÒÚÂÏÎÂÌËÂ Í ÌÓ‚ÓÏÛ ÚËÔÛ Ó·˘ÂÌËfl Ò

ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸˛. Ç Û˜Â·ÌËÍ ‚ÓÈ‰ÛÚ ÔflÚ¸-

‰ÂÒflÚ ÔÂÒÓÌ‡ÎËÈ... ÖÒÎË ı‚‡ÚËÚ

ÒÂ‰ÒÚ‚, ˜ËÒÎÓ ËÏÂÌ ‡Ò¯ËËÚÒfl. 

ÖÒÎË Ï˚ ‚˚ÊË‚ÂÏ, ÚÓ „Î‡‚Ì˚Ï ‰Îfl Ì‡Ò

·Û‰ÂÚ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ ‰Ë‡ÎÓ„‡ ÍÛÎ¸ÚÛ Ë

Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌÓÒÚ¸ Ì‡ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÛ˛ „Û-

ÁËÌÒÍÛ˛ Ë ÛÒÒÍÓflÁ˚˜ÌÛ˛ ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸.

ç‡Ï ÌÛÊÌÓ ‰ÛÏ‡Ú¸ Ó ·Û‰Û˘Ëı ÔÓÍÓÎÂ-

ÌËflı. ü Ò˜ËÚ‡˛, ˜ÚÓ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÌÓ‚ÓÂ

ÔÓÍÓÎÂÌËÂ ‚ÒÂ ‚ÓÒÔËÌËÏ‡ÂÚ ÁË-

ÚÂÎ¸ÌÓ, ÚÓ ‰‡ÊÂ Ì‡ Á‡ÌflÚËflı ÒÓ ÒÚÛ-

‰ÂÌÚ‡ÏË ÌÛÊÌÓ ÛÒËÎËÚ¸ ‡Û‰ËÓ– Ë ‚Ë-

‰ÂÓfl‰. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ıÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚, ˜ÚÓ-

·˚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË „ÛÁËÌÒÍÓÈ ÏÓÎÓ-

‰ÂÊË ËÏÂÎË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‚˚ÂÁÊ‡Ú¸ ‚

êÓÒÒË˛, ÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òfl ÒÓ ÒÚ‡ÌÓÈ. óÚÓ-

·˚ ÌÂ ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ ÓÚ˚‚‡. 

çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, ˜ÚÓ·˚ Í‡ÍËÂ-ÚÓ ÙÓÌ‰˚

Ó·‡ÚËÎË ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ Ì‡Ò, ‚Â‰¸  ÒÂÈ-

˜‡Ò ÌÛÊÌ˚ ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÂ ÒÂ‰ÒÚ-

‚‡ ‰Îfl ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÌËfl ÔÓ„Ë·‡˛˘ÂÈ Û-

ÒËÒÚËÍË. 

é·‡ÚËÏÒfl Í ÓÔ˚ÚÛ èÓÎ¸¯Ë. í‡Ï ÓÚ-

ıÎ˚ÌÛÎ‡ ‚ÓÎÌ‡ ÌÂÔËflÚËfl ÛÒÒÍÓ„Ó

flÁ˚Í‡, ÏÌÓ„ËÂ ÔÓÌflÎË, ˜ÚÓ ÛÒËÒÚËÍ‡

ÌÛÊÌ‡, Ë ÚÂÔÂ¸ ‚ èÓÎ¸¯Â Ì‡ ˝ÚÓÏ

26

üáõä à äìãúíìêÄ

àçõÖ ÅÖêÖÉÄ | №3 | ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ 2006



27

îéçÑ ëéêéëÄ èêéÇéÑàã
äéçäìêë çÄ ìóÖÅçàä
èé êìëëäéåì üáõäì?! 

á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ‰ËÂÍÚÓ‡ àÌÒÚËÚÛÚ‡ Û-
ÒËÒÚËÍË, ÒÎ‡‚flÌÓ‚Â‰ÂÌËfl Ë ÏÂÊÍÛÎ¸-
ÚÛÌÓÈ ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËË, ˜ÎÂÌ ÔÂÁË‰ËÛ-
Ï‡ åÄèêüã,  ÔÓÙÂÒÒÓ, ‰ÓÍÚÓ ÙË-
ÎÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ Ñ‡‚Ë‰ ÉÓˆËË‰ÁÂ

–  çÛÊÌÓ ÓÔÂ‰ÂÎflÚ¸ ÌÓ‚˚Â ÓËÂÌÚË-

˚. çÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÔÎ‡ÌÂ ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÌËfl

ÛÒÒÍÓ„Ó flÁ˚Í‡. àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ‚ÓÁ-

ÏÓÊÌÓÒÚË ÏÂÊÍÛÎ¸ÚÛÌÓÈ ÍÓÏÏÛÌË-

Í‡ˆËË ‰Îfl  ‡Áfl‰ÍË ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ

Ì‡ÔflÊÂÌÌÓÒÚË. èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÛÒËÒÚ˚

Ì‡ıÓ‰flÚÒfl ‚ ˝ÔËˆÂÌÚÂ ÒÓ·˚ÚËÈ, Ë

‚ÒÂ ÔÓ·ÎÂÏ˚ ‰‚ÛÒÚÓÓÌÌËı ÓÚÌÓ¯Â-

ÌËÈ ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ÓÚ‡Ê‡˛ÚÒfl Ì‡

Ì‡Ò. çÛÊÌÓ ‰ÂÎ‡Ú¸ ‡ÍˆÂÌÚ Ì‡ ÏËÓ-

‚ÓÏ ÁÌ‡˜ÂÌËË ÛÒÒÍÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛ˚, ÂÂ

Ó·˘Â˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËı ˆÂÌÌÓÒÚflı, ‡Ò-

ÒÏ‡ÚË‚‡Ú¸ ÂÂ Í‡Í ˜‡ÒÚ¸ ÏËÓ‚ÓÈ

ÍÛÎ¸ÚÛ˚. 

ç˚ÌÂ¯Ìflfl  ÂÙÓÏ‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl ÌÂ

·˚Î‡ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ‡ Í‡Í ÒÎÂ‰ÛÂÚ. äÓ„-

‰‡ ÏÂÌflÂÚÒfl Ó·˘‡fl ÒËÒÚÂÏ‡, ÌÛÊÌÓ

ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸ „Î‡‚Ì˚Â ˆÂÌÌÓÒÚË, ËÒıÓ-

‰fl ËÁ Ó·˘Â˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó ÚÂÁ‡ÛÛÒ‡,

ÙÓÏËÓ‚‡Ú¸ Ó·˘ËÈ ÔÓ‰ıÓ‰ Í ÍÓÌ-

ÍÂÚÌ˚Ï Ó·Î‡ÒÚflÏ Ì‡ÛÍË Ë ÍÛÎ¸ÚÛ˚.

äÓ„‰‡ ÌÂ ÁÌ‡Â¯¸, ˜ÚÓ ÚÂ·ÛÂÚÒfl «Ì‡

‚˚ıÓ‰Â», ˝ÚÓ Ë ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ

Â‰ËÌÓÈ ˆÂÎË, Â‰ËÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚. Ä

ÂÒÎË ˝ÚÓ„Ó ÌÂÚ, ÚÓ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÔÓÒÚ-

ÓËÚ¸ Ë ÒËÒÚÂÏÛ Ó·Û˜ÂÌËfl.  ë ‰Û„ÓÈ

ÒÚÓÓÌ˚, ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚È ÏË Ó˜ÂÌ¸ ‰Ë-

Ì‡ÏË˜ÂÌ. ê‡ÁÌ˚Â Ó·Î‡ÒÚË Ì‡ÛÍ ‚ÚÓ-

„‡˛ÚÒfl ‰Û„ ‚ ‰Û„‡. ÇÒÂ ·ÓÎ¸¯ËÂ ÓÚ-

Í˚ÚËfl ‚ XX ‚ÂÍÂ, Í‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ·˚ÎË

Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ì‡ ÒÚ˚ÍÂ Ì‡ÛÍ. çÂÎ¸Áfl ·˚Ú¸

˜ËÒÚ˚Ï ÎËÚÂ‡ÚÓÓÏ, ˜ËÒÚ˚Ï ÎËÌ„-

‚ËÒÚÓÏ, ÍÛÎ¸ÚÛÓÎÓ„ÓÏ, ÔÒËıÓÎÓ„ÓÏ.

ÇÒÂ ˝ÚË Ó·Î‡ÒÚË ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Û˛Ú,

‚Á‡ËÏÓÒ‚flÁ‡Ì˚. ÅÂÁ ËÌÚÂ„‡Î¸ÌÓ„Ó

ÔÓ‰ıÓ‰‡, ‡ÌÚÓÔÓˆÂÌÚËÁÏ‡, ÌÂ‚ÓÁ-

ÏÓÊÌÓ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸ Ë ÓÒÌÓ‚Ì˚Â Ì‡-

Ô‡‚ÎÂÌËfl ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÌËfl flÁ˚ÍÓ‚.
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ÓÚ‰ÂÎÂÌËË ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÍÓÌÍÛÒ. èÓÚÓÏÛ

˜ÚÓ ‚ÒÂ ÔÓÌflÎË, ˜ÚÓ flÁ˚Í ‚ÓÓ·˘Â ÌË

ÔË ˜ÂÏ, ˜ÚÓ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓÂ Ó·˘ÂÌËÂ ÌÂ-

Ó·ıÓ‰ËÏÓ. Ä „Î‡‚ÌÓÂ, êÓÒÒËfl  – ˝ÚÓ

Ò‡Ï˚È ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‚ÓÒÚÓ˜Ì˚È ˚ÌÓÍ.

èÓ˝ÚÓÏÛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ Â‰‡ÍÚÓ˚, ÔÂ-

Â‚Ó‰˜ËÍË, ÊÛÌ‡ÎËÒÚ˚, ·‡ÌÍÓ‚ÒÍËÂ

ÒÎÛÊ‡˘ËÂ.  ÇÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎflÂÚ ˝ÍÓÌÓ-

ÏËÍ‡, Ë Î˛‰Ë, ‚Î‡‰Â˛˘ËÂ ÛÒÒÍËÏ,

ÔÓÒÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚. éÚÒ˛‰‡ – ÔÓ‚Ó-

ÓÚ Í ÛÒËÒÚËÍÂ. ì Ì‡Ò ˝ÚÓ ÚÓÊÂ ·Û-

‰ÂÚ. çËÍÛ‰‡ ÌÂ ‰ÂÌÂÏÒfl ÓÚ ˝ÍÓÌÓÏË-

˜ÂÒÍËı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ Ò êÓÒÒËÂÈ. ç‡‚Â-

ÌÓÂ, ÔÂÂÊË‚ÂÏ ˝ÚË ÒÚ‡¯Ì˚Â ‚Â-

ÏÂÌ‡...

Ç ˝ÚÓÏ „Ó‰Û Ï˚ ‚˚ÔÛÒÚËÎË Ï‡„ËÒÚ-

‡ÌÚÓ‚, Ë ‚˚flÒÌËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ Â˘Â ÊË‚

ËÌÚÂÂÒ Í ÒÂ¸ÂÁÌÓÏÛ ÎËÚÂ‡ÚÛÓ‚Â-

‰ÂÌË˛-ÛÒËÒÚËÍÂ. äÓ„‰‡ ˝ÚË Â·flÚ‡

ÔÓÒÚÛÔ‡ÎË, Â˘Â ÌÂ ·˚ÎÓ ÒÚ‡ı‡, ˜ÚÓ

ÙËÎÓÎÓ„-ÛÒËÒÚ – ·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌ‡fl ÒÔÂ-

ˆË‡Î¸ÌÓÒÚ¸. Ä·ËÚÛËÂÌÚ˚ ‚˚·Ë‡ÎË

ÙËÎÓÎÓ„Ë˛ ÌÂ ÔÓ ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÏÛ ÔËÌ-

ˆËÔÛ, ‡ Í‡Í ·Û‰Û˘Û˛ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚ¸.

Ç ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û ÒËÚÛ‡ˆËfl ÛÊÂ ·˚Î‡

‰Û„ÓÈ. ëÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ÔÂÂÒÚ‡Î‡

·˚Ú¸ ÔÂÒÚËÊÌÓÈ. äÓ„‰‡ ÔÓÒÚÛÔ‡Î‡ fl,

·˚ÎÓ ‰ÂÒflÚ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ì‡ ÏÂÒÚÓ. Ä ‚

ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚ Ì‡ ÙËÎÙ‡Í  Ô‡ÍÚË-

˜ÂÒÍË ÌÂÚ ÍÓÌÍÛÒ‡. éÚÒ˛‰‡ – ÒÌËÊÂ-

ÌËÂ ÛÓ‚Ìfl ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚. ä ÚÓÏÛ ÊÂ ÓÌË

ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÓÚÓ‚‡Ì˚ ÓÚ ÒÂ‰˚. çÂ-

ÍÓÚÓ˚Â ‰‡ÊÂ ÌÂ ÔÓıÓ‰ËÎË ‚ ¯ÍÓÎÂ

ËÒÚÓË˛ êÓÒÒËË ËÎË Û˜ËÎË ˝ÚÓÚ ÔÂ‰-

ÏÂÚ Ó˜ÂÌ¸ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÌÓ. à ‚ÓÓ·˘Â

ÔË¯ÎÓ Ï‡ÎÓ ˜ËÚ‡˛˘ÂÂ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ...

çÂ ·Û‰ÛÚ ÓÌË ÔÂÂ˜ËÚ˚‚‡Ú¸ ÔÓ ÌÓ˜‡Ï

ÒÚËıË ÉÛÏËÎÂ‚‡ ËÎË ÄıÏ‡ÚÓ‚ÓÈ Ë ÔÂ-

ÂÔËÒ˚‚‡Ú¸ Ëı ‚ ÚÂÚ‡‰¸. èÛ¯ÍËÌ ÏÓ-

ÊÂÚ ÓÚ‚ÂÚËÚ¸ ËÏ Ì‡ ‚Â˜Ì˚Â ‚ÓÔÓÒ˚,

‡ Ì‡ ÒË˛ÏËÌÛÚÌ˚Â – ÌÂÚ. èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ

˝ÚÓ ÔÓ˝Ú ÔÓÁ‡ÔÓ¯ÎÓ„Ó ÒÚÓÎÂÚËfl. à

‰Îfl ÚÂı, ÍÓÏÛ ÒÂÏÌ‡‰ˆ‡Ú¸, ÓÌ ÛÊÂ ÌÂ

ÚÓÚ èÛ¯ÍËÌ, Í‡ÍËÏ ÓÌ ·˚Î ‰Îfl ÚÂı,

ÍÓÏÛ ÒÂÈ˜‡Ò ÔflÚ¸‰ÂÒflÚ.  íÓÚ ÊÂ è‡Ò-

ÚÂÌ‡Í ‰Îfl ÏÓÎÓ‰˚ı  – ÔÓ˝Ú „ÎÛ·ÓÍÓ-

„Ó ÔÓ¯ÎÓ„Ó. à ˝ÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Û˜Ë-

Ú˚‚‡Ú¸ ÔË ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÌËË... 

CÎÂ‚‡ Ì‡Ô‡‚Ó: Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÂÍÂÚ‡fl åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ‡ÒÒÓˆË‡ˆËË
ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎÂÈ ÛÒÒÍÓ„Ó flÁ˚Í‡ Ë ÎËÚÂ‡ÚÛ˚ (åÄèêüã) Ö‚„ÂÌËÈ ûÍÓ‚,
‚ËˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌÚ åÄèêüã ÇËÚ‡ÎËÈ äÓÒÚÓÏ‡Ó‚ Ë ˜ÎÂÌ ÔÂÁË‰ËÛÏ‡ åÄèêüã
Ñ‡‚Ë‰ ÉÓˆËË‰ÁÂ
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ê‡Ì¸¯Â flÁ˚ÍÓ‚‡fl ÍÓÏÔÂÚÂÌˆËfl ÔÂ‰-

ÔÓÎ‡„‡Î‡ ÁÌ‡ÌËÂ „‡ÏÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ

ÒËÒÚÂÏ˚ flÁ˚Í‡. ç‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ˝Ú‡ÔÂ

„Ó‚ÓËÎË Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÌÛÊÌ‡ ÍÓÏÏÛÌË-

Í‡ÚË‚Ì‡fl ÍÓÏÔÂÚÂÌˆËfl. í˚ ÏÓÊÂ¯¸

‚Î‡‰ÂÚ¸ ÒÚÛÍÚÛÓÈ flÁ˚Í‡, ÌÓ ÔË

˝ÚÓÏ ÌÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÂÂ ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ

ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËË.  ÑÎfl ˝ÚÓ„Ó ÌÛÊÌÓ ‚Î‡-

‰ÂÚ¸ ÙÓÏÓÈ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ‚ ÚÂı

ËÎË ËÌ˚ı ÒËÚÛ‡ˆËflı. íÂÔÂ¸ ÔÓfl‚Îfl-

ÂÚÒfl ·ÓÎÂÂ ÒÎÓÊÌ‡fl Á‡‰‡˜‡ – ÍÛÎ¸-

ÚÛÌ‡fl ÍÓÏÔÂÚÂÌˆËfl. ä‡Ê‰˚È flÁ˚Í

ÔÓ-Ò‚ÓÂÏÛ ÒÚÛÍÚÛËÛÂÚ ÏË, ÔÓ˝ÚÓ-

ÏÛ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ‡ÁÌ˚Â Í‡ÚËÌ˚ ÏË-

‡, ÌÂ ÒÓ‚Ô‡‰‡˛˘ËÂ ‰Û„ Ò ‰Û„ÓÏ.

àÁ-Á‡ ˝ÚÓ„Ó Á‡˜‡ÒÚÛ˛ ‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú ÍÓÌ-

ÙÎËÍÚÌ˚Â ÒËÚÛ‡ˆËË...  äÓ„‰‡ ÓÔÂ‰Â-

Îfl˛ÚÒfl ÓÒÌÓ‚˚ ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÌËfl flÁ˚-

ÍÓ‚, ‚ ‰‡ÌÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÛÒÒÍÓ„Ó flÁ˚-

Í‡, ‰ÓÎÊÌ˚  ·˚Ú¸ Û˜ÚÂÌ˚ ÔËÌˆËÔ˚

ÏÂÊÍÛÎ¸ÚÛÌÓÈ ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËË. 

óÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÌËfl ÛÒÒÍÓ„Ó

flÁ˚Í‡, ÚÓ Á‰ÂÒ¸ ˆ‡ËÚ ÔÓÎÌ‡fl ÌÂ‡Á-

·ÂËı‡: ÓÒÒËÈÒÍËÂ Û˜Â·ÌËÍË ·˚ÎË ÓÚ-

‚Â„ÌÛÚ˚, „ÛÁËÌÒÍËÂ Û˜Â·ÌËÍË, ÍÓÚÓ-

˚Â ·˚ÎË ÔÂ‰ÎÓÊÂÌ˚, ÌÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ-

‚Û˛Ú ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡Ï. èÓ˜ÂÏÛ-ÚÓ îÓÌ‰ ëÓ-

ÓÒ‡ ÔÓ‚ÂÎ ÍÓÌÍÛÒ Ì‡ ÎÛ˜¯ËÈ Û˜Â·-

ÌËÍ ÛÒÒÍÓ„Ó flÁ˚Í‡. èÓ·Â‰ËÎ Û˜Â·ÌËÍ

ÅÂÚ˚ çÂÏÒ‡‰ÁÂ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ·˚ÎÓ Ó·-

Ì‡ÛÊÂÌÓ ÓÍÓÎÓ...  300 Ó¯Ë·ÓÍ. Ä Ò ‰Û-

„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ÂÒÚ¸ ıÓÓ¯ËÂ Û˜Â·ÌËÍË,

ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÎÛ˜ËÎË ‚ êÓÒÒËË ÔÂ‚˚Â

ÔÂÏËË, – Ì‡ÔËÏÂ, ÇËÓÎÂÚÚ˚ É‡ÒÔ‡-

‡¯‚ËÎË... çÓ ÓÌ ÌÂ Ì‡¯ÂÎ ‰ÓÓ„Û  Í

ÔÂ‰‡„Ó„‡Ï Ë ¯ÍÓÎ¸ÌËÍ‡Ï  

Ö˘Â Ó‰ËÌ ÏÓÏÂÌÚ. éÚ·Ó Û˜Â·ÌËÍÓ‚

ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl Ó˜ÂÌ¸ ÒÛ·˙ÂÍÚË‚ÌÓ.

àı ÔË¯ÛÚ ‚ÒÂ, ÍÓÏÛ ÌÂ ÎÂÌ¸. à ÌËÍÚÓ ÌÂ

ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ Á‡ Ëı Í‡˜ÂÒÚ‚Ó – ÌÂÚ Ó·˘ÂÒÚ-

‚ÂÌÌÓ„Ó, ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÛ‰‡.  ç‡

ÂˆÂÌÁËË ÌËÍÚÓ ÌÂ Â‡„ËÛÂÚ. ÇÔÓ-

˜ÂÏ, ‚ÒÂÏ ˝ÚÓ Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡‰ÓÂÎÓ, ˜ÚÓ

‰‡ÊÂ ÓÚÍÎËÍË Ì‡ ÔÎÓıËÂ Û˜Â·ÌËÍË ÌÂ

ÔË¯ÛÚÒfl. çÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ ‚Á‡ËÏÓÒ‚flÁ‡Ì-

ÌÓÒÚ¸ ‚ÒÂı ÍÛÒÓ‚, Ó·˘‡fl ÎÂÍÒË˜ÂÒ-

Í‡fl Ë „‡ÏÏ‡ÚË˜ÂÒÍ‡fl ÓÒÌÓ‚‡, Â‰ËÌ‡fl

ÍÓÌˆÂÔˆËfl, ˜Â„Ó ˝ÚË Û˜Â·ÌËÍË Ì‡˜ËÒÚÓ

ÎË¯ÂÌ˚. à ˝ÚÓ ÚÓÊÂ Ó˜ÂÌ¸ ·ÓÎ¸¯‡fl

ÔÓ·ÎÂÏ‡...

Ç ÚÂı ‡ÈÓÌ‡ı, „‰Â ÍÓÏÔ‡ÍÚÌÓ ÔÓÊË-

‚‡ÂÚ ÌÂ„ÛÁËÌÒÍÓÂ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ, ÚÓÊÂ

ÌÛÊÂÌ ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍËÈ ÔÓ‰ıÓ‰. é·Û-

˜‡fl flÁ˚ÍÛ, Ú˚ ‰ÓÎÊÂÌ Û˜ËÚ˚‚‡Ú¸

‡ÔÂˆÂÔˆËÓÌÌÛ˛ ·‡ÁÛ – Ò Í‡ÍËÏË

ÁÌ‡ÌËflÏË, ˜Û‚ÒÚ‚‡ÏË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔË-

¯ÂÎ Í ‰‡ÌÌÓÏÛ ÏÓÏÂÌÚÛ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ

ÌÓ‚˚Â ÁÌ‡ÌËfl Ì‡ÒÚ‡Ë‚‡˛ÚÒfl Ì‡ ˝ÚÛ,

ÛÊÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Û˛ ·‡ÁÛ. Ç í·ËÎËÒË

ÎÂ„˜Â – ÂÒÚ¸ Â‰ËÌ˚È „ÓÓ‰ÒÍÓÈ Ê‡-

„ÓÌ, Ë ÓÌ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÓÔÂ‰ÂÎflÂÚ

flÁ˚ÍÓ‚Û˛ Í‡ÚËÌÛ „ÓÓ‰‡. Ç ‡ÈÓÌ‡ı

ÊÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ËÌ‡fl ÒËÚÛ‡ˆËfl, ÔÓÚÓÏÛ

˜ÚÓ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ ‚ ÌËı ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ËÁÓ-

ÎËÓ‚‡ÌÌÓ. ÉÛÁËÌÒÍËÈ ÌÂ ÒÚ‡Î ‰Îfl

ÌÂ„Ó flÁ˚ÍÓÏ ÏÂÊÌ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·-

˘ÂÌËfl. Ä ÛÒÒÍËÈ flÁ˚Í ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ‡Í-

ÚÛ‡Î¸Ì˚Ï ‰Îfl ÒÚ‡¯Â„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl, ‚

ÚÓ ‚ÂÏfl Í‡Í ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÏÎ‡‰-

¯Â„Ó ÎË·Ó ˝ÏË„ËÓ‚‡ÎË, ÎË·Ó ÏÓÌÓ-

ÎËÌ„‚‡Î¸Ì˚. àÏ ÚÓÊÂ ÌÛÊÌ˚ Û˜Â·ÌË-

ÍË.  çÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â Í‡ÔË-

Ú‡ÎÓ‚ÎÓÊÂÌËfl, ˜ÚÓ·˚ ˝ÚÛ ˜‡ÒÚ¸ Ì‡ÒÂ-

ÎÂÌËfl ËÌÚÂ„ËÓ‚‡Ú¸ ‚ Ó·˘Â„ÓÒÛ‰‡-

ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ. à ÛÒÒÍËÈ flÁ˚Í

ÏÓ„ ·˚ Ò˚„‡Ú¸ ·ÓÎ¸¯Û˛ ÓÎ¸ ‚ ÔÓ-

ˆÂÒÒÂ ËÌÚÂ„‡ˆËË ˝ÚËı Â„ËÓÌÓ‚. 

ÇÏÂÒÚÂ Ò ÍÓÎÎÂ„ÓÈ  ÄÏË‡ÌÓÏ ÉÓÏ‡-

ÚÂÎË Ï˚ ‡Á‡·‡Ú˚‚‡ÂÏ ÒËÒÚÂÏÛ ÏÂ-

ÓÔËflÚËÈ, ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ÔËÌˆËÔ˚ ÔÂ-

ÔÓ‰‡‚‡ÌËfl ÛÒÒÍÓ„Ó flÁ˚Í‡ ‚ ÉÛÁËË.

è˚Ú‡ÂÏÒfl ‚˚flÒÌËÚ¸ Â‡Î¸Ì˚È ÒÚ‡-

ÚÛÒ ÛÒÒÍÓ„Ó flÁ˚Í‡, Ó·˘ËÂ ÚÂÌ‰ÂÌ-

ˆËË ‡Á‚ËÚËfl ÒËÚÛ‡ˆËË: Í‡ÍËÂ ÔÓÁË-

ˆËË ÌÛÊÌÓ ÛÍÂÔËÚ¸, ‡ Í‡ÍËÂ, ‚ÓÁ-

ÏÓÊÌÓ, – Ò‰‡Ú¸.

Ç í·ËÎËÒË ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÒÓÁ‰‡Ì êÓÒ-

ÒËÈÒÍËÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ-ÍÛÎ¸ÚÛÌ˚È

ˆÂÌÚ – Í‡Í ‚ ‰Û„Ëı ÒÚ‡Ì‡ı. èÓÚÓÏÛ

˜ÚÓ ‰ÂÎÓ ‰ÓıÓ‰ËÚ ‰Ó Ô‡‡‰ÓÍÒÓ‚.

î‡ÌˆÛÁÒÍËÈ ˆÂÌÚ ËÏÂÌË ÄÎÂÍÒ‡Ì‰-

‡ Ñ˛Ï‡ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Î ‚ í·ËÎËÒË  ÍÛ-

Ò˚ ÔÓ ÛÒÒÍÓÏÛ Ë „ÛÁËÌÒÍÓÏÛ flÁ˚-

Í‡Ï. çÓÌÒÂÌÒ! ç‡‰Ó ÒÍÓÌˆÂÌÚËÓ-

‚‡Ú¸, ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸ ÔÓÁËˆËË Ë Ì‡ ·‡ÁÂ

ÔÓÍ‡ ÌÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ñÂÌÚ‡ ‡Á-

‚Ë‚‡Ú¸ Ë ÍÛÎ¸ÚÛÛ, Ë ·ËÁÌÂÒ, ‰‡ ˜ÚÓ

Û„Ó‰ÌÓ...  

Ç í·ËÎËÒË ÒÓÁ‰‡Ì àÌÒÚËÚÛÚ ÛÒÒÍÓ„Ó

flÁ˚Í‡, ÒÎ‡‚ËÒÚËÍË Ë ÏÂÊÍÛÎ¸ÚÛÌÓÈ

ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËË. çÓ ÓÚ ÒÓÁ‰‡ÌËfl ‰Ó ÓÔ-

Â‰ÂÎÂÌËfl ÒÚÛÍÚÛ˚, ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ-

‚‡ÌËfl,  ‚ÍÎ˛˜ÂÌËfl ‚ Â‡Î¸Ì˚È ÔÓ-

ˆÂÒÒ – ·ÓÎ¸¯‡fl ‰ËÒÚ‡ÌˆËfl. 

ëÂÈ˜‡Ò  ÒÚ‡‚ËÚÒfl ‚ÓÔÓÒ Ó· ÓÚÍ˚ÚËË

êÓÒÒËÈÒÍÓ-„ÛÁËÌÒÍÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂ-

Ú‡ – ÔÓ ÔËÏÂÛ ëÎ‡‚flÌÒÍÓ„Ó ÛÌË‚Â-

ÒËÚÂÚ‡ ‚ Å‡ÍÛ, ÍÓÚÓ˚È ‚˚ÔÓÎÌflÂÚ ‚

ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÂ ÓÎ¸ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó ˆÂÌ-

Ú‡. ëÎÓ‚ÓÏ, ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÍÛÔÌ˚Â

Ë‰ÂË. éÌË ÔÓÚÂ·Û˛Ú ÔÓÌ‡˜‡ÎÛ ·ÓÎ¸-

¯Ëı Í‡ÔËÚ‡ÎÓ‚ÎÓÊÂÌËÈ, ÌÓ ÓÚ‰‡˜‡

ÔÓÒÎÂ‰ÛÂÚ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ... ùÚ‡ Ó„‡ÌË-

Á‡ˆËfl ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ë Ò‡ÏÓÓÍÛÔ‡ÂÏÓÈ,

ÂÒÎË ÓÌ‡ ·Û‰ÂÚ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì‡ ÔÓ Â‚-

ÓÔÂÈÒÍÓÈ, ÔÓ‰ÛÏ‡ÌÌÓÈ ÏÓ‰ÂÎË. 

ÑÂÎÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÓÒ-

ÒËÈÒÍËÂ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ò‡ÏÓËÁÓÎËÓ‚‡-

Ì˚, ‚‡flÚÒfl ‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÒÓÍÛ. çÂ-

Ó·ıÓ‰ËÏÓ  Ëı ËÌÚÂ„ËÓ‚‡Ú¸. èÓÚÓÏÛ

˜ÚÓ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ ÛÒÒÍÓ„Ó flÁ˚Í‡

ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ ‡Ò¯ËÂÌËÂ ÍÛ„‡  Î˛-

‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â ·Û‰ÛÚ ËÁÛ˜‡Ú¸ Â„Ó. Ä ÂÒÎË

Ó·Û˜‡Ú¸ ÛÒÒÍÓÏÛ ·Û‰ÛÚ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÂ‰-

ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ‰Ë‡ÒÔÓ˚, ÚÓ „Î‡‚Ì‡fl Á‡-

‰‡˜‡ – ÔË‚ÎÂ˜ÂÌËÂ  ÌÓ‚˚ı Î˛‰ÂÈ – ÌÂ

·Û‰ÂÚ Â¯ÂÌ‡. 

îÂ‰Â‡Î¸Ì‡fl ˆÂÎÂ‚‡fl ÔÓ„‡ÏÏ‡

«êÛÒÒÍËÈ flÁ˚Í», ÍÓÚÓÛ˛ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚-

ÎflÂÚ êÓÒÒËfl, ÒÓ ‚ÒÂÏË Ò‚ÓËÏË ˝Ú‡Ô‡-

ÏË,  ÔÓıÓ‰ËÚ ÏËÏÓ Ì‡Ò.  Ä ‚Â‰¸ ÉÛ-

ÁËfl – ˝ÚÓ ·ÓÎÂ‚‡fl ÚÓ˜Í‡.  é˜ÂÌ¸ ‚‡Ê-

ÌÓ ‚Ó‚ÎÂ˜¸ Ì‡¯Û ÒÚ‡ÌÛ ‚ ˝ÚÛ ˆÂÎÂ-

‚Û˛, ‡‚ÚÓËÚÂÚÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ, Óı‚‡-

ÚË‚¯Û˛ ‚ÒÂ ÒÚ‡Ì˚ ÏË‡. ÑÛÏ‡˛,

ÉÛÁËfl ÒÏÓÊÂÚ Ì‡ÈÚË ‚ ÌÂÈ Ò‚ÓÂ ÏÂÒ-

ÚÓ. ë‡Ï Ù‡ÍÚ ÂÂ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËfl  ‚ Ó·ËÚÛ

ËÌÚÂÂÒÓ‚ ˝ÚÓÈ ˆÂÎÂ‚ÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚

·Û‰ÂÚ ËÏÂÚ¸ Ó„ÓÏÌÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ. ç‡-

ÒÂÎÂÌËÂ ÉÛÁËË  Û‚Ë‰ËÚ, ˜ÚÓ ËÌÚÂÂÒ Í

ÛÒÒÍÓÏÛ flÁ˚ÍÛ, ÌÓÒËÚÂÎ˛ ‚ÂÎËÍÓÈ

ÍÛÎ¸ÚÛ˚ Ì‡ıÓ‰ËÚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÂ

ÓÚ‡ÊÂÌËÂ ‚ „ÛÁËÌÒÍËı ëåà. ë ‰Û-

„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ˝ÚÓ ÛÍÂÔËÚ ÔÓÁËˆËË Ò‡-

ÏËı ÛÒËÒÚÓ‚, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ëı ‚ÓÒÚÂ-

·Ó‚‡ÌÌÓÒÚ¸ ‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ÔÓ-

ÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ ÍÓÌ˙˛ÌÍÚÛ˚. Ä ˝ÚÓ„Ó ÌÂ

‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸! ì Ì‡Ò ÂÒÚ¸ ÒÔÂˆË‡ÎËÒ-

Ú˚-ÙËÎÓÎÓ„Ë ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÛÓ‚-

Ìfl. é˜ÂÌ¸ ·˚ ÌÂ ıÓÚÂÎÓÒ¸, ˜ÚÓ·˚ ‚ ÔÂ-

ËÓ‰ ÂÙÓÏ˚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl Û˜ÂÌ˚Â Ò

ÏËÓ‚˚ÏË ËÏÂÌ‡ÏË ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ «Á‡

·ÓÚÓÏ» ÒËÒÚÂÏ˚ ÔÓÒ‚Â˘ÂÌËfl.
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ì çÄë êìëëäàâ üáõä
çÖ üÇãüÖíëü èÄëõçäéå!

èÓÙÂÒÒÓ, ‰ÓÍÚÓ ÙËÎÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı
Ì‡ÛÍ í‡Ú¸flÌ‡ åÂ„ÂÎË¯‚ËÎË

– ä‡ÙÂ‰‡ ÛÒÒÍÓ„Ó flÁ˚Í‡, ÛÒÒÍÓÈ

ÎËÚÂ‡ÚÛ˚ Ë ÊÛÌ‡ÎËÒÚËÍË  ÉÓÒÛ‰‡-

ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂ-

Ú‡  (Éíì) Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÂÚ, Á‡ Â‰ÍËÏ ËÒ-

ÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ, ‚ÒÂ Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ˚, „‰Â ÔÂ-

ÔÓ‰‡ÂÚÒfl ÛÒÒÍËÈ flÁ˚Í Í‡Í ËÌÓÒÚ‡Ì-

Ì˚È, ÌÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÓÙËÎfl.  ùÚÓ

‚ÔÓÎÌÂ Ó·¸flÒÌËÏÓ: ‚ ÉÛÁË˛ ÔÓ‰ÓÎ-

Ê‡˛Ú ÔÓÒÚÛÔ‡Ú¸ ‚ÒÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ÌÓ-

‚ËÌÍË Ì‡ ÛÒÒÍÓÏ...  èÓ˝ÚÓÏÛ ‚ Éíì

ÒÚÛ‰ÂÌÚ‡Ï ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚÒfl ‚˚·‡Ú¸ ËÁ

˜ÂÚ˚Âı flÁ˚ÍÓ‚ – ÌÂÏÂˆÍËÈ, ‡Ì„ÎËÈ-

ÒÍËÈ, Ù‡ÌˆÛÁÒÍËÈ Ë ÛÒÒÍËÈ, ‡ Ì‡ ÌÂ-

ÍÓÚÓ˚ı ÓÚ‰ÂÎÂÌËflı ÛÒÒÍËÈ ‚‚Â‰ÂÌ

Í‡Í Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚È ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚È flÁ˚Í.

í‡Í ÔÓÒÚÛÔËÎË Ì‡ ‡ıËÚÂÍÚÛÌÓÏ, ÔÓ-

ÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓÒ˜ËÚ‡ÎÓ, ˜ÚÓ

‡ıËÚÂÍÚÓÛ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ

ÁÌ‡ÌËÂ ÛÒÒÍÓ„Ó flÁ˚Í‡.     ùÚÓ ÔÂ‚‡fl

ÒÚÓÓÌ‡ Ì‡„ÛÁÍË ˝ÚÓÈ Í‡ÙÂ‰˚. ÇÚÓ-

Ófl ÒÚÓÓÌ‡ – ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ÓÚ‰ÂÎÂ-

ÌËfl „ÛÏ‡ÌËÚ‡ÌÓ„Ó Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ‡, ÍÓÚÓ-

˚Â „ÓÚÓ‚flÚ  ÊÛÌ‡ÎËÒÚÓ‚  ÚÂıÌË˜ÂÒ-

ÍÓ„Ó ÔÓÙËÎfl Ë ÂÙÂÂÌÚÓ‚-ÔÂÂ‚Ó‰-

˜ËÍÓ‚. ùÚÓ Ó˜ÂÌ¸ ÂÈÚËÌ„Ó‚˚Â ÒÔÂˆË-

‡Î¸ÌÓÒÚË, Ë ÓÌË ÓÚÎË˜‡˛ÚÒfl ÓÚ ÚÂı,

ÍÓ„Ó ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÚ, Í ÔËÏÂÛ, íÉì ËÏÂÌË

à.ÑÊ‡‚‡ıË¯‚ËÎË...  Ç ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ÔÓ

Ö‰ËÌÓÏÛ „ÓÒ˝ÍÁ‡ÏÂÌÛ Ì‡ ÛÒÒÍÓflÁ˚˜-

Ì˚Â Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ˚ Éíì ÔÓÒÚÛÔËÎË ‡·ËÚÛ-

ËÂÌÚ˚, ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ÚÓÎ¸ÍÓ Ó‰ËÌ Á‡-

ÍÓÌ˜ËÎ ÛÒÒÍÛ˛ ¯ÍÓÎÛ. à fl ÌÂ ÏÓ„Û

ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ Û ÌËı ÂÒÚ¸ flÁ˚ÍÓ‚˚Â ÔÓ-

·ÎÂÏ˚. àÌÚÂÂÒÌ‡ ÒÚ‡ÚËÒÚËÍ‡. éÚ‰Â-

ÎÂÌËÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÓÍÓÎÓ ÒÂÏË ÎÂÚ, Ë

‰Â‚flÌÓÒÚÓ ÔÓˆÂÌÚÓ‚ Â„Ó ‚˚ÔÛÒÍÌË-

ÍÓ‚ Ì‡ıÓ‰flÚ ‡·ÓÚÛ. Ç ÚÓ ‚ÂÏfl Í‡Í

ÒÂ‰Ë ‚˚ÔÛÒÍÌËÍÓ‚ ÛÒÒÍÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎÂ-

ÌËfl ÙËÎÙ‡Í‡ íÉì ÚÛ‰ÓÛÒÚÓÂÌÌ˚ı ÌÂ

·ÓÎÂÂ ‰ÂÒflÚË ÔÓˆÂÌÚÓ‚. 

é„ÓÏÌÓÈ ÔÓÔÛÎflÌÓÒÚ¸˛ ÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl

Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ ÂÙÂÂÌÚÓ‚-ÔÂÂ‚Ó‰˜ËÍÓ‚.    

éÌË ÎÂ„ÍÓ Ì‡ıÓ‰flÚ ‡·ÓÚÛ ‚ ÒÙÂÂ ·ËÁ-

ÌÂÒ‡, ‚ ·‡ÌÍÓ‚ÒÍÓÈ ÒÙÂÂ, ‚ ÒËÒÚÂÏÂ

ÓÙËÒ-ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡. Ç ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ÍÓÎË-

˜ÂÒÚ‚Ó ˜‡ÒÓ‚ ÔÓ êäà – ÛÒÒÍËÈ Í‡Í ËÌÓ-

ÒÚ‡ÌÌ˚È – Ì‡Ï  ‰‡ÊÂ Û‚ÂÎË˜ËÎË. åÌÂ,

ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ıÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚, ˜ÚÓ·˚ Û‚ÂÎË˜Ë-

ÎË ˜‡Ò˚ ÔÓ ÛÒÒÍÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛÂ. çÓ ‚

˝ÚÓÏ Â¯ÂÌËË ÂÒÚ¸ Ò‚ÓÈ ÂÁÓÌ. óÚÓ·˚

Ì‡˜‡Ú¸ ˜ËÚ‡Ú¸ ÛÒÒÍÛ˛ ÍÎ‡ÒÒËÍÛ, ‰Îfl

Ì‡˜‡Î‡ Ì‡‰Ó ÓÒ‚ÓËÚ¸ ÛÒÒÍËÈ flÁ˚Í. 

êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Éíì ‰ÂÎ‡ÂÚ ‚ÒÂ ‰Îfl ÚÓ„Ó,

˜ÚÓ·˚ ÛÒÒÍËÈ flÁ˚Í ÌÂ ·˚Î Ô‡Ò˚ÌÍÓÏ. 

ì ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ ÔÓfl‚ËÎÓÒ¸ ÒÚÂÏÎÂÌËÂ Á‡-

ÌËÏ‡Ú¸Òfl Û ıÓÓ¯Â„Ó ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ – Ë

Á‰ÂÒ¸ ÌÂ ËÏÂÂÚ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ, ÛÒÒÍËÈ ˝ÚÓ

ËÎË ‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ. ç‡¯ ÒÚÛ‰ÂÌÚ ‰‡ÎÂÍ ÓÚ

ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl: «çÂ ıÓ˜Û ËÁÛ˜‡Ú¸ ÛÒ-

ÒÍËÈ flÁ˚Í!»  éÌ ıÓ˜ÂÚ ˜ÚÓ-ÚÓ ËÁÛ˜ËÚ¸

Í‡Í ÒÎÂ‰ÛÂÚ. èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÓÌ ÔÎ‡ÚËÚ Ë Á‡

Ò‚ÓË ‰ÂÌ¸„Ë ËÏÂÂÚ Ô‡‚Ó ÔÓÚÂ·Ó‚‡Ú¸

Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ. í‡Í ˜ÚÓ ÌÂÎ¸Áfl

Í‡ÚÂ„ÓË˜ÂÒÍË ÛÚ‚ÂÊ‰‡Ú¸, ˜ÚÓ ÒÔÂˆË-

‡ÎËÒÚ˚ ÛÒÒÍÓ„Ó flÁ˚Í‡ ÌÂ ÌÛÊÌ˚,

ÌÂÎ¸Áfl.  ÇÓÒÚÂ·Ó‚‡Ì ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó

ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î... 

äÓÌÂ˜ÌÓ, ‡Ì¸¯Â ÍÛÒ ÛÒÒÍÓÈ ÎËÚÂ‡-

ÚÛ˚ ˜ËÚ‡ÎÒfl ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÚÂı ÎÂÚ. ëÂ„Ó-

‰Ìfl ÂÏÛ ÓÚ‚Â‰ÂÌÓ ‰‚‡ ÒÂÏÂÒÚ‡... ùÚÓ

Ò‚flÁ‡ÌÓ Ò ÔÂÂıÓ‰ÓÏ ‚ÛÁ‡ Ì‡ ÂÎ¸Ò˚

ÅÓÎÓÌÒÍÓÈ ÍÓÌ‚ÂÌˆËË, ÍÓÚÓ‡fl ÔÂ‰ÔÓ-

Î‡„‡ÂÚ ÌÂ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓÂ, ‡ ÒËÒÚÂ-

Ï‡ÚË˜ÂÒÍÓÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ. Ä ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó

‚ÔÓÎÌÂ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‰‚Ûı ÒÂÏÂÒÚÓ‚.

íÂÏ ·ÓÎÂÂ ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÌÂ ÙËÎÙ‡Í. ëÓÍ‡ÚË-

ÎÓÒ¸ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ˜‡ÒÓ‚, ÌÓ ÔË ˝ÚÓÏ

ÒÚÛ‰ÂÌÚÛ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸

Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òfl Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓ. ÇÒÂ ˝ÚÓ

‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÊÂÒÚÍÓ ÍÓÌÚÓÎËÛÂÚÒfl.

ãÂÍˆËË ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎfl ÔÓÒ‚fl˘ÂÌ˚

ÍÎ˛˜Â‚˚Ï ÏÓÏÂÌÚ‡Ï ËÒÚÓËË ÛÒÒÍÓÈ

ÎËÚÂ‡ÚÛ˚, „Î‡‚Ì˚Ï ÂÂ ÔÂÒÓÌ‡ÎËflÏ,

‡ ‚ÒÂ ÓÒÚ‡Î¸ÌÓÂ ÒÚÛ‰ÂÌÚ ÓÒ‚‡Ë‚‡ÂÚ

Ò‡Ï. Ç ËÚÓ„Â ÓÌ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ ÚÓÚ ÊÂ Ó·˙ÂÏ

ÁÌ‡ÌËÈ, Í ÚÓÏÛ ÊÂ Û ÌÂ„Ó ‚˚‡·‡Ú˚‚‡-

˛ÚÒfl  Ì‡‚˚ÍË Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚

Ò ÚÂÍÒÚÓÏ. 

óÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl íÉì, ÚÓ ÌË˜Â„Ó ÔÓÍ‡ ÌÂ flÒ-

ÌÓ. ÇÒfl ·Â‰‡ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ‚ ÌÂËÁ‚ÂÒÚ-

ÌÓÒÚË. ëÚ‡¯ÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸, ˜ÚÓ ‚

í·ËÎËÒÒÍÓÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÛÌË‚Â-

ÒËÚÂÚÂ ÏÓÊÂÚ ÌÂ ·˚Ú¸ Ú‡ÍÓ„Ó Ì‡Ô‡‚-

ÎÂÌËfl, Í‡Í ÒÎ‡‚ËÒÚËÍ‡. ü Ó˜ÂÌ¸ ˜ÂÚÍÓ

‡Á‰ÂÎfl˛ ÍÛÎ¸ÚÛÛ Ë ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÛ˛ „ÂÓ-

ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÛ˛ ÒËÚÛ‡ˆË˛ ‚ ÏËÂ. ÉÎÛ·Ó-

ÍÓ Û·ÂÊ‰ÂÌ‡, ˜ÚÓ ÒÎ‡‚ËÒÚËÍ‡ – ˝ÚÓ ÔÓ-

ËÁ‚Â‰ÂÌËfl ó‡ÔÂÍ‡ Ë ÑÓÒÚÓÂ‚ÒÍÓ„Ó,

ëÂÌÍÂ‚Ë˜‡  Ë ç‡·ÓÍÓ‚‡. à ÌÂ Ì‡‰Ó ˝ÚÓ

Í‡ÍËÏ-ÚÓ Ó·‡ÁÓÏ ÔË‚flÁ˚‚‡Ú¸ Í ÔÓÎË-

ÚËÍÂ. ç‡¯Ë ÒÚÛ‰ÂÌÚ˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÁÌ‡ÍÓ-

ÏËÚ¸Òfl Ò flÁ˚ÍÓÏ, ÍÛÎ¸ÚÛÓÈ ÒÎ‡‚flÌ-

ÒÍËı Ì‡Ó‰Ó‚, Ëı Ú‡‰ËˆËflÏË. ùÚÓ Ó·Ó-

„‡˘‡ÂÚ. çÂ ÒÚÓËÚ  ‚Úfl„Ë‚‡Ú¸ ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸

‚ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÂ ‰flÁ„Ë... 

Ñ‡, ÛÒÒÍ‡fl ÎËÚÂ‡ÚÛ‡ ÔÓÔËÚ‡Ì‡

„‡Ê‰‡ÌÒÍËÏË ÏÓÚË‚‡ÏË. çÓ „‡Ê‰‡Ì-

ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ËÒÍÎ˛˜‡Î‡ ˜Â-

ÒÚÌÓ„Ó ÒÎÛÊÂÌËfl Ò‚ÓÂÈ Ó‰ËÌÂ Ë ÍÛÎ¸-

ÚÛÂ ‚ ‚˚ÒÓÍÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ÒÎÓ‚‡. Ä

ÍÛÎ¸ÚÛ‡ ‚ ÛÒÒÍÓÈ Ú‡‰ËˆËË ÔÓÌËÏ‡-

ÂÚÒfl Í‡Í ÒËÌÚÂÁ ÎÛ˜¯Ëı ‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ

Â‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó Ë ÛÒÒÍÓ„Ó ‰Ûı‡.

êÓÎ¸ ÛÒÒÍÓ„Ó flÁ˚Í‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ – ÓÌ

ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚È. Ñ‡, Ú‡Í ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸.  Ö‰ËÌ-

ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ, Ì‡ ÏÓÈ ‚Á„Îfl‰, ˜ÚÓ ÏÓÊÌÓ

Ò‰ÂÎ‡Ú¸, – ˝ÚÓ ‡Á‚ÂflÚ¸ ‚ ÒÓÁÌ‡ÌËË

„ÛÁËÌÒÍÓÈ ÏÓÎÓ‰ÂÊË ÌÂ„‡ÚË‚Ì˚È Ë

ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌÓ ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚È ÏËÙ, ‚ ÍÓÚÓ-

ÓÏ ÔÓÌflÚËÂ «ÛÒÒÍ‡fl ÍÛÎ¸ÚÛ‡» Ò‚flÁ‡-

ÌÓ Ò ÔÓÌflÚËflÏË «ÍÓÏÏÛÌËÁÏ», «ÚÓÚ‡ÎË-

Ú‡ËÁÏ», «ËÏÔÂÒÍÓÂ Ï˚¯ÎÂÌËÂ». ëÚÓ-

ËÚ Ò Â·flÚ‡ÏË ÒÂ¸ÂÁÌÓ ÔÓÓ·˘‡Ú¸Òfl,

ÔÓ‚ÂÒÚË ‰‚Â-ÚË ÎÂÍˆËË Ë ÔÓÍ‡Á‡Ú¸,

˜ÚÓ ‚ÒÂ ÎÛ˜¯ËÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÛÒÒÍÓÈ

ÍÛÎ¸ÚÛ˚ ·ÓÓÎËÒ¸ Ò ÚÓÚ‡ÎËÚ‡ËÁÏÓÏ,

ˆ‡ËÁÏÓÏ, Ë ÓÌË ÏÂÌfl˛ÚÒfl... éÌË ÓÚ-

Í˚Ú˚, ˜ÚÓ·˚ ‚ÓÒÔËÌflÚ¸ ‰Û„Û˛ ÒÚÓ-

ÓÌÛ ‚Â˘ÂÈ. éÌË ÛÊÂ Ï‡ÎÓ ˜ÚÓ ÁÌ‡˛Ú  Ó

êÓÒÒËË, ÂÂ ËÒÚÓËË, „ÂÓ„‡ÙËË, ÍÛÎ¸ÚÛ-

Â, ˜‡ÒÚÓ Ì‡ÒÚÓÂÌ˚ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎËÒÚÒÍË.

çÓ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ˝ÚËı ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚, ÒÎÛ-

¯‡fl ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ Ì‡Ò˚˘ÂÌÌÓÂ Ë,

Ò‡ÏÓÂ „Î‡‚ÌÓÂ, ËÌÚÂÂÒÌÓÂ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ

Ó ÛÒÒÍÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛÂ, Ì‡˜ËÌ‡˛Ú Ï˚ÒÎËÚ¸

ÔÓ-‰Û„ÓÏÛ...

å˚ ÔÓÎÛ˜‡ÂÏ Ï‡ÚÂË‡Î, ÒÙÓÏËÓ-

‚‡ÌÌ˚È ‚ ¯ÍÓÎÂ. Ä ‚ ¯ÍÓÎ‡ı  ÂÁÍÓ ÒÓ-

Í‡ÚËÎÓÒ¸ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ˜‡ÒÓ‚ ÔÓ ÛÒ-

ÒÍÓÏÛ flÁ˚ÍÛ Ë ÎËÚÂ‡ÚÛÂ. ÇÓ ‚ÒÂı Ó·-

Î‡ÒÚflı Ì‡¯ ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸Ì˚È ÒÚÛ‰ÂÌÚ

ÁÌ‡ÂÚ ÌË˜ÚÓÊÌÓ Ï‡ÎÓ. í‡Í, Ì‡ ÏÓÈ ‚Ó-

ÔÓÒ, Í‡ÍÓÈ „ÓÓ‰ ÒÂ„Ó‰Ìfl ÒÚÓËÚ Ì‡ Â-

ÍÂ çÂ‚‡, ÏÌÂ ÓÚ‚ÂÚËÎË, ˜ÚÓ ÌÂ ÁÌ‡˛Ú

Ú‡ÍÓ„Ó „ÓÓ‰‡. íÛÚ ÊÂ fl ÒÔÓÒËÎ‡: «Ä

ÍÛ‰‡ ‚Ô‡‰‡ÂÚ äÛ‡?», Ì‡ ˜ÚÓ ÔÓÒÎÂ‰Ó-

üáõä à äìãúíìêÄ
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‚‡Î ÓÚ‚ÂÚ: «Ç ÄÚÎ‡ÌÚË˜ÂÒÍËÈ ÓÍÂ‡Ì!» Ç

ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Ì‡¯Ë ÒÚÛ‰ÂÌÚ˚ ˜ËÚ‡˛Ú ÊÛ-

Ì‡Î˚, „‡ÁÂÚ˚, ËÌÚÂÌÂÚ-ÒÓÓ·˘ÂÌËfl... Ä

ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÎËÚÂ‡ÚÛÛ ÓÌË ÌÂ ˜Ë-

Ú‡˛Ú ÌË ÌË Í‡ÍÓÏ flÁ˚ÍÂ. 

èÓÏÌ˛, Í‡Í ÒÍÂÔÚË˜ÂÒÍË ‚ÒÚÂÚËÎ ÏÂ-

Ìfl ÔÂ‚˚È ÍÛÒ ·Û‰Û˘Ëı ÙËÎÓÎÓ„Ó‚ –

‚˚ÔÛÒÍÌËÍÓ‚ „ÛÁËÌÒÍËı ¯ÍÓÎ. çÓ ÛÊÂ

˜ÂÂÁ ÏÂÒflˆ ÒËÚÛ‡ˆËfl ËÁÏÂÌËÎ‡Ò¸.

éÌË ÒÚ‡ÎË ÔÓfl‚ÎflÚ¸ ËÌÚÂÂÒ Í ÛÒ-

ÒÍÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛÂ. ë Û‰Ë‚ÎÂÌËÂÏ ÛÁÌ‡ÎË

Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ãÂÏÓÌÚÓ‚ ÊËÎ ‚ í·ËÎËÒË,

˜ÚÓ Â˘Â ÒÓı‡ÌËÎÒfl ‰ÓÏ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÓÌ

ÓÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÎÒfl.  Ä Ì‡ ÛÎËˆÂ ãÂÓÌË‰ÁÂ

Ì‡ıÓ‰ËÎÒfl  ‰ÓÏ Â„Ó ÚÂÚÍË Äı‚Â‰Ó‚ÓÈ,

„‰Â ÓÌ Â„ÛÎflÌÓ ·˚‚‡Î Ì‡ Ó·Â‰‡ı. à

ÛÒÒÍ‡fl ÍÛÎ¸ÚÛ‡ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÓÒflÁ‡Â-

ÏÓÈ, Ù‡ÍÚÓÏ Â‡Î¸ÌÓÈ ÊËÁÌË. éÍ‡Á˚-

‚‡ÂÚÒfl, ÏÓÊÌÓ ÔÓÈÚË Í  ‰Ó˜ÂË ÔÓ˝Ú‡

É‡Î‡ÍÚËÓÌ‡ í‡·Ë‰ÁÂ çËÚÂ  Ë Û‚Ë‰ÂÚ¸

ÔÂ‰ÒÏÂÚÌÓÂ ÔËÒ¸ÏÓ ÖÒÂÌËÌ‡... ÖÒÎË

ÏÌÂ ÍÚÓ-ÚÓ ÒÍ‡ÊÂÚ, ˜ÚÓ ˝ÚË Â·flÚ‡ Â˘Â

Û‰ÂÊË‚‡˛Ú ‚ Ò‚ÓÂÏ ÒÓÁÌ‡ÌËË ÏËÙ Ó

«ÔÎÓıÓÈ» ÛÒÒÍÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛÂ, fl ÌËÍÓ„‰‡ ‚

˝ÚÓ ÌÂ ÔÓ‚Â˛. íÓ ÂÒÚ¸ ‚ÒÂ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ

Ì‡Ò, ÛÒËÒÚÓ‚.  à Û Ì‡Ò ÒÂÈ˜‡Ò Á‡‰‡˜‡

ÌÂ ÒÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡Û˜Ì‡fl, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÔÓÔ‡„‡Ì-

‰ËÒÚÒÍ‡fl.  ç‡‰Ó Ò·ÂÂ˜¸ ÚÓ, ˜ÚÓ ÂÒÚ¸.

çÂ ‰‡Ú¸ ˝ÚÓÏÛ ÔÓ„Ë·ÌÛÚ¸. èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ

ÓÚ ˝ÚÓ„Ó ·Û‰ÂÚ ÛÓÌ Ë „ÛÁËÌÒÍÓÈ ‰Û-

ıÓ‚ÌÓÒÚË. 

äÓ„‰‡ Ï‡ÚÂË‡Î ÛÊÂ ·˚Î „ÓÚÓ‚, ‚˚flÒ-
ÌËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÔÓ‰ Û„ÓÁÓÈ Ë ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡-
ÌËÂ Í‡ÙÂ‰˚ ÛÒÒÍÓ„Ó flÁ˚Í‡, ÎËÚÂ‡-
ÚÛ˚ Ë ÊÛÌ‡ÎËÒÚËÍË ÉÛÁËÌÒÍÓ„Ó ÚÂ-
ıÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡, ÍÓÚÓ‡fl ÚÓÊÂ, ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓ, ·Û‰ÂÚ ÛÔ‡Á‰ÌÂÌ‡ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ-
‚ËË Ò ÂÙÓÏÓÈ ‚˚Ò¯ÂÈ ¯ÍÓÎ˚. 
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èÓÙÂÒÒÓ, ‰ÓÍÚÓ ÙËÎÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı
Ì‡ÛÍ åÁËfl åËÍ‡‰ÁÂ

– êÛÒÒÍ‡fl ÍÛÎ¸ÚÛ‡ – ˜‡ÒÚ¸ ÏËÓ‚ÓÈ, Ë

·ÂÁ  ÁÌ‡ÌËfl ÂÂ Ó·‡ÁˆÓ‚ ÌËÍÚÓ ÌÂ ÏÓ-

ÊÂÚ Ò˜ËÚ‡Ú¸ ÒÂ·fl ÍÛÎ¸ÚÛÌ˚Ï ˜ÂÎÓ‚Â-

ÍÓÏ. ùÚÓ ËÒÚÓ˜ÌËÍ ‰ÛıÓ‚ÌÓÒÚË ‰Îfl ÏÓ-

ÎÓ‰˚ı, ÔÓ‚Ó‰ÌËÍ Ó·˘Â˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËı

Ë‰Â‡ÎÓ‚.

çÓ fl  – Á‡  ËÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌÓÂ, ÍÓÏÔÎÂÍÒ-

ÌÓÂ ËÁÛ˜ÂÌËÂ ÛÒÒÍÓ„Ó flÁ˚Í‡, ÛÒÒÍÓÈ

ÎËÚÂ‡ÚÛ˚. çË Ó‰ËÌ ÌÓÒËÚÂÎ¸ ÓÔÂ‰Â-

ÎÂÌÌÓÈ  ÍÛÎ¸ÚÛ˚, ÊË‚Û˘ËÈ ‚ ÉÛÁËË,

ÌÂ ·Û‰ÂÚ Û˘ÂÏÎÂÌ, ÂÒÎË ·Û‰ÂÚ ÁÌ‡Ú¸

ÚÓÚ ÒÓˆËÛÏ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÓÌ ÊË‚ÂÚ. ü ·˚-

Î‡ ‚ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„Â Ì‡ Ì‡Û˜ÌÓÏ ÙÓ-

ÛÏÂ, Ë Û˜ÂÌ˚Â „Ó‚ÓËÎË Ó ÌÂÓ·ıÓ‰Ë-

ÏÓÒÚË ‡Á‚ËÚËfl „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó‚Â‰ÂÌËfl,

„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÁÌ‡ÌËfl... 

Ç Ì‡¯Â ‚ÂÏfl ÓÒÓ·Û˛ ‡ÍÚÛ‡Î¸ÌÓÒÚ¸

ÔËÓ·ÂÎÓ ËÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌÓÂ Ó·Û˜Â-

ÌËÂ. éÌÓ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ ÏÌÓ„ÓÓ·‡ÁËÂ

ÏÂÚÓ‰‡ ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÌËfl, ˜ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ

ÓÒÓÁÌ‡‚‡Ú¸ ÏË ‚ ˆÂÎÓÏ, ÛÒËÎË‚‡Ú¸

Ò‚flÁË ÏÂÊ‰Û ‡ÁÎË˜Ì˚ÏË ÔÂ‰ÏÂÚ‡-

ÏË. àÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌÓÂ Ó·Û˜ÂÌËÂ Ó·Ó„‡-

˘‡ÂÚ ÒÚÛ‰ÂÌÚ‡, ËÒÍÎ˛˜‡ÂÚ ‰Û·ÎËÓ‚‡-

ÌËÂ, ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚ÛÂÚ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÏÛ ËÒ-

ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌË˛ Û˜Â·ÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË, ‡Ò-

¯ËflÂÚ Ó·˙ÂÏ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌÓÈ ÒÚÛ‰ÂÌÚÓÏ

ËÌÙÓÏ‡ˆËË. 

ÇÒÂ ˝ÚÓ ËÏÂÂÚ ÔflÏÓÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í Û-

ÒËÒÚËÍÂ, ÍÓÚÓ‡fl ÌÛÊ‰‡ÂÚÒfl ‚ ÔÂÓ·-

‡ÁÓ‚‡ÌËË. äÓÏÂ ËÁÛ˜ÂÌËfl Ò‡ÏÓ„Ó

ÔÂ‰ÏÂÚ‡ – ÛÒÒÍÓ„Ó flÁ˚Í‡ Ë ÎËÚÂ‡-

ÚÛ˚, ÌÛÊÌÓ ÛÍÂÔÎflÚ¸ ÏÂÊÔÂ‰ÏÂÚ-

Ì˚Â Ò‚flÁË. êÛÒÒÍÛ˛ ÎËÚÂ‡ÚÛÛ ÌÛÊÌÓ

ËÁÛ˜‡Ú¸ ‚Ó ‚ÁËÏÓÒ‚flÁË Ò „ÛÁËÌÒÍÓÈ

ÍÛÎ¸ÚÛÓÈ, ËÒÚÓËÂÈ, ËÒÚÓËÂÈ ÉÛÁËÌ-

ÒÍÓÈ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ ˆÂÍ‚Ë. ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ-

‚Ó‚Â‰ÂÌËÂ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó ÏËÂ, ÒÓ-

ˆËÛÏÂ, ËÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌÓÂ Ó·Û˜ÂÌËÂ

ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÏË ‚ ˆÂÎÓÒÚ-

ÌÓÒÚË. äÓÌÂ˜ÌÓ, ÔÂ‰ÏÂÚ «ÛÒÒÍËÈ

flÁ˚Í Ë ÎËÚÂ‡ÚÛ‡» ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÓÒ-

ÌÓ‚Ì˚Ï. çÓ ÒÚÛ‰ÂÌÚ ‰ÓÎÊÂÌ ÁÌ‡Ú¸, ‚

Í‡ÍÓÈ ÒÚ‡ÌÂ ÓÌ  ÊË‚ÂÚ, Í‡ÍËÂ  Û ˝ÚÓ„Ó

Ì‡Ó‰‡  ÍÛÎ¸ÚÛ‡, ËÒÚÓËfl, Ú‡‰ËˆËË.

àÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌ˚È ÏÂÚÓ‰ Ó·Û˜ÂÌËfl

ÛÒÒÍÓÏÛ flÁ˚ÍÛ Ë ÎËÚÂ‡ÚÛÂ ËÏÂÂÚ

Ô‡„Ï‡ÚË˜ÂÒÍÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ

ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚ÛÂÚ ËÌÚÂ„‡ˆËË ÌÂ„ÛÁËÌ-

ÒÍÓ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌËfl ‚ „ÛÁËÌÒÍÓÂ. 

áÌ‡ÌËÂ ÛÒÒÍÓ„Ó flÁ˚Í‡ ËÏÂÂÚ Ô‡„Ï‡-

ÚË˜ÂÒÍÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ, Û˜ËÚ˚‚‡fl Ë Ì˚-

ÌÂ¯ÌËÈ Ì‡ÔflÊÂÌÌ˚È ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÈ

ÙÓÌ. óÚÓ·˚ ·˚Ú¸ ÒÔÓÒÓ·Ì˚Ï ÛÂ„ÛÎË-

Ó‚‡Ú¸ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÂ, ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÂ

‰‚ÛÒÚÓÓÌÌËÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl, Ì‡‰Ó ÁÌ‡Ú¸

flÁ˚Í Ò‚ÓÂ„Ó ÒÓÒÂ‰‡, Â„Ó ÍÛÎ¸ÚÛÛ.  Ä

ÂÒÎË Ï˚ ·Û‰ÂÏ Ë„ÌÓËÓ‚‡Ú¸ ÛÒÒÍËÈ

flÁ˚Í Ë ÍÛÎ¸ÚÛÛ, ‚ÒÍÓÂ Ì‡ÒÚ‡ÌÂÚ ‚Â-

Ïfl, ÍÓ„‰‡ ÌÂÍÓÏÛ ·Û‰ÂÚ ‚ÒÚÛÔ‡Ú¸ ‚ ‰Ë-

‡ÎÓ„, ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÒÚ‡ÌÂÚ ‚˚‡Ê‡Ú¸

Ò‚ÓË Ï˚ÒÎË Ë ˜Û‚ÒÚ‚‡...  çÓ ÔÓ˜ÂÏÛ,

ÂÒÎË ÂÒÚ¸ Ú‡‰ËˆËfl? ç‡‰Ó ÂÂ Û„ÎÛ-

·ËÚ¸, ÔÓ‰ÓÎÊËÚ¸. Ä „ÛÁËÌÒÍ‡fl ÛÒË-

ÒÚËÍ‡ ËÏÂÂÚ Ó˜ÂÌ¸ ·ÓÎ¸¯ËÂ ÍÓÌË. Ç

ÂÂ ‡Á‚ËÚËÂ ‚ÌÂÒÎË Ò‚ÓÈ ‚ÍÎ‡‰ ‚Ë‰-

Ì˚Â Û˜ÂÌ˚Â ëÂ„ÂÈ Ñ‡ÌÂÎËfl, ÄÌÌ‡

óıÂË‰ÁÂ, ÄÌÌ‡ çËÍÓÎ‡‰ÁÂ, Ç‡ÌÓ ò‡‰Û-

Ë, ÉÂÓ„ËÈ í‡ÎË‡¯‚ËÎË, íÂÌ„ËÁ ÅÛ‡-

˜Ë‰ÁÂ, à„Ó¸ ÅÓ„ÓÏÓÎÓ‚ Ë ÔÓÒÎÂ‰Û˛-

˘ËÂ ÔÓÍÓÎÂÌËfl  ÛÒËÒÚÓ‚. ùÚÓ ÔÂ-

Í‡ÒÌ‡fl ÒÚ‡ÌËˆ‡ ËÒÚÓËË ÛÒÒÍÓ-

„ÛÁËÌÒÍËı ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ. êÂ˜¸

Ë‰ÂÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó ÎËÚÂ‡ÚÛÌÓÈ ÍÓÏÔ‡-

‡ÚË‚ËÒÚËÍÂ, ÌÓ Ë Ó ÌÂÓÚ˙ÂÏÎÂÏÓÈ

˜‡ÒÚË ÏËÓ‚ÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛ˚.

åÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ú‡Í, ˜ÚÓ ÔÓÈ‰ÂÚ ÌÂÒÍÓÎ¸-

ÍÓ ÎÂÚ, Ë Ï˚ ·Û‰ÂÏ ËÒÍ‡Ú¸ ÔÓÙÂÒÒËÓ-

Ì‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÂÂ‚Ó‰˜ËÍ‡, Û˜ÂÌÓ„Ó-ËÒ-

ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎfl ÛÒÒÍÓ-„ÛÁËÌÒÍËı ÎËÚÂ-

‡ÚÛÌ˚ı ‚Á‡ËÏÓÒ‚flÁÂÈ, ıÓÓ¯Ó ‚Î‡-

‰Â˛˘Ëı ÛÒÒÍËÏ flÁ˚ÍÓÏ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë-

ÚÂÎfl Ï‡ÒÒ-ÏÂ‰Ë‡, ÔÓÎËÚËÍ‡...ìÊÂ ÒÂ-

„Ó‰Ìfl ÏÌÓ„ËÂ ËÁ „ÛÁËÌÒÍËı ÊÛÌ‡ÎË-

ÒÚÓ‚, ÔÓÎËÚËÍÓ‚ Í‡ÊÛÚÒfl ·ÂÒÔÓÏÓ˘-

Ì˚ÏË, ÍÓ„‰‡ ‚Â‰ÛÚ ‰Ë‡ÎÓ„ Ì‡ ÛÒÒÍÓÏ

flÁ˚ÍÂ, Ó·ÒÛÊ‰‡fl ÊË‚ÓÚÂÔÂ˘Û˘ËÂ

ÔÓ·ÎÂÏ˚...   

Ç˚ıÓ‰ ËÁ ÎÓÍ‡Î¸ÌÓÒÚË ‚  ÏËÓ‚ÓÂ ÔÓ-

ÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó,  ‚ ÏË ‰Û„Ëı ÍÛÎ¸ÚÛ ÔÓ-

ËÒıÓ‰ËÚ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÎËÚÂ‡ÚÛÌÓ-

ÍÛÎ¸ÚÛÌÓÈ ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËË. äÓ„‰‡ ÍÛÎ¸-

ÚÛ˚ Ë ÎËÚÂ‡ÚÛ˚ ÒÔÓÒÓ·Ì˚ Ì‡ ‰Ë‡-

ÎÓ„, ˝ÚÓ ÛÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ì‡ Â‰ËÌ˚È ÏËÓ‚ÓÈ

ÍÛÎ¸ÚÛÌ˚È ÙÂÌÓÏÂÌ. ë ˝ÚÓÈ ÚÓ˜ÍË

ÁÂÌËfl Ë ÌÛÊÌÓ ÓÚÌÓÒËÚ¸Òfl  Í „ÛÁËÌÓ-

Á‡Û·ÂÊÌ˚Ï, ‚ ‰‡ÌÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, „ÛÁË-

ÌÓ-ÓÒÒËÈÒÍËÏ ÓÚÌÓ¯ÂÌËflÏ.  ùÚ‡ ˜ËÒ-

ÚÓ ÍÛÎ¸ÚÛÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡fl ÔÓ·ÎÂÏ‡ ÌÂ

ÌÛÊ‰‡ÂÚÒfl ‚ ÔÓÎËÚËÁ‡ˆËË.

üáõä à äìãúíìêÄ
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«ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì — ˆÂÌÚ ÍÛÎ Ú̧ÛÌÓ„Ó

ÔËÚflÊÂÌËfl», — Ì‡ ˝ÚÛ Ï˚ÒÎ¸

èÂÁË‰ÂÌÚ‡ êÂÒÔÛ·ÎËÍË ä‡Á‡ı-

ÒÚ‡Ì ç.Ä.ç‡Á‡·‡Â‚‡ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ˚

‡ÁÎË˜Ì˚Â ÙÂÒÚË‚‡ÎË, ÍÓÌÍÛÒ˚

Ò ÔË„Î‡¯ÂÌËÂÏ ËÁ‚ÂÒÚÌÂÈ¯Ëı ‚

ÏËÂ ÏÛÁ˚Í‡ÌÚÓ‚, ‡ÚËÒÚÓ‚, Ó„‡-

ÌËÁ‡ˆËfl ‚˚ÒÚ‡‚ÓÍ ÍÛÔÌÂÈ¯Ëı

ÏÛÁÂÂ‚ Ë ·Ë·ÎËÓÚÂÍ ÏË‡.

åËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó ÍÛÎ¸ÚÛ˚ ä‡Á‡ı-

ÒÚ‡Ì‡ ÔÎ‡ÌËÛÂÚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÏÂ-

ÓÔËflÚËfl:

ëÂÌÚfl·¸

ë 6 ÔÓ 13 ÒÂÌÚfl·fl ‚ ÄÎÏ‡ÚÂ ÔÓÈ-

‰ÂÚ èÂ‚˚È åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ÚÂ‡-

Ú‡Î¸Ì˚È ÙÂÒÚË‚‡Î¸ ÒÚ‡Ì ñÂÌÚ-

‡Î¸ÌÓÈ ÄÁËË.

12 ÒÂÌÚfl·fl ‚ ÄÒÚ‡ÌÂ ÒÓÒÚÓËÚÒfl

ÍÓÌˆÂÚ ‚ ˜ÂÒÚ¸ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ II

Ò˙ÂÁ‰‡ ÎË‰ÂÓ‚ ÏËÓ‚˚ı Ë Ú‡‰Ë-

ˆËÓÌÌ˚ı ÂÎË„ËÈ.

ë 18 ÔÓ 25 ÒÂÌÚfl·fl ‚ ÄÒÚ‡ÌÂ Ë ÄÎ-

Ï‡ÚÂ ÒÓÒÚÓflÚÒfl ÑÌË ÍÛÎ Ú̧Û˚ äË-

Ú‡fl ‚ ä‡Á‡ıÒÚ‡ÌÂ Ë Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ

ÔÓ‰ÍÓÏËÚÂÚ‡ ÔÓ ÍÛÎ Ú̧ÛÌÓ-„ÛÏ‡-

ÌËÚ‡ÌÓÏÛ ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Û ä‡Á‡ı-

ÒÚ‡ÌÒÍÓ-äËÚ‡ÈÒÍÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ ÔÓ

ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Û Ë ‡Á‚ËÚË˛ ‰‚Ûı-

ÒÚÓÓÌÌËı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ‚ ÒÙÂÂ

ÍÛÎ Ú̧Û˚.

ë 20 ÔÓ 29 ÒÂÌÚfl·fl ‚ ä˚Á˚ÎÓ‰Â

ÒÓÒÚÓËÚÒfl åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ÙÂÒ-

ÚË‚‡Î¸ Ú˛ÍÒÍÓÈ ÏÛÁ˚ÍË, ‚ ÍÓÚÓ-

ÓÏ ÔËÏÛÚ Û˜‡ÒÚËÂ ‚Â‰Û˘ËÂ Ú‡-

‰ËˆËÓÌÌ˚Â ËÒÔÓÎÌËÚÂÎË ËÁ ìÁ·Â-

ÍËÒÚ‡Ì‡, Å‡¯ÍÓÚÓÒÚ‡Ì‡, ÄÎÚ‡fl,

ä˚„˚ÁÒÚ‡Ì‡, íÛÍÏÂÌËÒÚ‡Ì‡, ä‡-

‡Í‡ÎÔ‡ÍÒÚ‡Ì‡, í˚‚˚.

26 ÒÂÌÚfl·fl ÒÓÒÚÓËÚÒfl ÓÚÍ˚ÚËÂ

III åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÍËÌÓÙÂÒÚË-

‚‡Îfl «Ö‚‡ÁËfl».

è‡Á‰ÌÓ‚‡ÌËÂ 100-ÎÂÚÌÂ„Ó ˛·Ë-

ÎÂfl Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó ‡ÚËÒÚ‡ ä‡Á‡ıÒÍÓÈ

ëëê, ã‡ÛÂ‡Ú‡ ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ

ÔÂÏËË ã‡ÚËÙ‡ ï‡ÏË‰Ë. íÓÊÂÒÚ-

‚‡ ÔÓÈ‰ÛÚ ‚ ÄÒÚ‡ÌÂ Ë ÄÎÏ‡ÚÂ.

èÓÈ‰ÂÚ åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ÂÚÓ-

ÙÂÒÚË‚‡Î¸ «ÄÎÏ‡-ÄÚ‡ — ÏÓfl ÔÂ-

‚‡fl Î˛·Ó‚¸».

éÍÚfl·¸

ëÓÒÚÓËÚÒfl Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÌËÂ 100-ÎÂÚËfl

ÒÓ ‰Ìfl ÓÊ‰ÂÌËfl Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó ‡ÚËÒ-

Ú‡ ä‡Á‡ıÒÍÓÈ ëëê, ã‡ÛÂ‡Ú‡ ÉÓÒÛ-

‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÂÏËË, ‡Í‡‰ÂÏËÍ‡

Äç êä, ‚Ë‰ÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ë

„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‰ÂflÚÂÎfl, ÔÂ‚Ó-

„Ó ÂÍÚÓ‡ ç‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÍÓÌÒÂ-

‚‡ÚÓËË ËÏ.äÛÏ‡Ì„‡Á˚, ÓÒÌÓ‚ÓÔÓ-

ÎÓÊÌËÍ‡ Í‡Á‡ıÒÍÓÈ ÔÓÙÂÒÒËÓ-

Ì‡Î¸ÌÓÈ ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓÈ ÍÛÎ Ú̧Û˚,

ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎfl ä‡Á‡ıÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ-

‚ÂÌÌÓ„Ó ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÓÍÂÒÚ‡

Ì‡Ó‰Ì˚ı ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓ‚ ËÏ. äÛ-

Ï‡Ì„‡Á˚, ‚˚‰‡˛˘Â„ÓÒfl Û˜ÂÌÓ„Ó-

ÙÓÎ¸ÍÎÓËÒÚ‡, ÍÓÏÔÓÁËÚÓ‡ ÄıÏÂ-

Ú‡ äÛ‡ÌÓ‚Ë˜‡ ÜÛ·‡ÌÓ‚‡.

25 ÓÍÚfl·fl ÔÓÈ‰ÂÚ Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚È

ÍÓÌˆÂÚ, ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌ˚È ÑÌ˛ êÂÒ-

ÔÛ·ÎËÍË ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì.

ë 23 ÔÓ 29 ÓÍÚfl·fl ‚ ÄÒÚ‡ÌÂ ÒÓÒÚÓ-

ËÚÒfl Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È

ÍÓÌÍÛÒ ÒÍËÔ‡˜ÂÈ.

çÓfl·¸

Ç ÄÒÚ‡ÌÂ ÒÓÒÚÓËÚÒfl èÂ‚˚È

åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ÍÓÌÍÛÒ ‡ÚËÒ-

ÚÓ‚ ·‡ÎÂÚ‡.

àÌÙÓÏ‡ˆËfl åËÌËÒÚÂÒÚ‚‡

ÍÛÎ Ú̧Û˚ êÂÒÔÛ·ÎËÍË ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì

ïêéçàäÄ 

äÄáÄïëíÄç

ëÂÌÚfl·¸

5-6 ÒÂÌÚfl·fl ‚ ÅË¯ÍÂÍÂ ÔÓÈ‰ÂÚ

ÇÒÂÏËÌ˚È ÙÂÒÚË‚‡Î¸ ˝ÔÓÒÓ‚, ‡

Ú‡ÍÊÂ åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ÒËÏÔÓÁË-

ÛÏ ÍÓ˜Â‚ÓÈ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËË ‚ ‡ÏÍ‡ı

ÙÂÒÚË‚‡Îfl.

5-9 ÒÂÌÚfl·fl Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰Ë ÄÎ‡-íÓÓ

‚ ÅË¯ÍÂÍÂ ÒÓÒÚÓËÚÒfl ÙÂÒÚË‚‡Î¸

«ÅÓÁ-ÛÈ».

Ç åÓÒÍ‚Â ‚ ÒÂÌÚfl·Â ÏÓÊÌÓ ·Û‰ÂÚ

ÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òfl Ò ‚˚ÒÚ‡‚ÍÓÈ ÍË„ËÁ-

ÒÍËı ıÛ‰ÓÊÌËÍÓ‚, ÍÓÚÓ‡fl ÔÓÈ‰ÂÚ

‚ Ç˚ÒÚ‡‚Ó˜ÌÓÏ Á‡ÎÂ åÛÁÂfl ÒÓ‚Â-

ÏÂÌÌÓ„Ó ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ á.ñÂÂÚÂÎË.

éÍÚfl·¸

15 ÓÍÚfl·fl ‚ „ÓÓ‰Â é¯ ÒÓÒÚÓËÚÒfl

åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ÙÂÒÚË‚‡Î¸ ËÒ-

ÍÛÒÒÚ‚ «áÓÎÓÚ‡fl ‰ÓÎËÌ‡», ‚ ÍÓÚÓ-

ÓÏ ÔËÏÛÚ Û˜‡ÒÚËÂ ‡ÚËÒÚ˚ Ë ÏÛ-

Á˚Í‡ÌÚ˚ äË„ËÁËË Ë ìÁ·ÂÍËÒÚ‡Ì‡.

Ç ÚÓÚ ÊÂ ‰ÂÌ¸ ‚ „ÓÓ‰Â é¯ ÔÓÈ-

‰ÂÚ åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ÙÓÛÏ ‰Âfl-

ÚÂÎÂÈ ÍÛÎ Ú̧Û˚ Ë ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ îÂ-

„‡ÌÒÍÓÈ ‰ÓÎËÌ˚.

20 ÓÍÚfl·fl ‚ ÅË¯ÍÂÍÂ ÔÓÈ‰ÂÚ

ÍÓÌÍÛÒ ÏÓÎÓ‰˚ı ÏÛÁ˚Í‡ÌÚÓ‚-ËÒ-

ÔÓÎÌËÚÂÎÂÈ ËÏ. ä.åÓÎ‰Ó·‡Ò‡ÌÓ‚‡,

Ç íÛˆËË ÒÓÒÚÓËÚÒfl ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ ËÒ-

ÍÛÒÒÚ‚ äË„ËÁËË.

Ç ÅË¯ÍÂÍÂ ÔÓÈ‰ÂÚ ÙÓÛÏ «èÓ-

·ÎÂÏ˚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ ‚

ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ÄÁËË».

çÓfl·¸

1 ÌÓfl·fl ‚ ÅË¯ÍÂÍÂ ÓÚÍÓÂÚÒfl ‚˚-

ÒÚ‡‚Í‡ ÍË„ËÁÒÍËı ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚ı

ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓ‚.

Ç ÌÓfl·Â ‚ ÅË¯ÍÂÍÂ ÔÓÈ‰ÂÚ ÍÓÌ-

ÍÛÒ ÏÓÎÓ‰˚ı ËÒÔÓÎÌËÚÂÎÂÈ ·‡-

ÎÂÚ‡ «ÄÍ-ÍÛÛ».

Ç ÌÓfl·Â ‚ ÒÚÓÎËˆÂ äË„ËÁËË ÒÓ-

ÒÚÓËÚÒfl ÙÂÒÚË‚‡Î¸ ÔÂÒÌË «ê˚Ò-

·‡È‰˚Ì ˚ Ï‡È‡Ï˚».

9-12 ÌÓfl·fl ‚ ÅË¯ÍÂÍÂ ÓÚÍÓÂÚÒfl

åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ÙÂÒÚË‚‡Î¸ ·‡-

ÎÂÚ‡ ËÏ. Å.ÅÂÈ¯ÂÌ‡ÎËÂ‚ÓÈ.

äàêÉàáàü

Ç flÌ‚‡Â 2006 „Ó‰‡ Ì‡ ÒÓ‚ÏÂÒÚ-

ÌÓÏ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ÍÓÎÎÂ„ËÈ åËÌËÒ-

ÚÂÒÚ‚‡ ÍÛÎ¸ÚÛ˚ Ë Ï‡ÒÒÓ‚˚ı

ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ êî Ë åËÌËÒÚÂ-

ÒÚ‚‡ ÍÛÎ¸ÚÛ˚ êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÅÂÎ‡-

ÛÒ¸ ·˚ÎÓ ÔËÌflÚÓ Â¯ÂÌËÂ «é

ÒÓÁ‰‡ÌËË Â‰ËÌÓ„Ó ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ-ËÌ-

ÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡

êÓÒÒËË Ë ÅÂÎ‡ÛÒË». Å˚Î ‡Á‡-

·ÓÚ‡Ì ÔÎ‡Ì ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚ı ÏÂÓ-

ÔËflÚËÈ Ì‡ 2006-2010 „„. ‚ ˜‡ÒÚÌÓ-

ÒÚË:

ëÂÌÚfl·¸ 

Ç åÓÒÍ‚Â ÔÓÈ‰ÂÚ ç‡Û˜ÌÓ-Ô‡Í-

ÚË˜ÂÒÍ‡fl ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl «ëÓı‡-

ÌÂÌËÂ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëfl —

ÔËÓËÚÂÚÌ‡fl Á‡‰‡˜‡ ÒÓˆË‡Î¸-

ÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË ëÓ˛ÁÌÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡-

ÒÚ‚‡».

éÍÚfl·¸ 

Ç ëÏÓÎÂÌÒÍÂ ÒÓÒÚÓËÚÒfl îÂÒÚË-

‚‡Î¸ ˝ÚÌË˜ÂÒÍÓÈ ÏÛÁ˚ÍË ÅÂÎ‡Û-

ÒË Ë êÓÒÒËË.

Ç åËÌÒÍÂ ÔÓÈ‰ÂÚ åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰-

Ì˚È ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÌÓ-ÚÂ‡Ú‡Î¸Ì˚È

«îÂÒÚË‚‡Î¸ ÙÂÒÚË‚‡ÎÂÈ».

çÓfl·¸ 

Ç åËÌÒÍÂ ÒÓÒÚÓËÚÒfl åÂÊ‰ÛÌ‡-

Ó‰Ì˚È ÍËÌÓÙÂÒÚË‚‡Î¸.

àÌÙÓÏ‡ˆËfl åËÌËÒÚÂÒÚ‚‡

ÍÛÎ Ú̧Û˚ Ë Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡-

ˆËÈ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË.

êéëëàü à ÅÖãÄêìëú



ëегодня здесь открыва-

ется Республиканский

театральный фести-

валь, посвященный 15-

летию независимости

Казахстана. Впервые этот фестиваль,

кочевавший по разным городам, про-

ходит в столице на трех площадках –

торжественные открытие и закрытие в

Театре оперы и балета, спектакли идут

на сценах Русского драматического

театра им.М.Горького и Казахского

музыкально-драматического театра

им.К.Куанышбаева. Среди участников

– многие казахские театры, а также

русские и корейский. К сожалению,

не смогли принять участие немецкий

и уйгурский театры, но программа

впечатляет – и географически, и тема-

тически. Ясно, что подобный фести-

валь помогает понять истинную кар-

тину сегодняшнего дня театрального

Казахстана если и не во всей полноте,

то в достаточном разнообразии.

Тематически все показанные спектак-

ли можно условно разделить на не-

сколько блоков: русская классика, со-

временная национальная драматур-

гия, исторические пьесы. Казалось

бы, круг привычный, не сулящий ни-

каких открытий и потрясений, но раз-

ве они важны? Не существенней ли

ощутить и прочувствовать за названи-

ями приверженность театра к тради-

циям, осмысленным с точки зрения

дня нынешнего, или его попытку

«пристроиться к современным рит-

мам»? Это, к слову сказать, и оказыва-

ется наиболее интересным, потому

что обнажает современный театраль-

ный процесс, а не цепочку самых раз-

ных спектаклей, причудливо связан-

ных между собой лишь тем, что игра-

ются они на фестивале два раза в день

на протяжении недели один за другим.

Тем более что внутри обозначенных

«блоков» существуют как традицион-

ные способы существования, так и по-

пытки создания новой эстетики.

Особенно заметно это, разумеется, в

спектаклях по русской классике. Их по-

казывали как казахские, так и русские

театры: «Дядя Ваня» А.П.Чехова (Ка-

захский музыкально-драматический

театр им.К.Куанышбаева, постановка

А.Мамбетова), «Мордасовские сны» по

«Дядюшкину сну» Ф.М.Достоевского

(Северо-Казахстанский областной рус-

ский театр драмы им.Н.Ф.Погодина,

постановка В.Горланова-Шалаева),

«Преступление и наказание» Ф.М.До-

стоевского (Семипалатинский русский

драматический театр им.Ф.М.Достоев-

ского, режиссер В.Дель), «Ревизор»

Н.В.Гоголя (театр «Мен» Алматинской

театральной академии, режиссер Н.Жа-

кыпбай), «Сны о Булгакове» (диплом-

ный спектакль выпускников Казахской

национальной академии музыки, по-

становка Ю.Ханинга-Бекназара).

Студенческие работы алматинских и

астанинских будущих актеров рази-

тельно отличаются. Спектакль театра

«Мен» – это, фактически, капустник,

демонстрирующий блестящую физи-

ческую подготовку молодых людей,

которые воспринимаются как гутта-

перчивые куклы, их незаурядное во-

кальное мастерство, их владение жан-

ром фарса, но…ни о какой школе пси-

хологического театра на примере этого

«Ревизора» судить невозможно, как,

впрочем, невозможно и вести разговор

о гоголевской мысли, гоголевской

природе смеха. Здесь природа смеха

явлена исключительно в ее сегодняш-

нем понимании – как в телевизион-
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ç‡Ú‡Î¸fl ëíÄêéëÖãúëäÄü

ëÂ„Ó‰Ìfl
‚ ä‡Á‡ıÒÚ‡ÌÂ

ê‡ÌÌËÏ ÛÚÓÏ ‚ ÄÒÚ‡ÌÂ Â˘Â ÌÂ ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÚÒfl Ê‡ Ì‡ÒÚÛÔ‡˛˘Â„Ó ‰Ìfl. å‡¯Ë-
Ì‡ ËÁ ‡˝ÓÔÓÚ‡ ‚ÂÁÂÚ ÏÂÌfl ÔÓ ¯ËÓÍËÏ ÔÓÒÔÂÍÚ‡Ï, ÔÓ Ó·Â ÒÚÓÓÌ˚ ‚ÂÎË-
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‡ÍÚË‚ÌÓ, ËÏÂÌÌÓ Á‰ÂÒ¸ ÌÓ‚‡fl ÒÚÓÎËˆ‡ ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì‡ Ó·ÂÚ‡ÂÚ ˜ÂÚ˚ ‰ÂÎÓ‚Ó„Ó
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ÚÓ˜Ì˚Â ‡ıËÚÂÍÚÛÌ˚Â ÒÚËÎË.
Ä Í‡ÍÓÈ ËÁÛÏËÚÂÎ¸Ì˚È Ô‡Í! Ä Í‡Í‡fl Í‡ÒË‚‡fl, Ì‡fl‰Ì‡fl Ì‡·ÂÂÊÌ‡fl! ÇÒÂ
‚˚Á˚‚‡ÂÚ ÌÂ ÔÓÒÚÓ ËÌÚÂÂÒ, ÌÓ Ë ‚ÓÒÚÓ„ – ‰Îfl ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÔÓ‰Ó·ÌÓ ÏÌÂ,
‚ÔÂ‚˚Â ‚ÒÚÛÔË‚¯Â„Ó Ì‡ ÁÂÏÎ˛ ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì‡, ÄÒÚ‡Ì‡ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ‚ËÁËÚÌÓÈ
Í‡ÚÓ˜ÍÓÈ ÒÚ‡Ì˚.
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ных юмористических передачах «Ан-

шлаг», «Городок» и других. И ощуща-

ешь невольную тревогу, задумываясь о

будущем несомненно талантливых

Д.Сергазина (Хлестаков), Е.Хамидул-

лина (Добчинский), Ж.Батая (Бобчин-

ский), А.Ахметова (Городничий) – как

сложится их судьба в театре, где им

придется заниматься не только «отвяз-

ным реализмом», но и чем-то иным?..

Совсем иную работу показали дип-

ломники Академии из Астаны. «Сны о

Булгакове» – это фантазия по разным

произведениям, как бы вставленная в

рамку бала из «Мастера и Маргариты».

Можно спорить о правомерности су-

ществования в этом контексте тех или

иных эпизодов, можно говорить о не-

опытности и отнюдь не безукоризнен-

ной сценической речи большинства

участников спектакля, но нельзя не

отметить точно созданную атмосферу

сна, морока, в которой персонажи

возникают словно из густого тумана.

Хочется отметить работы О.Медведе-

вой (Мадлена Бежар), А.Стадника

(Гусь), Ю.Толочко (Воланд).

Если говорить о «взрослых» спектак-

лях – здесь дело обстоит несколько

сложнее.

«Преступление и наказание» – спек-

такль, поставленный достаточно мод-

ным и известным в России режиссером

Владимиром Делем, в Семипалатин-

ске, как говорят, приобрел среди моло-

дежи широкую популярность. Это не

удивительно: дергающийся Раскольни-

ков (А.Сухов) мечется по сцене и нерв-

но размахивает топором, выкрикивая

обрывочные фразы; Пульхерия Алек-

сандровна (Л.Никонова) в белоснеж-

ном монашеском одеянии, истерично

вскрикивая, стирает в тазу нечто, пыта-

ясь, видимо, смыть следы крови; ос-

тальные персонажи, по сути, неразли-

чимы – Разумихин, Заметов, Порфи-

рий Петрович (превратившийся поче-

му-то в программке в Порфирия Ива-

новича), Мармеладов сливаются в не-

кий обобщенный единый персонаж,

зачитывающий отдельные фразы рома-

на. От таких «маловажных» героев, как

Лужин и Свидригайлов автор инсцени-

ровки и режиссер вообще отказался,

вероятно, признав их сегодняшнюю

неактуальность… Таким образом, перед

нами возникает столь потребный сего-

дня молодому поколению дайджест ро-

мана – вроде бы понятно, про что До-

стоевский писал, а подробности не-

важны и ненужны.

Однако в подобном прочтении теряется

смысл и суть – сценографически (ху-

дожник В.Шмидт) с первого же эпизо-

да заявлена тема наказания (огромный

крест, вознесенный над сценой), отчет-

ливее и выразительнее других выстрое-

на линия Сони (Е.Дручинина), а вот

преступления нет. Идея не нова. Еще в

начале 70-х годов, когда вышла книга

Юрия Карякина «Самообман Родиона

Раскольникова», исследователь, тог-

дашний учитель словесности средней

школы, опубликовал в ней строки из

сочинения своего ученика: «Молодец

Раскольников, что убил старуху, жаль,

что попался». В спектакле Юрия Люби-

мова в Театре на Таганке эти слова были

использованы в финале – их произно-

сил с непередаваемой интонацией Сви-

дригайлов Владимира Высоцкого, и не

могло возникнуть двух мнений об отно-

шении театра к мысли «продвинутого»

ученика средней школы. 

А сегодня?

Не потребно ли для сегодняшнего теа-

тра особенно четко и внятно выражен-

ное отношение к таких категориям,

как Добро и Зло, Преступление и На-

казание, Свет и Тьма? Ведь мы теряем

поколение, потому что, боясь назида-

тельности, разучились говорить с ним

о простых и очень важных вещах…

Известный далеко за пределами Казах-

стана режиссер Азербайжан Мамбетов

ставит чеховского «Дядю Ваню» не

впервые. Мне довелось многое слы-

шать о предыдущих его спектаклях и,

судя по нынешнему, режиссер не изме-

нил ни в чем своего отношения к пьесе,

своего восприятия чеховских персона-

жей. С первых же моментов создается

атмосфера дома, в котором «неблагопо-

лучно» – быт старой усадьбы, где все

сложилось давно и, кажется, навсегда,

поколеблен приездом профессора Се-

ребрякова и его жены. Они внесли ка-

кой-то внутренний разлад в этот усто-

явшийся быт, нарушили не просто рас-

порядок дня, а смысл существования

людей. Режиссерски все это выстроено

точно, интересно, но артисты явно не

справляются с предложенными им за-

дачами – спектакль ощущается вне вре-

мени и пространства, экспонатом му-

зейного театра, в котором нет живого

дыхания современности, хотя все моти-

вы сюжета, все оттенки характеров пер-

сонажей жгуче современны. Крайне не-

выразительны Иван Петрович (Б.Ыб-

раев), Астров (М.Насипов), почему-то

названный в программке Михаилом

Ильичем в то время как у Чехова он

Михаил Львович, Мария Васильевна

(Б.Исабекова), груба и истерична Елена

Андреевна в каких-то немыслимых

одеждах, усыпанных блестками (Л.Бек-

назар-Ханинга), каждый раз обращаю-

щаяся к своей падчерице фальшиво-ан-

тичеховски: «Сонечка, Сонечка»… За-

мечательно играют лишь А.Омаров

(Серебряков) и Н.Ташимова (Соня) – в

них ощущается трагизм и тот непод-

дельный душевный надлом, который

пытаются преодолеть эти герои.

Самым интересным для меня оказался

спектакль «Мордасовские сны» – абсо-

лютно традиционный, поставленный

по ставшей классической инсцениров-

ке П.Маркова и М.Кнебель, с блиста-

тельно сыгранными ролями Марии

Александровны (Л.Турпаян), Князя

(Б.Васко), Настасьи Петровны (И.По-

лещук). Именно в этом спектакле и

бьется живая современность – в том,

как слышится сквозь слова и фразы

Достоевского голос режиссера и теат-

ра, не страшащихся назидательности,

не вуалирующих собственное отноше-

ние к страшному, в сущности, провин-

циальному существованию, когда все

на глазах и на суде людей, когда ничего

не спрячешь от недоброй молвы, когда

îÖëíàÇÄãà
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нет правых и виноватых – каждый ви-

новен в чем-то и в чем-то прав…

Этот спектакль отличается при всей

своей негромкости удивительной це-

лостностью эстетических и этических

устремлений, попыткой не только со-

хранить традиции русского психоло-

гического театра, но и наполнить их,

словно старые меха, свежим вином ос-

мысления и восприятия наших дней

через давно минувшие.

Впрочем, так ли уж – минувшие?..

Пожалуй, сегодня у давней поговорки

о новом как «хорошо забытом старом»

появляется второе толкование. Нужно

ли нам это новое, если все предано заб-

вению, если мы отрекаемся от своих

корней, от своего духовного мира, на-

полненного невымышленными ценно-

стями, на которых воспитали нас и на

которых мы честно пытались воспитать

собственных детей?

Режиссер Карагандинского драмати-

ческого театра А.Оразбеков поставил

«Материнское поле» Чингиза Айтма-

това, не убоявшись обвинений в ста-

ромодности, в традиционном прочте-

нии этой повести, взволновавшей ког-

да-то давно и, как выясняется, навсег-

да, несколько поколений очень боль-

шой страны, получившей славу самой

читающей в мире.

Нет уже этой страны, нет уже этой са-

мой читающей в мире публики, но ос-

тались ценности, отменить которые не

смогли никакие бури времени. И среди

этих неотменимых ценностей – про-

стая женщина Толгонай (замечатель-

ная работа Н.Жансугировой), повест-

вующая о своей горькой и счастливой

доле. Спектакль А.Оразбекова удиви-

тельно прост, чист, прозрачен: в нем

много музыки, скрытой пластики, но

главное – в нем звучит и бьется мысль,

может быть, последнего из наших жи-

вых классиков, Чингиза Айтматова о

ценности человеческой жизни, о Добре

и Зле в их малейшем проявлении и об

умении противостоять Злу Добром во

имя продолжения этого величайшего

из всех чудес – жизни человеческой…

А вот спектакль «Память» Л.Сона и

С.Ли Государственного Республикан-

ского корейского театра музыкальной

комедии (постановка О.Ли) вызвал

чувства более сложные. Дело в том, что

пьеса, по которой поставлен спек-

такль, достаточно схематична, характе-

ры выписаны неинтересно и во многом

конъюнктурно – в будущем году ис-

полнится 70 лет с момента депортации

корейцев с Дальнего Востока в неизве-

стный им Казахстан, этому трагическо-

му событию и посвящен спектакль, по-

ставленный Олегом Ли традиционно и

добротно. Несмотря на значительность

тематики, он решен режиссером и сыг-

ран актерами довольно вяло и неизо-

бретательно, но как же захватывает со-

бытийный ряд!.. Как горько и физичес-

ки больно стучит в сердце, в душу

мысль о великой и несчастной стране,

переломавшей судьбы целых народов!..

И ощущение неизбывного стыда и соб-

ственной вины в происходившем на

этой земле, чувство неискупленного

греха не дает освободиться… Наверное,

мне суждено на всю жизнь запомнить

этот спектакль, речь в котором идет о

двух корейских семьях (всего лишь

двух, а сколько их было?!), о рождении

и смерти, о силе духа, позволившей вы-

жить в нечеловеческих условиях. И ка-

ким пронзительным чувством звучат в

финале слова Рассказчика (З.Ким):

благодарность людям, вырастившим и

воспитавшим своих детей, невзирая на

превратности жестокой судьбы, и бла-

годарность земле, сумевшей вопреки

всему стать Родиной…

Третий спектакль этого условного ис-

торического блока – «Кенесары, На-

урызбай» М.Ауэзова и И.Есенберлина

Алматинского драматического театра

(режиссер М.Ахманов), повествова-

ние о легендарной личности, нацио-

нальном герое, о сложных и кровавых

отношениях, в которых существовали

Казахстан, Киргизия и Россия. Вели-

колепный художник Р.Сапаралиева

создала на сценической площадке вы-

разительный мир кочевья – яркий,

сочный, мгновенно рождающий поис-

тине завораживающую атмосферу. Но

эта сценографическая условность ока-

залась не поддержана манерой сцени-

ческого существования – несколько

оперного, приподнято-бытового. Ле-

гендарный герой Кенесары, почти на-

циональный миф (Б.Токымтаев), от-

нюдь таковым не воспринимается, а

его окружение откровенно «забытов-

лено», а порой и пародийно – именно

так решен  образ царского генерала

Горчакова (С.Нурхалык) с его дере-

вянной походкой и таким же деревян-

ным хохотом в момент, когда казахи и

киргизы проливают кровь друг друга.

К сожалению, я не знаю романа казах-

ского классика М.Ауэзова о герое Ке-

несары, но в любом случае древняя

история настоятельно требует совре-

менного осмысления, в котором нет

места лобовым плоским решениям и

плакатной однозначности характеров.

Особенно сегодня, когда все мы пере-

жили после развала единого государ-

ства периоды неприятия друг друга, а

затем и трезвого осознания, что же

была для всех нас наша общность…

Особняком стоял в фестивальной про-

грамме единственный детский спек-

такль – «Волшебная лампа Аладдина»

Акмолинского областного русского те-

атра драмы (режиссер О.Луцива). Соб-

ственно, назвать это зрелище детским

спектаклем довольно трудно – нам бы-

ло показано яркое и абсолютно безад-

ресное шоу, лишенное каких бы то ни

было критериев. Дети почти не реаги-

ровали на происходящее, а взрослым

оставалось только изумляться: о чем

же спектакль? Злой колдун из Магриба

(А.Ивахненко) как появился, так и ис-

чез сам по себе, Аладдин (А.Красно-

штанов), на миг оторвавшись от кни-

ги, в которую был погружен, даже не

успел влюбиться в принцессу Будур

(Т.Шалиманова), а вокруг пели и пля-

сали жители Багдада, которые то ли

спали, то ли снились героям, то ли во-

обще выскочили, «как черт из руко-

мойника». Детскому спектаклю, как,

îÖëíàÇÄãà
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может быть, никакому другому, необ-

ходима определенность и внятность

происходящего – дети назидательнос-

ти не боятся, они в ней нуждаются, и

театру надо помнить и думать об этом.

Никуда не денешься, если берешься за

постановку спектакля для детей!..

Современные казахские пьесы соста-

вили особый блок фестивальных спек-

таклей. Они оказались очень разными,

эти пьесы, но, подобно современным

российским, засвидетельствовали, что

мы продолжаем жить в эпоху смуты и

духовного разброда. Нет определенно-

сти ценностей, нет определенности

критериев – есть попытка зафиксиро-

вать отдельные «струи» не столько бур-

ного, сколько замусоренного жизнен-

ного потока. Пожалуй, стоит выделить

пьесу Т.Теменова «Яблоневый сад» (он

сам и поставил спектакль в Алматин-

ском Казахском академическом моло-

дежном театре им.Г.Мусрепова), не

скрывающую своей генетической свя-

зи с пьесой Вл.Арро «Смотрите, кто

пришел!..». Два с лишним десятилетия,

разделяющие две пьесы, ощутимы у

Т.Теменова как незавершившийся, а в

каком-то смысле и обострившийся

процесс гибели красоты «под топором»

даже не столько денег, сколько матери-

альных благ. Старик-ветеран, прошед-

ший войну, воспитавший внучку после

гибели ее родителей, заботившийся

всю жизнь о завещанном ему предками

яблоневом саде, – в одночасье теряет

все: его внучка Алма выходит замуж за

человека, фактически, уже продавшего

сад, а дед вынужден заканчивать свои

дни в доме для престарелых. В спектак-

ле намешано довольно много всего:

здесь и бандитские разборки, заверша-

ющиеся гибелью зятя, и карикатурные

типы покупателей дома, «новых каза-

хов», и достаточно примитивно решен-

ная тема памяти о войне – когда начи-

нает звучать песня «Вставай, страна ог-

ромная…», и лобовые отношения меж-

ду персонажами. Но самое главное –

здесь есть живая, невымышленная

боль и истинная тревога о будущем, в

котором не находится места человечес-

ким чувствам, прекрасным яблоневым

садам, красоте…

Эта же боль, только в пародийном,

окарикатуренном виде, дает знать о

себе в спектакле «Балкон» Е.Аманша-

ева (Государственный академический

русский театр драмы им.М.Ю.Лер-

монтова, Алмата, режиссер Б.Атаба-

ев), где нет ни одного живого героя,

где персонажи воспринимаются выре-

занными из картона манекенами,

между которыми, в сущности, ничего

не происходит, но царит атмосфера

ложной многозначительности. Отно-

шений между персонажами нет – они

вымышлены, лишены какой бы то ни

было достоверности, но тема женско-

го (да и вообще человеческого) одино-

чества, что называется, самоигральна:

она будет вызывать сопреживание, да-

же если намечена пунктиром – ос-

тальное зритель додумает сам, опира-

ясь на  свой личный опыт. На это, ве-

роятно, и рассчитывали автор и театр,

предлагая нам своеобразную разно-

видность «телевизионного мыла».

Иное дело – спектакль «Любовь и воз-

мездие» Р.Ыбыраевой (Павлодарский

казахский музыкально-драматический

театр, режиссер Г.Бахтиярова). Пьеса

написана непрофессиональным драма-

тургом откровенно на злобу дня – она о

наркоманах, о том, как одна подруга-

злодейка совращает другую подругу-

ангела, в один миг сажая ее «на иглу».

Каковы взаимоотношения двух таких

разных девушек? Почему они живут

вместе? Откуда являются к ним на пи-

рушку молодые люди – положитель-

ный молодой человек и скатившийся в

самую глубину пропасти наркоман?

Что происходит между всеми этими

людьми? Если спектакль призван гово-

рить о страшном зле, которое несут в

себе наркотики, – он не выполняет

своей роли: неуклюжие танцы под по-

крывалами, изображающими не то па-

утину, не то какое-то кружево, не толь-

ко не передают ощущения ужаса, но

просто неэстетичны. И голос театра

оказывается невнятным, лишенным

определенной интонации в очень важ-

ном, по сути, разговоре о трагедии на-

шего времени.

Последним спектаклем фестиваля был

«Поэт. Ангел. Любовь» – символист-

ская драма известного драматурга Аки-

ма Тарази (Казахский академический

театр драмы им. М.Ауэзова, режиссер

А.Рахимов). Попытка решить симво-

листскую драму в бытовом ключе раз-

рушила замысел. Вместо трагедии По-

эта перед нами предстает калейдоскоп

картинок на тему «Поэт и власть», при-

чем власть становится жаль больше, не-

жели творца. Невнятность позиции те-

атра, взявшегося за пьесу, написанную

явно в другие времена, жгучая смесь из

больничного быта, воспоминаний о

первой любви, осуждения эпох Хруще-

ва и Горбачева, темы предательства дру-

зей и т.д. изложена, мягко говоря,

странноватым языком (спектакль шел с

синхронным переводом), в котором ед-

ва ли не главным становится слово

«блинтус» – нечто среднее между

«блин» и «плинтус»… В разговоре о По-

эте и Поэзии это представляется более

чем странным.

Фестиваль завершился торжественно и

радостно. Были розданы призы и дип-

ломы всем участникам. Что-то в реше-

ниях Жюри совпало с моими оценками

приглашенного критика, что-то оказа-

лось совсем в разрез – но это дело

обычное. Главное – удалось увидеть

много разных театров, познакомиться с

актерами и режиссерами, узнать, кто

чем живет, кто о чем думает. Удалось

хотя бы немножко понять для себя –

какой он, сегодняшний день театраль-

ного Казахстана. И очень радостно бы-

ло отметить, что русские театры здесь

ощущают себя равными среди равных,

в одной семье театров страны, как и ко-

рейский, как, наверное, не увиденные

мною немецкий и уйгурский театры.

Наверное, происходит это потому, что у

театрального люда всей планеты есть

одна национальность, одна группа кро-

ви и одно божество. Имя им – Театр.
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åы ехали в город

Мукачево, оку-

танные неизвест-

ностью. Ехали в

город, о котором

знали лишь то, что там находится

средневековый замок и русский те-

атр, нуждающийся в нашей помощи

и поддержке. Кроме того, нас пугали

тем, что русским лучше не ступать на

землю Западной Украины. И все же в

конце июня группа бесстрашных

московских педагогов отправилась в

Закарпатье, чтобы провести очеред-

ные мастер-классы Центра поддерж-

ки русского театра за рубежом.

Мукачево поразило наше воображе-

ние. Мощеные камнем улицы, чере-

пичные крыши, высокие шпили со-

боров, площадь с ратушей… Дома

утопают в зелени и розах, которые

цветут буквально везде и наполняют

город тонким ароматом… Со всех

сторон Мукачево окружено горами,

покрытыми бархатом лесов. Такая

немыслимая красота не могла не

тронуть наши души и запечатлелась

в памяти на всю жизнь. 

В центре города, напротив ратуши

находится Закарпатский государст-

венный русский драматический те-

атр, единственный профессиональ-

ный русский театр во всем Закарпа-

тье. Директор театра Юрий Шутюк

попросил Центр поддержки русского

театра за рубежом направить педаго-

гов для проведения занятий с артис-

тами. «У нас играют представители

разных театральных школ, – расска-

зывал Юрий Шутюк, – из Харькова,

Киева, Львова и даже из Иркутского

театрального училища. Такая пестро-

та не может не бросаться в глаза зри-

телю. Мне бы хотелось, чтобы труппа

зазвучала как единый ансамбль. За-

нятия с вашими педагогами сплотят

коллектив, помогут сделать его еди-

ным целым». 

Разумеется, Центр поддержки от-

кликнулся на эту просьбу. «Когда я

впервые услышал о возникновении

Центра поддержки русского театра

за рубежом, – говорил Юрий Шу-

тюк при встрече, – у меня появи-

лись сомнения, что эта поддержка

дойдет до глубинки, думал, что ра-

ботать будут исключительно с акаде-

мическими коллективами, но решил

все же попробовать к вам обратить-

ся. И в тот момент, когда мне сооб-

щили, что к нам все-таки направля-

ют педагогов, я испытал определен-

ный шок. Я просто не поверил!»

21 июня состоялось торжественное

открытие семинара, на котором, по-

мимо руководства и труппы русского

театра, присутствовали представители

различных закарпатских театров и

учебных заведений, а также Генераль-

ный консул Российской Федерации

во Львове Е.Ф.Гузеев, Первый секре-

тарь посольства России в Киеве

А.С.Гасюк, заместитель министра

культуры и туризма Украины О.Г.Шо-

кало-бейч. Все говорили о том, ка-

ким событием в культурной жизни

Закарпатья являются эти мастер-

классы, как много надежд возлагают

на педагогов артисты. Кроме того,

оказалось, что желающих принять

участие в работе семинара значи-
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тельно больше, чем ожидалось. «Наш

театр превратился в лабораторию для

всего театрального люда, а Мукачево

стало театральной Меккой Закарпа-

тья», – не без гордости говорил ди-

ректор театра.

Буквально с первого дня занятий

мы поняли, что артисты Закарпат-

ского русского театра составляют

лишь небольшую часть участников

семинара, и с каждым последую-

щим днем их становилось все боль-

ше. К работе с московскими педаго-

гами подключились артисты теат-

ров из соседнего города Ужгорода –

Закарпатского областного театра

кукол, Музыкально-драматическо-

го украинского театра, Закарпат-

ского венгерского национального

театра им. Дюлы Ийеша, а также

студенты Ужгородского училища

культуры и Филиала Киевского го-

сударственного университета куль-

туры. Занятия по сценической речи

и сценическому движению прово-

дили блестящие педагоги из Теат-

рального института имени Бориса

Щукина. Марина Либакова-Лива-

нова и Дмитрий Кошмин занима-

лись сценической речью с двумя

группами, сценическое движение

участники семинара осваивали под

руководством Владимира Гончаро-

ва, работающего по методике при-

знанного мэтра Андрея Борисовича

Дрознина. А после обеда начина-

лись занятия по актерскому мастер-

ству, которые проводил художест-

венный руководитель «Театра на на-

бережной» Федор Сухов.

Встреча с театральной обществен-

ностью Закарпатья просто потрясла

нас. На такой теплый и радушный

прием мы даже не смели рассчиты-

вать. Ощущение было такое, что мы

приехали к добрым друзьям, с кото-

рыми просто давно не виделись.

Между педагогами и их питомцами

с первых же дней установилась уди-

вительная гармония. Наблюдая за

ходом занятий, можно было уви-

деть, в какой непринужденной ма-

нере происходит обмен бесценным

творческим опытом. На семинаре

бок о бок работали студенты перво-

курсники и заслуженные артисты, в

том числе и блистательная прима

Закарпатского русского театра, на-

родная артистка Украины, Лидия

Пирогова. Горящие глаза участни-

ков семинара лучше, чем что-либо

другое, доказывали как все это важ-

но и нужно. Занятия начинались ра-

но утром, а заканчивались порой

поздно вечером, поскольку артисты

и педагоги никак не могли расстать-

ся. Им действительно было, чем по-

делиться друг с другом, и было вид-

но, какое огромное удовольствие

они получают от этого общения. Ев-

гений Тыщук, главный режиссер

мукачевского театра, посещал каж-

дое занятие вместе со своей труп-

пой. Он подошел к этому делу со

всей ответственностью и професси-

онализмом, необходимым в его

профессии. Он наблюдал, как рабо-

тают артисты, записывал все, что

говорили и показывали педагоги,

собирал материал для дальнейшей

работы со своим коллективом, ис-

кал новые решения постановок.

Центр поддержки русского театра за

рубежом привез и подарил театру

åÄëíÖê-äãÄëë
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учебную литературу по сценической

речи, сценическому движению и ак-

терскому мастерству, столь необхо-

димую для работы. Артисты немед-

ленно разобрали все книги, и уже на

следующий день просили педагогов

пояснить тот или иной эпизод. «Это

залог того, что результаты наших за-

нятий не уйдут в песок», – говорил

Евгений Тыщук, наблюдая за энтузи-

азмом своих подопечных. Стремле-

ние к самосовершенствованию,

свойственное этому удивительному

коллективу, поражало московских

педагогов, и давало дополнительный

стимул к тому, чтобы занятия стано-

вились еще более интересными и на-

сыщенными.

Конечно, артистам приходилось не-

легко. Занятия были исключительно

интенсивные, поскольку педагогам

было необходимо за короткий срок в

восемь дней освоить с занимающи-

мися огромный объем материала. Од-

нако директор театра, Юрий Шутюк,

не давал своим артистам расслабить-

ся, повторяя: «Вы обязаны взять все

самое лучшее, наработанное за по-

следнее время!» Надо отметить, что

театр в Мукачево уникален по своей

внутренней атмосфере. Юрий Шу-

тюк, директор и художественный ру-

ководитель театра, действительно яв-

ляется заботливым отцом для своей

труппы. Разумеется, приходится не-

легко – нехватка финансирования

ставит театр в сложнейшие условия

существования на грани выживания.

Однако директор, человек невероят-

ной энергии, передающейся всем и

каждому в коллективе, не унывает и

беспрестанно работает, чтобы до-

биться процветания театра. Итогом

этого является то, что, вопреки всему,

театр развивается и постоянно дви-

жется вперед, работая над новыми

постановками, принимая участие в

различных фестивалях и проводя

свои собственные. Так, в этом году в

Мукачево прошел VII Международ-

ный фестиваль этнических театров, в

котором приняли участие не только

театры из Киева, Львова, Симферо-

поля, Ужгорода и Бреста, но и из

Польши, Чехии, Германии. А в следу-

ющем 2007 году Юрий Шутюк пла-

нирует широко отпраздновать шести-

десятилетие своего театра. «Геогра-

фия не определяет творческий потен-

циал!» – девиз директора мукачев-

ского русского театра, и он подтверж-

дает это каждым своим действием.

Семинар в Мукачево всколыхнул те-

атральную жизнь всего Закарпатья и

стал поистине важным событием,

значимость которого трудно пере-

оценить. Прощаясь, артисты не ус-

тавали повторять: «Это огромный

шаг вперед! Такого события в театре

еще не было! Спасибо вам!» И ко-

нечно, в каждом взгляде сквозила

робкая надежда на новую встречу...

Однако в этих глазах была и какая-

то особенная гордость людей, от-

крывших в себе новые способности

и получивших возможность эти спо-

собности реализовать. Московские

педагоги чувствовали грусть расста-

вания, словно покидали близких и

дорогих людей. Мы уезжали из Му-

качево, уверенные, что за эти восемь

дней сумели сделать многое, и по-

нимали, что эти восемь дней сдела-

ли очень многое для нас...

åÄëíÖê-äãÄëë
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ÜÛÌ‡Î ‚ êÓÒÒËË
Перефразируя известную строчку

Евгения  Евтушенко: «Поэт в России

больше, чем поэт», можно сказать,

что журнал в России больше, чем

журнал. Со дня возникновения этого

вида издания в Российской импе-

рии, а именно – с 18 века, когда Ека-

терина II открыла свой журнал «Вся-

кая всячина», а Новиков начал выпу-

скать сатирический «Трутень», – с

этого момента журнал становится

трибуной, с которой проповедуются

определенные идеи, он становится

властителем дум. На протяжении

трех столетий русские журналы не

просто знакомили читателей с лите-

ратурными новинками и интересной

информацией – на их страницах раз-

горались острые литературные бата-

лии и общественно-политические

дискуссии, именно тут вырабатыва-

лись философские концепции и эс-

тетические вкусы. Каждый журнал

имел свою «идею», и по тому, кото-

рому из них отдал писатель свое про-

изведение, было понятно, к какому

направлению он принадлежит. Так, к

середине 19 века в некрасовском

«Современнике» печатались писате-

ли революционно-демократического

направления, в «Отечественных за-

писках» – либерального, в «Москви-

тянине» – славянофильского.

Идейное размежевание произошло

среди русских журналов и в советское

время, и случилось это тоже во вто-

рой половине века – уже 20-го, когда

после так называемой «оттепели» ос-

лабел гнет официальной идеологии.

Тогда многие журналы начали печа-

тать произведения, не вписывавшие-

ся в рамки единого метода – социа-

листического реализма. Тогда же воз-

никло противостояние:  официозный

«Октябрь» и либеральный «Новый

мир». «Новый мир», возглавляемый

Александром Трифоновичем Твар-

довским, был уникален. Помимо то-

го, что он нес новое, свежее и свобод-

ное слово, он был удивительно цель-

ным – в журнальной книжке не было

пустот, она читалась от корки до кор-

ки: все было интересно и все работа-

ло на идею – идею обновления обще-

ства. «Новый мир» Твардовского пал

в 1970 году. Его не смог заменить ни

один журнал. Но все-таки свято мес-

то пусто не бывает, и, пожалуй, в ка-

кой-то мере его нишу заняла «Дружба

народов» – во всяком случае, именно

в нее перешла большая часть авторов

«Нового мира». И объяснение этому

одно – своеобразие и значительность

личности главного редактора «Друж-

бы народов» Сергея Алексеевича Ба-

руздина, руководившего журналом с

1966 по 1990 год.

ÑÛÊ·‡ Ì‡Ó‰Ó‚
Журнал с этим по существу антирек-

ламным названием был задуман и ос-

нован М. Горьким. Его цель была

прекрасна и в высшей степени благо-

родна – знакомить русского читателя

с литературой и искусством, с культу-

рами народов, которых объединил в

себе Советский Союз. И в журнале с

самого его возникновения действи-

тельно публиковались очень интерес-

ные материалы, но увы… подписка на

него была мизерной. В книжном при-

ложении к журналу выходили произ-

ведения классиков литератур народов

СССР, но и они оставались невостре-

бованными. В редакционном гимне,

сочиненном сотрудниками редакции,

были такие строчки: «Жили мы не ту-

жили, гнали в срок матерьял. Нас по-

всюду хвалили, но никто не читал».

Пройдет время – и последние две

строчки будут звучать по-другому:

«Нас повсюду читали, но никто не

хвалил». 

И произойдет этот переворот с при-

ходом Баруздина.

Первый шаг нового главного редак-

тора был поистине революционным.

«Мы будем печатать русскую литера-

туру», – сказал он. И в ответ на возра-

жения коллектива, что, дескать, не

для этого создан журнал, а для того,

чтобы знакомить с литературами на-

родов СССР, сообщил, что русская

литература тоже является частью со-

ветской литературы и русский народ

также один из народов СССР. С этим

нельзя было не согласиться. Кроме

того – продолжил главный редактор

– почему бы журналу не знакомить

читателей республик с русской лите-

ратурой: ведь в этом и состоит про-

цесс взаимовлияния и взаимообога-

щения культур. И против этого тоже

трудно было что-либо возразить, тем

более что эти два слова: «взаимовлия-

ние» и «взаимообогащение» – обла-

дали тогда поистине магическим воз-

действием.

Так на страницах «Дружбы народов»

появился русский писатель с грузин-

ским именем – Булат Окуджава, и вся

его проза была опубликована в жур-

нале, а потом вышла в приложении.

Затем замелькали и откровенно рус-

ские имена и фамилии: Сергей Анто-

нов, Юрий Трифонов, Николай Ев-

докимов, Вячеслав Кондратьев. Но

дело было отнюдь не в национальной

принадлежности, а в том, что публи-

куемые в журнале их и других русских

авторов произведения были лучшим

из того, что создавалось тогда в рус-

ской литературе.

И постепенно тираж «Дружбы наро-

дов» начал расти. Это, между прочим,

способствовало и возникновению

интереса к писателям из республик.

Логика была проста: раз в журнале

печатается хорошая русская литера-

тура, значит, и другая литература

должна быть на таком же уровне. Так

оно и было. Баруздин обладал пре-

красным литературным вкусом и уди-

вительным чутьем на таланты, и

именно благодаря «Дружбе народов»

культурный русский читатель узнал

великого армянского писателя Гранта

Матевосяна, и прекрасных грузин-

ских прозаиков Чабуа Амирэджиби и

Отара Чиладзе, и замечательных ук-

раинских поэтов Ивана Драча и Ми-

колу Винграновского, и автора инте-
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реснейших очерков, будущего прези-

дента Эстонии Леннарта Мери, и

многих-многих других. Часто эти пи-

сатели приходили через «Дружбу на-

родов» и к читателю зарубежному, по-

скольку в те времена так называемая

литература народов СССР попадала

за границу в основном через русские

переводы.

óÂÎÓ‚ÂÍ, ÔÓıÓÊËÈ
Ì‡ ÉÓ¸ÍÓ„Ó
Таким образом Баруздин воплотил

замысел Горького. 

Интересно, что у Сергея Алексееви-

ча было явное внешнее сходство с

великим писателем. Высокий и ху-

дощавый, он тоже чуть-чуть сутулил-

ся, словно бы стесняясь своего рос-

та, а его скуластое лицо свидетельст-

вовало о некотором влиянии наро-

дов Поволжья на его русское проис-

хождение. Было и в его манере пове-

дения, и в характере что-то напоми-

навшее тот образ Алексея Максимо-

вича Горького, который сложился из

многочисленных воспоминаний о

нем. Известно, как много делал он в

трудные послереволюционные годы

для писателей, как, пользуясь своим

авторитетом, буквально выпрашивал

дополнительные пайки для голодаю-

щих, как организовывал необходи-

мую медицинскую помощь. Извест-

но и то, как помогал он молодым

пробиться в литературу, как внима-

тельно относился к присылаемым

ему рукописям, как рекомендовал те

из них, в которых видел талант авто-

ра, в различные издания. Конечно,

каждое сравнение хромает и масшта-

бы в данном случае несопоставимы,

да и время совсем другое, и ситуация

60-х – 80-х годов не та, но речь в

данном случае идет о характере чело-

века, о его желании делать добро.

Сергей Алексеевич Баруздин делал

много доброго и как один из секре-

тарей Союза писателей, и как глав-

ный редактор «Дружбы народов». Он

помогал своим сотрудникам в реше-

нии столь тяжкого для москвичей

квартирного вопроса и принимал

живейшее участие в их литературных

судьбах. А скольких молодых писате-

лей из республик он в полном смыс-

ле слова ввел в литературу, «открыв»

их в своем журнале, и лишь после

этого они получали признание у себя

на родине, где часто не умели или не

хотели разглядеть талант и дать ему

дорогу.

Сергей Алексеевич пришел в журнал,

обладая серьезным жизненным опы-

том. Он участвовал в Великой Отече-

ственной войне, и хотя попал на

фронт совсем юным, почти мальчиш-

кой и не в начале войны, однако про-

шел ее до конца, участвовал и во взя-

тии Берлина, и Праги. Этот опыт на-

ложил отпечаток и на его облик, и на

манеру поведения. Сдержанный и не-

изменно вежливый, он казался нам,

молодым сотрудникам редакции, че-

ловеком солидным, чуть ли не пожи-

лым, хотя ему тогда еще даже не ис-

полнилось 40 и был он старше нас лет

на 10-15. Он был человеком идей-

ным, но не фанатичным, поскольку

обладал чувством юмора, а человек,

обладающий этим свойством, фана-

тиком быть не может. Кроме того, его

идея находила свое воплощение в

культуртрегерской деятельности.

Пример тому – его, как сказали бы

сейчас, культурный проект – созда-

ние библиотеки в городе Нуреке, в

Таджикистане. В те времена сущест-

вовал особый вид общественной дея-

тельности – шефство, и Баруздин

предложил редакции взять шефство

над Нурекской ГЭС. Туда, в город

Нурек, стали ездить бригады из со-

трудников и авторов журнала, там

проводились литературные вечера и

читательские конференции. И, нако-

нец, там создавалась грандиозная

библиотека.

Из каждой своей поездки – по на-

шей ли стране или зарубежной –

Сергей Алексеевич привозил стопы

книг для Нурека.  Все имена дарите-

лей публиковались затем в журнале.

Были среди них и писатели, и люди

искусства, и политики, и обществен-

ные деятели (помню, как из поездки

в Индию он привез книгу Индиры

Ганди и был этим очень горд). Каж-

дый месяц, после выхода очередного

номера журнала, Баруздин писал

каждому опубликовавшемуся в нем

автору поздравительное письмо с

просьбой прислать свои книги для

нурекской библиотеки. Тут случа-

лись и курьезные ситуации. У неко-

торых авторов крошечных заметок,

опубликованных в журнале, никаких

собственных книг не было и не пред-

виделось, и кто-то из них догадался

прислать просто книгу из своей до-

машней библиотеки. Каждую неде-

лю, после выхода «Книжного обо-

зрения», Сергей Алексеевич писал

каждому писателю, чья фамилия

значилась в списке вновь вышедших

книг, письма с такой же просьбой. И

каждый день он отправлял аналогич-

ные письма всем писателям по спра-

вочнику Союза писателей СССР. Од-

нажды, когда редакция была до по-

толка завалена книгами, кто-то на

редколлегии взмолился: «Сергей

Алексеевич, сделайте передышку с

библиотекой Нурека, машину уже

никуда послать нельзя, она только

книжки на почту возит». Баруздин

окинул всех нас этаким задумчиво-

лукавым взглядом и сказал: «При-

дется потерпеть, я дошел еще только

до буквы К». 

Можно сколько угодно иронизиро-

вать над этим, но дело-то было хоро-

шее. Не знаю, что стало с этой уни-

кальной библиотекой, но можно не

сомневаться, что она сыграла свою

положительную роль, ибо ни одно

культурное начинание не пропадает

втуне.

После «Дружбы народов» я работала

еще в нескольких редакциях, но

Сергей Алексеевич Баруздин остался

для меня единственным Главным ре-

дактором. Он всегда брал на себя

ãàñÄ 
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всю ответственность за все журналь-

ные дела и при этом в повседневной

работе был очень демократичен. На

принятой им рукописи обычно пи-

сал: «По-моему, это интересно», – и

отправлял в отдел, где, впрочем,

могли и не согласиться с его мнени-

ем, и тогда все решала редколлегия.

Бывали, конечно же, случаи, когда

что-то принималось или отклоня-

лось и вопреки ее воле – решением

главного. У Баруздина было точное

политическое чутье – он хорошо по-

нимал, что «проходимо», а что нет, за

что можно побороться, а что заранее

обречено. С этим приходилось счи-

таться – такова была тогдашняя ре-

альность. Зато если можно было бо-

роться, то Баруздин включал все

свои дипломатические способности,

а даром дипломата он был наделен в

высшей степени. Побед у него было

немало, о чем свидетельствуют пуб-

ликации тех лет. Бывали и пораже-

ния. Об одном из них я расскажу, по-

скольку была свидетелем его и по-

скольку в такой ситуации человек

тоже по-своему раскрывается.

ñÂÌÁÛ‡
«Дружба народов», единственный из

толстых журналов, имел книжное

приложение. Ежегодно в нем выхо-

дило 15 книг современных писателей,

среди которых – также по решению

Баруздина – было несколько томов

прозы русских авторов. «Библиотека

«Дружбы народов» (так называлось

приложение) распространялась по

подписке и по причине книжного бу-

ма в нашей стране имела огромный

тираж – более 250 тысяч экземпля-

ров. У журнала тираж был несравни-

мо меньше, так что в редакции шути-

ли: «В нашей жизни такое случается

– не поймешь, что к чему прилагает-

ся». Редактором книжного приложе-

ния при Баруздине была я.

Каждая книга «Библиотеки ДН», ес-

тественно, проходила цензуру, кото-

рая называлась Главлит. Обычно про-

цесс этот шел без осложнений, так

как в приложении чаще всего публи-

ковались произведения, прошедшие

через журнал, иногда через другие из-

дания – то есть «залитованные». Не

доверял Главлит в основном изда-

тельствам республиканским – к ним

проявлял повышенное внимание. И

если что-то у цензора вызывало со-

мнения, то мне приходилось ехать

«для выяснения». Но, естественно, не

в главное управление, которое нахо-

дилось в Китайском проезде. Эти два

слова – Китайский проезд – наводи-

ли ужас на всю редакцию. Именно

там шли сражения за Трифонова и

Окуджаву, за Быкова и Рыбакова,

именно там «вырубали» целые главы

и «резали по живому», именно там

происходило то, что называли «вы-

кручиванием рук автору». Туда вызы-
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вался главный, иногда – его замы.

Там обычно решалась судьба «спор-

ных» публикаций. Первый же этап

цензурного чтения проходил на ули-

це 25 Октября, что за ГУМом. Там, в

издательстве «Советская Россия»,

была одна комната без номера и без

вывески…

Помню, как страшно мне было ехать

туда в первый раз. Вызвали меня по

поводу романа грузинского прозаика

Гурама Гегешидзе, герой которого

попал в заключение. Естественно, не

по политической статье (о таком тог-

да, во второй половине 70-х, и речи

быть не могло), а по уголовной, но

несправедливо, о чем писать в те

времена тоже было определенной

смелостью. Роман вышел в грузин-

ском издательстве, тема опасная, так

что тревога была небеспочвенной. С

женщиной, работавшей в этом Глав-

лите, я до того момента общалась

только по телефону – обычно у нее

возникали вопросы чисто формаль-

ного характера. На этот раз она по-

требовала моего приезда и рассказа-

ла, как найти комнату без вывески и

без номера. Комната была уставлена

полками, на которых стояли книги с

цифрами на корешках, такие же ле-

жали и на ее столе. Открыв одну из

них, она показала мне параграф, ко-

торый гласил, что нельзя называть

места, где расположены лагеря,

нельзя также, чтобы по описанию

можно было догадаться, где этот ла-

герь находится. Только и всего?! Я с

облегчением стала выбрасывать из

верстки то, что было подчеркнуто ее

красным карандашом. Занимаясь

этой плодотворной работой, мы раз-

говорились. Выяснилось, что она

окончила филфак Московского уни-

верситета, мы обнаружили много об-

щих знакомых – словом, ничего

страшного. В дальнейшем мы рабо-

тали с ней вполне мирно и в основ-

ном по телефону.

И вот однажды случилось ЧП. Мы

готовили книгу эстонского писателя

Юхана Пеэгеля «Июнь 1941-го». Это

был роман о самых первых днях вой-

ны, написанный в духе ремарков-

ского «Западного фронта». Полная

неразбериха, у солдат ощущение по-

терянности и соответствующие на-

строения. В общем, совсем «не та

война» – даже по сравнению с уже

вышедшими повестями Василя Бы-

кова и другими произведениями

«лейтенантской прозы». Мы это по-

нимали, но в Эстонии книга уже вы-

ходила, о чем, естественно, был уве-

домлен Главлит, да и время было по-

легче – начало 80-х. И вот – долгое

молчание. Звоню «моей» цензорше.

Она говорит, что отправила верстку

в Китайский проезд и называет но-

мер телефона, по которому надо все

узнавать. Звоню. Уверенный жен-

ский голос отвечает, что верстка у

Солодина (а это главный цензор) и

что с ним должен связаться Баруз-

дин. Иду к Сергею Алексеевичу. Он

спокойно выслушивает и через пол-

часа заходит ко мне: «Собирайтесь,

едем в Китайский проезд втроем:

вы, я и Леонид Арамович». Ну, Лео-

нид Арамович Теракопян – это по-

нятно. Он первый заместитель, к то-

му же критик, специалист по эстон-

ской литературе, а я-то каким обра-

зом в Китайский? Для меня это

слишком высоко – не по чину. На-

верно, предполагается, что я, как ре-

дактор, более детально знаю текст.

Лихорадочно готовлю защититель-

ную речь. Садимся в машину. Сергей

Алексеевич улыбается и говорит:

«Чепуха какая-то. Сейчас вы, Ле-

ночка, увидите, как мы мгновенно

все решим. Вы что, волнуетесь? Все

будет в порядке».

Входим в кабинет беседовавшей со

мной по телефону дамы. Сергей

Алексеевич явно хорошо с ней зна-

ком, целует ручку, о чем-то посторон-

нем расспрашивает. Затем она дает

ему верстку и уходит к Солодину.

Сергей Алексеевич начинает ее про-
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листывать – все сплошь исчеркано

красным карандашом, ни одной стра-

ницы без пометок. Он внимательно

все просматривает и молчит, и ни

один мускул не двигается на его лице.

Появляется Солодин – вальяжный и

элегантный. Они с Сергеем Алексее-

вичем перебрасываются нескольки-

ми светскими фразами. Потом глав-

ный цензор берет верстку – без пяти

минут книгу – Пеэгеля, зачитывает

что-то из первых страниц, говорит,

что это звучит довольно двусмыслен-

но. Хочет продолжить прогулку по

тексту, но Сергей Алексеевич его ос-

танавливает: «Все понятно, Алексей

Петрович, дорогой», потом произно-

сит несколько не имеющих отноше-

ния к делу фраз – и мы уезжаем.

В машине – никаких комментариев.

Молчание. Через некоторое время он

обращается ко мне: «Рабочий эк-

земпляр верстки сохраните у себя», –

и дальше мы обсуждаем, чем заме-

нить книгу Пеэгеля. Это надо делать

срочно, так как подписчики должны

получить в течение года все 15 томов.

Конечно, было обидно, и досада вы-

ливалась на главного редактора: как

же так – без всякой борьбы отдать

книгу? Где же смелость, где принци-

пиальность, где, в конце концов,

дипломатия? Но вот наступили вре-

мена гласности, и Сергей Алексеевич

вызвал меня: «Леночка, а где у нас с

вами Пеэгель? Ну-ка поставьте его в

план этого года». И книга вышла.

ëÛ‰ ‚ÂÏÂÌË
Как же легко сегодня осуждать тех,

кто в советское время был наверху. А

ведь многие из них поднялись на этот

самый «верх» благодаря своим спо-

собностям, своей незаурядности, и,

оказавшись там, попали в ситуацию,

когда приходилось подчиняться опре-

деленным правилам игры. Но если

они при этом старались помочь про-

рваться в литературу и искусство че-

му-то талантливому, если благодаря

их умению находить в правилах той

игры некие ходы и лазейки мы смогли

прочесть немало хорошей литературы

и посмотреть прекрасные спектакли и

фильмы – то честь им и хвала. Эти

люди хорошо знали систему компро-

миссов. Сергей Баруздин был одним

из них. 

Не будем идеализировать его образ.

Но не будем и упрекать, а тем более

судить его. Легко судить тем, кто бы-

ли мастерами «кухонных» или «кулу-

арных» выступлений, или тем, кто

слишком молод и не знает той ситуа-

ции, в которой жили и работали люди

советской эпохи. А окажись они на их

месте, как бы повели себя?.. 

Да, Баруздин был «литературным ге-

нералом», как называют они тех, кто

занимал командные посты в литера-

турной политике. Но он был генера-

лом, который прежде всего заботился

о войске.

Сейчас литературные журналы пере-

живают не лучшие времена, и то и де-

ло звучат мрачные предсказания, что,

дескать, их время вообще прошло и

что подобные издания исчезнут на-

всегда. Но не будем пессимистами.

Расцвет журнального движения в

России всегда выпадал на вторую по-

ловину столетия. Так было и в 18 ве-

ке, когда создавал свои журналы Но-

виков. Так было и в 19-м, когда «Со-

временник», «Отечественные запис-

ки», а затем «Русский вестник» пода-

рили читателям всю великую русскую

классику – от Гоголя до Достоевско-

го. Так было и в 20 веке, когда куль-

турная и общественная жизнь страны

сосредоточилась вокруг литератур-

ных журналов.

Даст Бог – и к середине 21 века у нас

появятся такие писатели, как Турге-

нев и Толстой, как Булгаков и Солже-

ницын, и такие главные редакторы,

как Некрасов и Погодин, как Твар-

довский и Баруздин. Что ж, подо-

ждем – ждать-то ведь осталось не так

уж долго.

îÓÚÓ ç.äÓ˜ÌÂ‚‡
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äажется, еще совсем

недавно многонацио-

нальное советское ки-

но значило в нашей

жизни очень много –

мы не делили кинематограф по «на-

циональным особенностям» точно

так же, как не делили его и кинемато-

графисты, снимающие свои ленты то

на «Киргизфильме», то на Одесской

киностудии, то на «Мосфильме»...

Мы жили в одной стране, где все бы-

ло общим – и достояния, и победы, и

поражения.

Мы ходили в кино на советские филь-

мы часто, по несколько раз смотрели

одни и те же ленты и, думается, проис-

ходило это вовсе не от того, что мало

было в нашем прокате западных, а по-

тому что хотелось смотреть «про себя».

Нет, дело здесь вовсе не в квасном пат-

риотизме – каким удовольствием было

наблюдать за приключениями графа

Монте-Кристо – Жана Марэ, с каким

упоением смотрели мы западные или

социалистические комедии, с какой

тревожной завороженностью приоб-

щались к итальянскому неореализму, а

потом внимали как величайшему от-

кровению фильмам Федерико Фелли-

ни, Ингмара Бергмана!.. Конечно, все

это было, было и приносило в нашу не

слишком яркую жизнь совершенно

особенные переживания, мысли... Но

советский многонациональный кине-

матограф оставался всегда какой-то

другой, все равно нужной, страницей

жизни; может быть, потому что имен-

но он исподволь готовил нас к воспри-

ятию великого мирового кинематогра-

фа. И сегодня, вспоминая фильмы той

давней поры, не одна я часто ловлю се-

бя на том, что ясно помнятся лица

многих артистов, реплики персона-

жей, порой и целые сцены, а вот фами-

лии – забылись, стерлись из памяти.

Вот парадокс! – видишь отчетливо

глаза, мимику, целые эпизоды филь-

мов своего детства и ранней юности, а

имен не вспомнить... Но мудрая Судь-

ба любит такие сюжеты – любит все

расставлять по своим местам, потому

что для чего-то это, значит, нужно.

В один прекрасный день раздался зво-

нок в Центре поддержки русского теа-

тра за рубежом СТД РФ. По ту сторону

провода звучал голос мягкий, интел-

лигентный, неторопливый. Моя собе-

седница представилась: Жанна Жан-

турина из Министерства культуры Ка-

захстана. Фамилия явно что-то напо-

минала, о чем-то говорила, но разго-

вор был деловой, конкретный, неког-

да было вслушиваться в попытки вну-

треннего голоса что-то подсказать, и я

отвлеклась. Потом каждый раз, когда

мы говорили по телефону, мозг упорно

подавал какие-то сигналы, но снова

было некогда «ловить» их, я отвлека-

лась и – все опять забывалось.

Критик Татьяна Тихоновец, моя при-

ятельница, поехавшая в Алматы, вер-

нувшись, рассказала о знакомстве с

Жанной Нурмухановной, добавив:

«Она ведь дочь известнейшего артис-

ãàñÄ 
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та, помнишь его?» – и все сразу встало

на свои места. Я мгновенно вспомни-

ла красивое, значительное, какое-то

удивительно мудрое лицо артиста, на-

всегда слившееся для меня с обликом

Чокана Валиханова, с героями повес-

тей Чингиза Айтматова, а еще – с мно-

гочисленными басмачами, которых он

сыграл в большом количестве.

Нурмухан Жантурин... Его уже нет на

свете, а (простите за тавтологию!) свет

его таланта, его поистине заворажива-

ющего мастерства, свет уникальной

личности все еще согревает нас, обра-

щая память в давние времена нашей

общности и того могучего взаимовли-

яния, которое едва ли не сильнее про-

чих искусств испытал на себе именно

многонациональный советский кине-

матограф.

Когда я приехала на театральный фес-

тиваль в Астану, получила от Жанны

Жантуриной ценнейший подарок –

книгу о Нурмухане Жантурине «Я –

актер, я – человек, высшее достиже-

ние создателя», вышедшую в свет в Ал-

маты в 1997 году, и вот теперь, в Моск-

ве, листая и перелистывая ее, вчитыва-

ясь в воспоминания самых разных лю-

дей, всматриваясь в фотографии, запе-

чатлевшие Жантурина в театральных

ролях, в эпизодах художественных

фильмов, в жизни, с женой, дочерьми,

внучкой, друзьями, – я словно перели-

стываю собственную жизнь, вспоми-

ная фильмы, виденные почти в детст-

ве, когда все переживалось особенно

глубоко и остро. «Перед Вами – кол-

лективная повесть о прекрасной и тра-

гической судьбе, редчайшей одаренно-

сти и сложном характере великого ар-

тиста театра и кино. Рука тянется на-

писать эпитет «казахского», но разум

говорит: «Он был глубоко национален

в своих творениях, но в лучших из них

стал признан и любим всеми народами

бывшего СССР, а некоторые фильмы,

обязанные ему своим успехом, извест-

ны во многих странах мира». Эти слова

из аннотации к книге становятся свое-

го рода путеводной звездой в разговоре

ãàñÄ 
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о Нурмухане Жантурине, не потому

что они высоки и красивы, а потому

что так можно сказать только о том ар-

тисте, вспоминая о котором, вспоми-

наешь и свою жизнь, свои впечатления

от его ролей, свои переживания, свои

первые прикосновения к миру, откры-

тому для тебя Личностью.

Знавшие его даже не очень близко люди

говорят, что в Жантурине был какой-то

магнит – он обладал редкостным чувст-

вом собственного достоинства, удиви-

тельно пластично двигался, говорил не-

громко, но красиво. Он мгновенно

притягивал к себе, завораживал – вспо-

минают, что увидевший его на киносту-

дии «Мосфильм» Акира Куросава бук-

вально влюбился в актера, но им так и

не довелось встретиться. Многие по сей

день вспоминают одно из сильнейших

впечатлений в театральной жизни – га-

строли в Москве Казахского академи-

ческого театра драмы им.М.Ауэзова со

спектаклем «Кабала святош» М.Булга-

кова, в котором Жантурин сыграл Мо-

льера: «Видавшие виды столичные теа-

тралы устроили овацию Мольеру – на-

родному артисту Казахстана Нурмухану

Жантурину...», – так писали о нем. Он

мечтал о роли Мольера как о единст-

венной возможности сказать от себя и

на собственном примере о трагедии ху-

дожника и власти, о вечной и беспер-

спективной битве между мертвыми дог-

мами закона и свободно льющимся

вдохновением. О горькой драме, кото-

рую испытал и он сам, на 12 лет отлу-

ченный от своего театра.

Когда Лариса Шепитько снимала свой

дипломный фильм «Зной», по праву

вошедший в сокровищницу мирового

кинематографа, ей понадобился

именно Нурмухан Жантурин на роль

Абакира. Видевшие этот фильм вряд

ли когда-нибудь смогут забыть артис-

та в этой роли. А вот цитата из съемоч-

ного дневника режиссера.

«Итак, из Киева во Фрунзе – на сту-

дию «Киргизфильм», она же «Айтмат-

фильм», как ее в шутку величают сту-

дийцы. И это не голословно, так как в

2006 ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ | àçõÖ ÅÖêÖÉÄ | №3

ãàñÄ 



республике снимается в год по одному

фильму – ровно столько, сколько по-

вестей в этот период печатается Ч.Айт-

матовым. Не успевает высохнуть типо-

графская краска на страницах, как его

герои уже «вещают» по радио, «пере-

живают» на подмостках сцены, поют в

опере и, конечно, оживают в кино...

Таким образом, сценарная проблема

на фрунзенской студии решена на

много лет вперед...

Пожалуй, самым сложным для нас до

последнего съемочного дня были ак-

теры. Нас сразу предупредили: сни-

мать только киргизов. В другие рес-

публики обращаться запрещено.

Район деятельности: один театр в сто-

лице, два на периферии. Ознакомив-

шись с их составом, мы поняли:

фильм света не увидит. Заниматься

поисками актеров в толпе на роли,

требующие высокого профессиональ-

ного мастерства, было бы преступле-

нием. И нам ничего не оставалось, как

без лишнего шума все-таки искать ак-

теров в Алма-Ате.

В результате мы нашли Абакира – из-

вестного казахского актера Жантури-

на. Увы, все оказалось гораздо слож-

нее. Сначала упорствовала Киргизия:

«Во всех фильмах герои – одни каза-

хи...» Наше возражение: «Но это же

отрицательный герой...» – «А, ну раз

подлец, тогда берите...»

Потом воспротивился Казахстан: ни

предписания Министерства культуры

Союза, ни переговоры «на высшем

уровне» не поколебали руководителей:

«Лишим звания!.. Выгоним из театра!»...

И – выгнали в самом деле.

А Жантурин все равно удрал в Кирги-

зию. На такси. Группа, томившаяся в

экспедиции уже месяц, по достоинст-

ву встретила героя.

Правда, в ту же ночь слепящие фары

и грохот в дверь выбросили меня из

постели. Искали Жантурина. Но

группа твердо стояла на страже своих

завоеваний.

Весь этот «вестерн» был бы смешон,

если бы не десятки тысяч денег, выле-

тевших в трубу из-за самодурства «де-

ятелей» от культуры, помнящих лишь

о границах своих республик и забыва-

ющих о том, что их связывает...»

Здесь хочется прервать цитату из съе-

мочного дневника, чтобы попытаться

осознать, насколько серьезно и глубоко

проросло все то, о чем писала Лариса

Шепитько: пройдут десятилетия после

съемок фильма «Зной» – и такие же, в

сущности, «деятели» от государствен-

ной власти, «помнящие о границах сво-

их республик и забывающие о том, что

их связывает», разведут нас далеко-да-

леко друг от друга. И понадобятся годы,

чтобы понять – так и не удалось нико-

му из «доброхотов» разорвать прочней-

шие связи. И все придется восстанав-

ливать, связывая оборванные нити,

сплетая новые узелки в надежде на то,

что они окажутся крепче, не поддадутся

грубым и жестоким рукам. 

Жантурин был женат на русской, теат-

роведе Маргарите Викторовне Иовле-

вой, и в какой-то момент, когда он

был грубо изгнан из Ауэзовского теат-

ра и его упорно приглашали в труппу

Театра-студии киноактера в Москве,

Нурмухан Жантурин сказал жене: «Ес-

ли ты скажешь «да» – уедем...» Но

Маргарита Викторовна понимала, что

нельзя вырвать из земли столь мощное

дерево – корни никогда не приживут-

ся в иной почве...

Фрагмент из дневника приведен в од-

ной из статей книги. Она принадлежит

перу режиссера и писателя Александра

Кравцова, который комментирует за-

пись режиссера: «Деятели» от киргиз-

ской культуры были наказаны за узко-

лобое разрешение использовать боль-

шого казахского актера на роль «под-

леца». Их обманули. Жантурин создал

образ многослойный – то, что Лариса

назвала «отрицанием ради утвержде-

ния»... «Деятелей» от казахской куль-

туры обмануть не удалось. На долгие

годы мятежный Нуреке был отдален от

сцены. Ему не простили ослушания. И

не только в случае со съемками в

«Зное». Он не принимал поворота в

пути развития казахского театрального

искусства. Слишком важными каза-

лись ему слияние фольклорной куль-

туры нации с профессиональной шко-

лой, пришедшей от последователей

русской актерской культуры – от Ста-

ниславского, Вахтангова, Попова... Он

слишком хорошо знал цену изменам.

И не сумел изменить, подладиться.

Этому учил и своих студентов в Алма-

Атинском театральном институте».

Отлученный от театра, Нурмухан

Жантурин много работал в кино. Он

начал сниматься еще в 1950 году, пер-

вый же фильм, в котором Жантурин

сыграл, стал известен далеко за преде-

лами Казахстана – да и снят он был на

киностудии «Мосфильм». Это был

«Алитет уходит в горы». Затем после-

довали роли в лентах «Джамбул»,

«Дочь степей», «Салтанат», «Поэма о

любви», «Первый эшелон», «Мы здесь

живем», «На диком бреге Иртыша»,

«Мы из Семиречья», а в 1958-м Жан-

турин сыграл Чокана Валиханова в

фильме «Его время придет». Эту роль

актер считал очень важной, в каком-то

смысле поворотной в своем творчест-

ве. А потом был «Зной» и «Бег иноход-

ца» по повести Чингиза Айтматова

«Прощай, Гульсары!», где Жантурин

незабываемо сыграл Танабая...

Но были еще и остросюжетные филь-

мы, посвященные борьбе с басмачами

– их с восторгом смотрело мое поко-

ление. «Канатаходцев», «Джуру» смот-

рели по несколько раз, потому что

Нурмухан Жантурин царил и правил

на экране: его выразительнейшее ли-

цо, его до сей поры запомнившиеся

многозначительные паузы, от которых

порой становилось страшно – разве

можно это забыть?!

А еще в годы своего отлучения от теа-

тра Жантурин много работал со сту-

дентами – в студии при театре поста-

вил «Женитьбу» Н.В.Гоголя в собст-

венном литературном переводе и сыг-

рал Подколесина. Свидетели уверяют,

что актер был неподражаем – и не по-

верить им трудно...

50

ãàñÄ

àçõÖ ÅÖêÖÉÄ | №3 | ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ 2006



51

В Алма-Атинском театральном инсти-

туте Жантурин учил не только казах-

ских актеров – он выпустил киргиз-

ский курс, который по праву украсил

академическую сцену Киргизии. По

сей день в Академическом театре

Бишкека трудятся ученики Нурмухана

Жантурина, с благодарностью вспо-

минающие своего учителя.

Чем глубже ощущал Нурмухан Жанту-

рин свои национальные корни, тем

больше был он открыт всему, что мог-

ло обогатить искусство Казахстана –

русская театральная школа, украин-

ский кинематограф, творческое обще-

ние с киргизскими коллегами. Он не

ведал границ, разделяющих людей – с

интересом, уважением, увлечением

работал с Ларисой Шепитько, Серге-

ем Урусевским, Виктором Пусурмано-

вым, чей фильм «Там, где горы белые»

15 лет пролежал на полке, дожидаясь

своего часа только потому, что кто-то

из «мудрых» начальников, посмотрев

ленту, задумчиво обронил: «Если ев-

рей бежит на свою родину, что же тог-

да говорить о верблюдах?»

Нужны ли здесь какие-то коммента-

рии?..

Нурмухан Жантурин мечтал воплотить

на экране образ Чингизхана, еще ни-

кем в ту пору не воссозданный. Но

мечте этой не дано было осуществить-

ся, хотя, по крайней мере, две из кино-

ролей Жантурина оказались достаточ-

но близкими мечте – Батухан в украин-

ском фильме «Даниил – князь Галиц-

кий» и Бейбарс в «Султане Бейбарсе».

Бейбарс оказался последней его ролью.

Известный кинорежиссер Булат Ман-

суров, снимавший «Султана Бейбар-

са», убежден: «Будет школа Жантури-

на, его актерской игры в театре и в ки-

но, его блистательного чтения стихов.

Поверхностность – удел смутных вре-

мен. Новый взлет искусства приведет

талантливое молодое поколение, ко-

торое будет разыскивать и найдет луч-

шие национальные образцы в общече-

ловеческой культуре. Я не голословен

в этом утверждении. Во ВГИКе сту-

денты смотрят фильм «Султан Бей-

барс». Это молодежь разных нацио-

нальностей, не только бывшего СССР,

но и китайцы, японцы, французы,

мексиканцы. И все дружно аплодиру-

ют фильму и, прежде всего, – Бейбар-

су – Н.Жантурину».

Своим творчеством Нурмухан Жанту-

рин открывал новые горизонты каза-

хам и киргизам, русским и украинцам,

армянам и грузинам – людям любых

национальностей, которые твердо

знают, что настоящее искусство не за-

прешь под замок в границы той или

иной страны. И даже те, кто, подобно

мне, не сразу вспомнят это имя – ни-

когда не забудут прекрасное лицо –

лицо человека, знающего цену страда-

нию и радости, ведающего мудрость

мира и его жестокость.

Иноходца, которому так трудно все-

гда приспособиться к тем, кто ходит,

как все...

ç‡ ÙÓÚÓ çÛÏÛı‡Ì Ü‡ÌÚÛËÌ
‚ ÙËÎ¸Ï‡ı: «áÌÓÈ»; «í‡ÌÂˆ ÓÎ‡»;
«Ö„Ó ‚ÂÏfl ÔË‰ÂÚ»; «ëÛÎÚ‡Ì ÅÂÈ·‡Ò»,
‚ ÒÔÂÍÚ‡ÍÎÂ «ä‡·‡Î‡ Ò‚flÚÓ¯»,
‚ ÙËÎ¸ÏÂ «ÅÂ„ ËÌÓıÓ‰ˆ‡»
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Ö.É. На семинаре в рамках Гетеборг-

ской книжной ярмарки Вы вспомина-

ли, что почти 15 лет назад, выступая в

Польше, сказали: в случае краха тота-

литаризма, возможно, не сможете

больше писать стихи, так как они у Вас

слишком привязаны к конкретной ис-

торической ситуации. Однако проро-

чество это не оправдалось, и Вы это

объясняете тем, что Ваши стихи на-

правлены, прежде всего, против уни-

версального зла, а зло в мире остается

и будет оставаться всегда. Кроме того,

Вы любите говорить, что существует

некая величина зла в мире, являющая-

ся постоянной, не так ли?

í.Ç. Да, и мой опыт говорит о том,

что это, наверное, так. Мы говорим,

что ХХ век отличается исключитель-

ной концентрацией зла, что это был

худший век из всех прошедших (у ме-

ня даже есть стихи об этом). Бог его

знает, скорее всего, нет, просто в

прежние века это зло больше рассре-

доточивалось по мелким ячейкам об-

щества, а в ХХ веке оно стало как бы

общественно-концентрированным,

проявилось в тоталитарных идеоло-

гиях, тоталитарной практике, но

войны, пытки, семейные проблемы

были всегда и, думаю, что процент

зла в мире всегда был примерно оди-

наков. С точки зрения богословской,

религиозной (хотя я и не богослов, и

не такой уж религиозный человек)

мир пал, мир лежит в зле, как сказа-

но в Новом Завете, с тех пор, как

Адам и Ева съели яблоко, хотя Бог

велел им этого не делать, то есть, с

тех пор, как они ступили на путь по-

знания. Путь познания чреват: он

приносит некоторое расширение

кругозора, что можно считать доб-

ром, но несомненно всегда приносит

и много зла.

Ö.É. Но начало ХХ1 века в этом плане

наводит на особенно грустные мысли:

возникают опасения, что эта констан-

та зла может увеличиться…

í.Ç. Увеличится ли, не знаю, я го-

ворю о том, что она постоянна, но,

возможно, она просто будет прояв-

ляться в иных формах – может

быть, более заметных, более кон-

центрированных. Это не значит, что

зла становится больше, просто оно

больше бросается в глаза. И, к сожа-

лению, это так. У меня есть стихи на

эту тему, называющиеся «Анно До-

мини». Это стихи на тему 11 сентяб-

ря, тех взрывов, совершенных тер-

рористами. Для меня это очень лич-

ная тема, хотя бы потому, что я ро-

дился 11 сентября. Так что, если

прибегнуть к «черному юмору», то

получится такой подарок ко дню

рождения. Стихотворение это свя-

зано со стихотворением Одена. У

него есть стихи «1 сентября 1939 го-

да» – о начале Второй мировой вой-

ны. Начинается стихотворение сло-

вами: «Я сижу в одном из кабачков

на 52-й улице, неуверенный в себе и

испуганный…» Сидя в этом кабач-

ке, он узнает о начале Второй миро-

вой войны и рассуждает о том, что

можно сделать, что надо делать, что

мы делаем, чего не делаем и т.п. Лю-

бопытно, что 11 сентября, съездив в

Нью-Йорк, я оказался в очень по-

пулярном там кабачке Романа Ка-

плана «Русский самовар». Это рус-

ский ресторан, хозяина которого я

хорошо знаю, поэтому иногда даже

питаюсь там бесплатно: там велико-

лепные наливки!.. Среди акционе-

ров этого ресторана были Иосиф

Бродский, Михаил Барышников,

Михаил Шемякин… И вот по обык-

новению, будучи в Нью-Йорке, я

пошел туда, думая, как и все те дни,

о случившемся террористическом

акте и вдруг понял, что этот кабачок

тоже находится на 52-й улице. И тут

уже, конечно, пошло: какие-то ци-

таты из Одена, какой-то стишок

стал складываться… В этом стишке

говорится, что человечество погру-

жается в некий мезозой, может

быть, даже глубже, чем оно погру-

жалось во времена Одена. Я вам

скажу, чем вот эта третья мировая

война, которая, к сожалению, уже

имеет сейчас место в мире, хуже

второй. Тогда было все-таки яснее,

кто прав, кто не прав. Неясность

была только в наших краях, то есть,

Сталин и Гитлер были, в общем-то,

одинаковым злом. Но было доста-

точно ясно, что западная демокра-

тия и Гитлер – это все-таки принци-

пиально разные вещи. Здесь не сов-

сем ясно, кто прав, кто нет, потому

что третий мир, мусульманский

мир, имеет какие-то свои резоны.

Весьма грустно, что он их имеет, но

он их имеет. В том, что происходит

сейчас, есть немалая вина и Запада.

Поэтому в чем-то это даже и хуже.

Об этом, собственно говоря, мои

стихи. И мои пророчества на ХХ1

век, к сожалению, не могут быть хо-

рошими, потому что, очевидно, мы

встретим еще очень много плохого,

опасного и страшного в этом веке,

связанного, в первую очередь, с ми-

ровым терроризмом, хотя и не обя-

зательно только с ним.

Ö.É. В этой связи вспоминается, что

Вы любите называть себя историчес-

ким оптимистом, объясняя, что это че-

ловек, говорящий: «Все будет хорошо,

но я до этого не доживу». Тем не менее

Вы стали свидетелем и многих поло-

жительных перемен…

í.Ç. Нет, я думаю так: если в мире

существует какая-то особая концен-

трация зла, то обычно она все же со

временем исчезает, проявляясь в

другом месте, в других обстоятель-

ствах, по другим причинам и в дру-

гом виде. То есть, любая конкретная

концентрация зла пройдет, исчез-

нет, и в этом смысле я – историчес-

кий оптимист. Если очень плохо –

ничего, это пройдет. Но, конечно,

ни я, ни многие другие могут до это-

го не дожить. Знаете, это мое выра-

жение – отчасти цитата из русского
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писателя Корнея Чуковского, зна-

менитейшего детского писателя,

очень остроумного критика и во

многих отношениях замечательного

человека, который в частном разго-

воре сказал: «В России надо жить

долго, а то можно до чего-нибудь не

дожить». И сам он, действительно,

жил очень долго, хотя все-таки до

краха Советской власти не дожил. А

дожить до этого, видимо, мечтал, и

именно поэтому долго жил. Мы же

дожили, хотя я думал, что не только

я, но и мои дети до этого не дожи-

вут. В том, что Советская власть

рухнет, я был уверен, потому что в

конце концов все рушится. Но я ду-

мал, что в лучшем случае это увидят

мои внуки, которых, кстати, у меня

до сих пор нет. Но к моему удивле-

нию, дожил даже я сам. Ну и слава

Богу, что дожил! Хоть в этой части

мира концентрация зла несколько

уменьшилась.

Ö.É. В связи с разговором об оптимиз-

ме и пессимизме я хочу Вас спросить,

как Вы смотрите на сегодняшнюю си-

туацию в Литве и на ее будущее?

í.Ç. Я думаю, что, если во многих уг-

лах мира ситуация меняется к худше-

му, то в Литве все идет к лучшему.

Ö.É. Простите, Вы имеете в виду и ма-

териальную, и духовную жизнь?

í.Ç. Знаете, как ни странно, эти ве-

щи связаны. Чтобы жить достойной

духовной жизнью, лучше все-таки не

быть голодным. Святые, конечно,

ухитряются совершать большие ду-

ховные подвиги, будучи голодными

и не имея пристанища, но на то они

и святые. А для среднего человека

лучше все же не быть голодным и

иметь крышу над головой. Поэтому я

не принадлежу к числу тех, кто гово-

рит, что духовные вещи – это одно, а

материальные – другое и даже про-

тивоположное. Нет, не всегда, все-

таки это как-то связано. И думаю,

ситуация в Литве понемногу улучша-

ется и в одном, и в другом отноше-

нии. Литва десталинизируется, вхо-

дит в нормальный мир. Я бываю там

несколько раз в год (последние годы

Томас Венцлова живет в США – ред.)

и вижу, что общество как-то с каж-

дым годом структурируется, стано-

вится все больше людей, придержи-

вающихся нормальных, с моей точки

зрения, взглядов, уменьшаются шо-

винизм и нетерпимость. В этом

смысле я когда-то чувствовал себя

одиноким, но сейчас вижу, что в об-

ществе возникают целые слои, внут-

ренне живущие по-другому, по ка-

кой-то другой шкале ценностей, бо-

лее близкой мне.

Ö.É. Может быть, одной из причин

этого является расширение контактов

с окружающим миром, то, что большее

количество людей получило возмож-

ность выезжать за границу, знакомить-

ся с иными культурами?

í.Ç. Несомненно, несомненно! По-

этому я всегда был за открытость

Литвы. В Литве есть ведь совершен-

но тот же самый феномен, что боль-

ше сотни лет уже существует в Рос-

сии. В России есть славянофилы и

западники, в Литве – балтофилы и

западники. Балтофилы сильно пре-

обладали в советское время, и это

было понятно и даже давало какие-

то неплохие плоды, как в свое время

и славянофилы дали неплохие пло-

ды культуре. Но я, честно говоря,

считал это довольно опасным явле-

нием литовской ментальности, ко-

торое с течением времени может

плохо отразиться на Литве. Был, на-

пример, в свое время знаменитый

роман Юстинаса Марцинкявичюса

«Сосна, которая смеялась». Речь в

нем шла о кружке молодых запад-

ников, и суть романа заключалась в

том, что – не надо! Не будьте запад-

никами, а опирайтесь на родную

почву. Мне казалось, да и, собствен-

но, сейчас кажется, что это звучало

в унисон с тем, что предлагала Со-

ветская власть. Сидите закрыто, си-

дите в изоляции, варитесь в собст-

венном соку – тогда и вам будет

лучше, да, кстати, и нам будет луч-

ше. Может быть, я не прав в отно-

шении Марцинкявичюса (это круп-

ная литературная фигура и, в об-

щем-то, вполне уважаемый мной

человек), но мне и по сей день ка-

жется, что это антизападнический,

балтофильский роман. Однако та-

кая точка зрения была очень мод-

ной и популярной в Литве. Мар-

цинкявичюс, собственно, и сейчас

необычайно моден и популярен

там, больше, правда, среди старше-

го поколения… Ну, а то, что Литва

открылась, – замечательно! Я всегда

был за это и даже сам прилагал по

мере возможностей усилия к тому,

чтобы ее, еще при Советской влас-

ти, как-то открывать для воздейст-

вия мировой культуры. Причем, не

только западной, но, скажем, и нео-

фициальной русской или неофици-

альной польской. И, слава Богу,

сейчас эта тенденция возобладала,

люди ездят по миру, посещают дру-

гие страны, учатся там и т.д. Конеч-

но, это способствует обогащению

литовской ментальности.

Ö.É. Как изменилась за время, про-

шедшее с восстановления независи-

мости, литовская литература? В свое

время мы немало говорили в прессе об

изменениях, произошедших в первые

годы на книжном рынке, в отношении

читателей к литературе, в издатель-

ской деятельности, в творчестве са-

мих писателей. А что нового появи-

лось в последние годы ХХ – первые

годы ХХ1 века?

í.Ç. Поначалу-то был полный кон-

фуз: люди утратили критерии, ори-

ентацию, не могли приспособиться

к ситуации рынка. Впрочем, к этому
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они никогда не приспособятся, по-

тому что литературный рынок в

Литве никогда не будет таким боль-

шим, чтобы можно было прожить на

писательские гонорары. Но так бы-

ло всегда. Во времена первой неза-

висимости, в межвоенное время, на

свои гонорары жили только два пи-

сателя – Казис Бинкис и Пятрас

Цвирка. Причем, Цвирка жил у сво-

его тестя, то есть не платил за квар-

тиру и питание, но на остальное го-

нораров ему хватало. Бинкису их

хватало на все, он даже купил име-

ние, которое потом пропил. Он пи-

сал невероятно много халтуры, ко-

торую сейчас даже неловко читать.

Конечно, он писал и хорошие вещи,

и помнить его будут долго, но все

это было сильно разбавлено халту-

рой. Кто-то из писателей и сейчас

пытается идти по этому пути: пишет

все, что приходит в голову, лишь бы

за это платили. И в общем, худо-

бедно, но платят, и кто-то, может

быть, даже и сейчас живет на гоно-

рары, хотя в Литве это трудно.

Ö.É. Но пришло ведь и молодое поко-

ление, которому, наверное, не надо бы-

ло переориентироваться?

í.Ç. Да, появились люди, которые

живут иначе, по иным критериям и

правилам, не ждут помощи от госу-

дарства. И, слава Богу, кстати, что не

ждут, потому что любая помощь да-

же от самого доброго государства

(хотя оно по определению не может

быть добрым) – это всегда попытка

купить. Не обязательно в таком ду-

хе, как покупала Советская власть,

которая покупала всех, даже край-

них модернистов, и делала это весь-

ма успешно в той же Литве. Даже ес-

ли тебя поддерживает демократиче-

ское государство, это, в общем, пло-

хо: ты должен плыть сам. Плыть

против этой Ниагары, которая тебя

сносит, и как-то выкарабкиваться. И

те, которые выкарабкаются, – те

что-то оставят. И вот после десяти-

летия, когда кто-то пытался продол-

жать писать то же, что и при Совет-

ской власти, что уже стало малоин-

тересным, кто-то пустился в полную

безответственность и хаос (этого

было много), пришли эти молодые

люди, и появились интересные ве-

щи. Приведу только один пример.

Мне очень нравится писатель Ма-

рюс Ивашкявичюс. Писатель безум-

но спорный, но занимающийся пе-

ресмотром литовской традиции. По-

польски это называется «сниманием

бронзы». Этим занимался Гомбро-

вич и многие другие.

Ö.É. Но Ивашкявичюс и Гомбрович,

наверное, все же несопоставимые по

масштабу величины?

í.Ç. Но Ивашкявичюс делает с ли-

товской традицией примерно то,

что Гомбрович делал с польской. И

это оказалось очень ценным, очень

нужным для польской традиции.

Парадоксально, но это не только

как-то обновило, но и укрепило и

усилило ее. Гомбрович говорил, что

не любит слово «отчизна» и хочет

ввести слово «сынчизна», чтобы

упор делался не на отцов, а на де-

тей – тех, кто вносит что-то новое.

Вы сказали, что Гомбрович и

Ивашкявичюс – величины, несо-

поставимые по масштабу. Ну,

прежде всего, наверное, польская

культура вообще по масштабу боль-

ше литовской, потому что страна

больше и она древнее: в ней больше

фигур, с которыми надо спорить и

которые надо пересматривать. Но я

к Ивашкявичюсу отношусь хоро-

шо, и то, что он, скажем, в романе

«Зеленые» «снимает бронзу» с по-

слевоенной антисоветской, анти-

сталинской войны литовских пар-

тизан, это хорошо. Это, кстати, на

мой взгляд, не самый удачный его

роман, но то, что он «снимает

бронзу», вызвало бешеную критику

со стороны консервативной части

общества. Были требования под-

вергнуть его полному остракизму и

чуть ли не выгнать из Литвы. Писа-

ли, что его оплачивает российское

посольство и т.д., и т.п. Это все, ко-

нечно, ерунда и, если человек вы-

зывает такую злобу, это означает,

что он написал нечто очень инте-

ресное. Так всегда бывает.

Ö.É. Он ведь вывел в романе реаль-

ных участников партизанского дви-

жения, причем под настоящими фа-

милиями. И в Литве, по-моему, про-

тив него резко выступали родствен-

ники этих людей, обвиняя в неэтич-

ности.

í.Ç. Вполне возможно, может быть,

это и было не совсем этично. Он там

и сам, кажется, говорит, что, возмож-

но, было бы разумнее, по крайней

мере, заменить фамилии. Потому что

это, конечно, не исторический ро-

ман, и к действительным событиям

он почти никакого отношения не

имеет. Он затрагивает какие-то ос-

новные тенденции литовской жизни

того времени, но в очень специфиче-

ском ракурсе.

Ö.É. Он ведь и сам, по-моему, во вступ-

лении пишет, что не надо рассматри-

вать это как мемуары, как историчес-

кий роман, но это как-то многие оста-

вили без внимания…

í.Ç. Совершенно верно, но, конеч-

но, то, что он взял для своего героя

настоящую фамилию, создает ожи-

дания, что это будет исторический

роман, и, когда эти ожидания не оп-

равдываются, люди злятся и, может

быть, имеют право злиться. Но в

принципе, хотя, повторяю, этот ро-

ман не кажется мне самым удачным

произведением ни Ивашкявичюса,

ни литовской литературы, сама идея

– посмотреть на это с очень неожи-

данной точки зрения – в общем,
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ценная. А месяца два назад в Вене я

видел пьесу Ивашкявичюса «Мада-

гаскар».

Ö.É. Говорят, что это – лучшее из на-

писанного им, во всяком случае, в дра-

матургии.

í.Ç. Это, несомненно, не только

лучшая его пьеса, но и лучшее, мне

кажется, из того, что в последнее

время написано в литовской драма-

тургии. Может быть, даже начиная с

1940 года. Там речь идет, тоже в

очень своеобразном разрезе, об од-

ном безумном или полубезумном

проекте межвоенных лет. Был такой

профессор Пакштас, переименован-

ный в пьесе в Покштаса, что по-ли-

товски означает «шутка», «фокус». У

него была такая идея: Литва нахо-

дится в очень опасном в геополити-

ческом отношении месте, где стал-

киваются интересы Германии, Рос-

сии и Польши и всегда какая-ни-

будь из этих больших стран будет

доминировать, что может даже при-

вести к опасности для выживания

литовского народа. Это было верно

и тогда, и даже сейчас это верно, но

Пакштас решил купить колонию в

Африке, в Анголе (Ивашкявичюс

сделал это в Мадагаскаре). Купить

там большой кусок земли и устроить

«запасную» Литву, чтобы, в случае

порабощения Литвы, оставалась эта

колониальная Литва. Знаете, как

Англия рушится, но остается еще

Америка – примерно так сделать и

здесь. Из этого ничего не получи-

лось, но Ивашкявичюс изображает

этого профессора, эту его теорию,

причем, с юмором, как-то трога-

тельно и, я бы сказал, что полно-

стью отрицательно. То есть, видно,

что он безумец и теория его безумна,

но одновременно испытываешь ка-

кие-то очень сердечные чувства к

этому человеку, который пытается

по-своему спасать Литву. Кроме не-

го там изображены другие крупные

фигуры того времени, о которых

сейчас много говорят, – Саломея

Нерис и Оскар Милош, знаменитый

французский поэт, который работал

тогда в литовском посольстве, счи-

тал себя литовцем, хотя литовского

языка не знал (он, кстати, родствен-

ник и учитель Чеслава Милоша, ко-

торый к нему очень хорошо отно-

сился). Со всех этих персонажей в

пьесе полностью «снята бронза».

Оскар Милош – чудак, денди, арис-

тократ, изображен он, я бы сказал, в

юмористических тонах и в пьесе, и в

спектакле (в постановке это, может

быть, даже несколько усилено), а

Саломея Нерис представлена до-

вольно дикой провинциальной де-

вушкой, которая постепенно начи-

нает понимать что-то в жизни, но

недостаточно, вследствие чего по-

степенно становится советской по-

этессой.

В зале в Вене сидело около 100 чело-

век, из них порядка десяти литовцев,

которые что-то понимают в этой

проблематике, да и то не все. Что ка-

сается меня, я лично знал Саломею

Нерис, ну, не знал, но видел ее в 1944

году, когда мне было семь лет, и хо-

рошо ее помнил. Знал я и ее подругу,

тоже одно из главных действующих

лиц пьесы, которая впоследствии

вышла замуж за известного поэта

Миколайтиса-Путинаса. Я ее знал

именно как жену Путинаса, пожи-

лую, светскую вильнюсскую даму. И

чувствовал я себя в этом зале, как

последний пассажир «Титаника»,

который при всем этом присутство-

вал и который еще все это помнит.

Для других это уже легенда. Литовцы

реагировали по-разному: кто-то,

как, например, литовский посол в

Австрии, был возмущен, а многие

были в восторге: для них этот период

стал более близким. Более близкими

для них стали и эти люди, хотя они

изображены там совершенно не в

том виде, в каком их обычно изобра-

жают – без всякой «бронзы», наобо-

рот, вместо бронзы на них там нане-

сен какой-то другой, менее прият-

ный материал.

Мне это было безумно интересно, и

это просто хорошо написано, это

вызывает смех, это вызывает инте-

рес, хочется за этим следить. Да и

австрийцы хорошо реагировали: они

смеялись в нужных местах, хорошо

аплодировали, слушали с явным ин-

тересом, так что было очевидно, что

литовская литература может быть

интересна людям совершенно дру-

гих традиций, других национальнос-

тей. Перевод осуществлялся с помо-

щью текст-машины, причем, пере-

вод был не очень хороший: многое

опускалось, так как это просто не-

возможно передать. Написана, кста-

ти, пьеса на удивительном литов-

ском языке. Это такой искусствен-

ный язык, который пытались внед-

рить во времена первой независимо-

сти, но не внедрили. Ивашкявичюс

довел его до логических пределов, и

это очень занятно, очень смешно и

очень интересно с языковой точки

зрения.

Позже я спрашивал некоторых авст-

рийских знакомых, понравилась ли

им пьеса. Они отвечали: да-да, по-

нравилась. Тогда я говорил: вы все-

таки не чувствуете того, что чувствует

литовец. Вот представьте, что про-

фессор – это Фрейд, а поэтесса – это

Рильке. Это пьеса о Фрейде и Риль-

ке, изображенных в каких-то совер-

шенно неожиданных тонах. Тогда вы

увидите, что это на самом деле. Авст-

рийцы кивали: да, тогда это вносит

дополнительные смысловые пласты

в пьесу.

Так что это – одна из возможностей.

Для меня самого это чуждо: я так не

пишу и никогда писать не буду, да

никогда бы и не сумел. Но такой пе-

ресмотр литовской традиции в стиле

Гомбровича – одна из возможностей,

и эта возможность уже осуществля-

ется в современной литовской лите-

ратуре. И это, по-моему, хорошо!..
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За стен квадраты, за квадрат

дверей, и за квадрат

окна, и дважды два подряд

за лампу в сорок ватт,

за страны, где нас нет, за взгляд

на карту, за разлад

под крышей дома, где темнят,

за ясный воздух над, 

за паровозов белый чад,

за ключ и каземат,

за нас и дважды, и стократ,

и дважды два стократ,

за то, что знают провода,

за жизнь под толщей льда,

за то, что два плюс два – не два,

и дважды два – не два.

1961

Гетто

Мы возвратимся. В тишину угла.

Все простотой исчислено угля,

разделено и взвешено. И это

конец времен.

Предательством газета

глазея, начинает стекленеть.

Донос в дверных щелях, в чернилах вязнет,

повязки метит, нет ни нас, ни вас нет,

и связи рвет, и отягчает сеть.

Ах, мысль ребенка, и непрочный дом,

и лже-гора, и мертвый водоем!

Нет смерти, и не быть Суду. Песок

и пламя хлынут – не по праву древне-

еврейскому иль римскому – на гребне

того, что назовем: последний срок.

Мы только буквы. Сноски на полях.

Мы белая бумага. Пепел. Прах.

1965

Заречье

В сутолоке лип, у камней прибрежных,

где течет поток торопливый, с Тибром

схожий, с бородачами двумя «Gilbey’s»

пью, стаканы, сумерки с дымом.

Их не знаю. Знал родителей только.

Что ж, сменяются поколенья. Шорох

диктофона, щелканье. О, вопросы

те же, что и я задавал когда-то:

есть ли смысл в жалости или страданьи

и возможно ли искусство вне нормы.

Точно был таким же, покуда странной

не был испытан судьбой, других, впрочем,

судеб не лучше. Знаю: зло пребудет,

слепоту можно отчасти развеять

и стихи значительней сновиденья.

Часто просыпаюсь перед рассветом

и без страха чувствую: близко время,

когда новое поколенье вкусит слово,

соль и хлеб, увидит облако и руины,

и когда мне выпадет лишь свобода.

1998

Два стихотворения о любви

1.

Когда мимолетная мудрость

нисходит на нас

и речи обрывки блуждают

по лестничным клеткам,

в ночи, не стыдящейся сада,

где слякоть и грязь,

рождается голос, дарованный

арфам и флейтам.

И русло реки оживает, восстав из песка,

и камень в испарине капля

воскресшая точит,

и гул оркестровый грядет,

и развязка близка,

которая формы не ищет и слова не хочет.

На лбу океанская влага и соль на губах,

и город подобен киту, – искривленный

на суше

обломок пространства, где белый

безумный замах

сближения остановили влюбленные души.

Звезды, на ресницах мерцающей,

колют края,

вселенная в выпуклой линзе

хрусталика блещет,

и жизнь, облетевшая ласточкой

землю, твоя,

плечо отягчая, безмолвная,

рядом трепещет.

Не надо идти, озираясь. Мы подчинены

капризам воздушных подъемов,

обвалам, расколам

небесных стихий и мелодией их учтены -

она проникает сквозь кожу

и льнет к альвеолам.

И все возвращется. Эти стихи наизусть

я помню. Дома, накренившись,

бессонно и немо

уходят, и руки уставшие пусть

сдвигают, как руль корабля

оперенного, небо.

2.

Ждать гостей разучился. Молчат адреса.

Ямб чужой не звучит. Даже те небеса,

запрещенные, стали заботой вчерашней.

Но пространство при мне остается, когда

подступает к порогу речная вода

с отраженною в ней опрокинутой башней.

Как кольчуга, все три измеренья скрипят,

их до вечера отблески света кропят,

и в жилище пустом, вместо гостя и ямба,

то ли майская, то ли июньская мгла.

Разве жизнь коротка, если с силами зла

успевает справляться настольная лампа?

Не спеши. Наши дни еще не сочтены.

Спят младенец и чудо. И крыши черны.

Завязь лета, и заводи стынут речные.

А когда наши сны разминутся, и в них

разминутся, как лодки, два мира живых, –

мы, проснувшись, забудем

невстречи ночные.

Форм двоящаяся темнозвучная рать

наши мысли теснит, и уже не понять,

сохранится ли сходство сознаний до завтра.

Но, как камни, лежат еще рядом тела,

и за окнами крепость маячит, светла,

и не все ли равно, что там видит Кассандра.

1973

Из сборника «Граненый воздух» (Москва, ОГИ, Дом Юргиса Балтрушайтиса, 2002).
Перевод Владимира Гандельсмана
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ü ËÏÂ˛ ˜ÂÒÚ¸ ‡ÒÒÍ‡Á‡Ú¸ Ç‡Ï Ó Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ flÔÓÌÒÍÓÈ ‡ÍÚËÒÂ, äÓÏ‡ÍË äÛËı‡‡, ÍÓÚÓ‡fl Ë Û Ç‡Ò, ‚

êÓÒÒËË, Ó˜ÂÌ¸ ËÁ‚ÂÒÚÌ‡ Ë Î˛·ËÏ‡. é ÂÂ ÔÓÔÛÎflÌÓÒÚË ‚ êÓÒÒËË ÍÓ„‰‡-ÚÓ ÔËÒ‡ÎË ‚ flÔÓÌÒÍËı ÊÛÌ‡Î‡ı Ë

„‡ÁÂÚ‡ı. ü Ò‡Ï‡ ÔÓÊËÎ‡ ‚ åÓÒÍ‚Â Ò 1986 „Ó‰‡ ÔÓ 1992 „Ó‰, Ë ˜‡ÒÚÓ ÛÒÒÍËÂ ÏÌÂ „Ó‚ÓËÎË, ˜ÚÓ Ò‡Ï‡fl

Í‡ÒË‚‡fl ÊÂÌ˘ËÌ‡ ‚ ÏËÂ—˝ÚÓ flÔÓÌÒÍ‡fl ÊÂÌ˘ËÌ‡. ä‡Ê‰˚È ‡Á, ÍÓ„‰‡ fl ÒÎ˚¯‡Î‡ ˝ÚÓ, fl ‚ÒÔÓÏËÌ‡Î‡

äÓÏ‡ÍË äÛËı‡‡. èÓÓÈ ÏÌÂ Í‡ÊÂÚÒfl, ˜ÚÓ ‚ êÓÒÒËË Ó·‡Á Í‡ÒË‚ÓÈ flÔÓÌÒÍÓÈ ÊÂÌ˘ËÌ˚ ÒÓÁ‰‡Ì ËÏÂÌ-

ÌÓ Â˛. à Û Ì‡Ò ‚ üÔÓÌËË ÓÌ‡ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒfl ÓÎËˆÂÚ‚ÓÂÌËÂÏ ÊÂÌÒÍÓÈ Í‡ÒÓÚ˚. äÓ„‰‡ äÓÏ‡ÍË äÛËı‡‡ ÒÌËÏ‡Î‡Ò¸ ‚ ÒÓ‚ÂÚ-

ÒÍÓ-flÔÓÌÒÍËı ÙËÎ¸Ï‡ı «åÓÒÍ‚‡—Î˛·Ó‚¸ ÏÓfl» Ë «åÂÎÓ‰Ëfl ·ÂÎÓÈ ÌÓ˜Ë», ‚ÓÍÛ„ ÌÂÂ ·˚Î ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ¯ÛÏ Ë ‡ÊË-

ÓÚ‡Ê. Ç Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌÓ ÒÎÓ‚Ó «äÓÏ‡ÍËÒÚ», ÍÓÚÓÓÂ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ÔÓÍÎÓÌÌËÍ‡ äÓÏ‡ÍË. Ç ÊÛÌ‡Î‡ı ‚ÂÏfl ÓÚ

‚ÂÏÂÌË ÔÓfl‚Îfl˛ÚÒfl ÒÚ‡Ú¸Ë, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ‡‚ÚÓ˚ Ô˚Ú‡˛ÚÒfl ‚˚flÒÌËÚ¸: ÍÚÓ Í‡ÒË‚ÂÂ — äÓÏ‡ÍË äÛËı‡‡ ËÎË Â˘Â Ó‰Ì‡  ‡Í-

ÚËÒ‡, ë‡˛Ë âÓÒËÌ‡„‡ ( ÂÂ ÔÓÍÎÓÌÌËÍÓ‚ Ì‡Á˚‚‡˛Ú «ë‡˛ËÒÚ»). 

ûËÈ ëÓÎÓÏËÌ, ÍÓÚÓ˚È ÒÌËÏ‡ÎÒfl Ò äÓÏ‡ÍË äÛËı‡‡ ‚ ÙËÎ¸ÏÂ «åÂÎÓ‰Ëfl ·ÂÎÓÈ ÌÓ˜Ë», Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ, ˜ÚÓ ÍÛ‰‡ ·˚ ÓÌË

ÌË ÔÓÂı‡ÎË ‚Ó ‚ÂÏfl Ò˙ÂÏÓÍ ‚ üÔÓÌËË, ‚ÂÁ‰Â Ê‰‡ÎË äÓÏ‡ÍË ÂÂ ÔÓÍÎÓÌÌËÍË ‚ ·ÓÎ¸¯ÓÏ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Â. ùÚ‡ „ÓÎÓ‚ÓÍÛÊËÚÂÎ¸-

Ì‡fl ÔÓÔÛÎflÌÓÒÚ¸, ÍÓÚÓ‡fl ÏÓ„Î‡ ·˚ ÓÚ‚ÎÂÍ‡Ú¸ ‡ÍÚËÒÛ ÓÚ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡, äÓÏ‡ÍË äÛËı‡‡, Í‡ÊÂÚÒfl, ÌËÍÓ„‰‡ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÌÂ

ÔË‚ÎÂÍ‡Î‡ – ÓÌ‡ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÓÚ‰‡‚‡Î‡Ò¸ Ò‚ÓÂÏÛ ÚÛ‰Û, ÒÂ¸ÂÁÌÓ ÓÚÌÓÒËÎ‡Ò¸ Í Í‡Ê‰ÓÈ ÓÎË Ì‡ ÒˆÂÌÂ Ë Ì‡ ˝Í‡ÌÂ Ë ‚ÒÂ„‰‡

ËÒÔÓÎÌflÎ‡ ÂÂ ˜ÂÒÚÌÓ Ë Ú‡Î‡ÌÚÎË‚Ó. 

èÓ¯ÎÓ ÚË‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ ÔÓÒÎÂ ÙËÎ¸Ï‡ «åÓÒÍ‚‡—Î˛·Ó‚¸ ÏÓfl», ‡ Í‡ÊÂÚÒfl, ˜ÚÓ äÓÏ‡ÍË äÛËı‡‡ ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ ËÁÏÂÌËÎ‡Ò¸ – ÓÌ‡

Ú‡Í ÊÂ Í‡ÒË‚‡, Ó·‡flÚÂÎ¸Ì‡, Ú‡Í ÊÂ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ ÒÎÛÊËÚ¸ ‚ ÚÂ‡ÚÂ. 

äÓ„‰‡ fl ÂÂ Û‚Ë‰ÂÎ‡, ÏÂÌfl ÔÓ‡ÁËÎË Í‡ÒÓÚ‡, ÌÂÊÌÓÒÚ¸ Ë ·Î‡„ÓÓ‰ÒÚ‚Ó ‡ÍÚËÒ˚. ÉÓ‚ÓËÚ ÓÌ‡ ÏËÎÓ, ÔËflÚÌÓ Ë Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ

‚ÂÊÎË‚Ó, ‚ Í‡ÍÓÏ-ÚÓ ÒÏ˚ÒÎÂ ‰‡ÊÂ ‚ÂÊÎË‚ÂÂ, ˜ÂÏ ÔÓ‰‡‚ˆ˚ ‚ Ï‡„‡ÁËÌÂ (Û Ì‡Ò ÓÌË ˜‡˘Â ‚ÒÂ„Ó Ò‡Ï˚Â ‚ÂÊÎË‚˚Â Î˛‰Ë, Ú‡Í

Í‡Í ‚ üÔÓÌËË Ó„ÓÏÌ‡fl ÍÓÌÍÛÂÌˆËfl ÏÂÊ‰Û Ï‡„‡ÁËÌ‡ÏË Ë ‰‡ÊÂ ÂÒÚ¸ Ú‡ÍÓÂ ‚˚‡ÊÂÌËÂ: «ä‡Ê‰˚È ÍÎËÂÌÚ— ·Ó„»). çÓ ˝ÚÓ ÍÓ-

ÌÂ˜ÌÓ ¯ÛÚÍ‡. ÖÂ ‚ÂÊÎË‚ÓÒÚ¸ Ó˜ÂÌ¸ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ‡fl, ÔËflÚÌ‡fl, Ë ÓÚ ÌÂÂ ÔflÏÓ ‚ÂÂÚ Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌÓÒÚ¸˛ Ë ‰‡ÊÂ ‡Ë-

ÒÚÓÍ‡ÚËÁÏÓÏ.

äÓÏ‡ÍË äÛËı‡‡ Ë ÒÂÈ˜‡Ò Ó˜ÂÌ¸ ÏÌÓ„Ó ‡·ÓÚ‡ÂÚ. ó‡ÒÚÓ ÂÁ‰ËÚ ÔÓ ‚ÒÂÈ üÔÓÌËË, ‚ êÓÒÒË˛, ‚ äËÚ‡È Ë ‰Û„ËÂ ÒÚ‡Ì˚.

éÌ‡ ÔËÏÂÌÓ ‡Á ËÎË ‰‚‡ ‡Á‡ ‚ „Ó‰ ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ Ì‡ ÒˆÂÌÂ. ùÚÓ ‰Îfl flÔÓÌÒÍÓÈ ‡ÍÚËÒ˚ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÏÌÓ„Ó, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ, Í ÒÓ-

Ê‡ÎÂÌË˛, Û Ì‡Ò ‚ üÔÓÌËË Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂÚ ‰‡Ï‡ÚË˜ÂÒÍËı ÚÂ‡ÚÓ‚ Ò ÂÔÂÚÛ‡ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÓÈ. Ç 2004 „Ó‰Û Ë„‡Î‡ äÎÂÓÔ‡ÚÛ

‚ ÒÔÂÍÚ‡ÍÎÂ «ÄÌÚÓÌËÈ Ë äÎÂÓÔ‡Ú‡» òÂÍÒÔË‡, ÍÓÚÓ˚È ÔÓÒÚ‡‚ËÎ ÛÒÒÍËÈ ÂÊËÒÒÂ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ å‡ËÌ, ÊË‚Û˘ËÈ ‚ ä‡Ì‡‰Â

Ë Â„ÛÎflÌÓ ‡·ÓÚ‡˛˘ËÈ Ò flÔÓÌÒÍËÏ ÚÂ‡ÚÓÏ.

Ç 2005 „Ó‰Û ÓÌ‡ Ë„‡Î‡ ûÎË˛ ‚ ÒÔÂÍÚ‡ÍÎÂ «îÂÍÂÌ ûÎËfl», ÍÓÚÓ˚È ÔÓÒÚ‡‚ËÎ ÂÂ Ó‰ÌÓÈ ·‡Ú. ü  ÒÏÓÚÂÎ‡ ˝ÚÓÚ ÒÔÂÍÚ‡ÍÎ¸.

ä‡Í ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÚÍ˚ÎÒfl Á‡Ì‡‚ÂÒ, fl Û‚Ë‰ÂÎ‡ ‚ „ÎÛ·ËÌÂ ÒˆÂÌ˚ ÒÓ‚ÒÂÏ ˛ÌÛ˛, Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ Í‡ÒË‚Û˛ ‰Â‚Û¯ÍÛ, Ú‡ÌˆÛ˛˘Û˛ ‚ÓÁ-

‰Û¯ÌÓ Ë ËÁfl˘ÌÓ. ë‡ÁÛ ÔÓ‰ÛÏ‡Î‡: ‚ÓÚ ÔÓfl‚ËÎ‡Ò¸ ÌÓ‚‡fl Á‚ÂÁ‰‡, ‡ ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl, ˝ÚÓ ·˚Î‡ Ú‡ Ò‡Ï‡fl äÓÏ‡ÍË äÛËı‡‡. ëÌ‡˜‡-

Î‡ ÓÌ‡ Û‰Ë‚ËÎ‡ ÏÂÌfl Ò‚ÓÂÈ Í‡ÒÓÚÓÈ Ë ÎÂ„ÍÓÒÚ¸˛ ‰‚ËÊÂÌËfl, ‡ ÔÓÁÊÂ „ÎÛ·ÓÍËÏ ÔÓÌËÏ‡ÌËÂÏ ˝ÚÓÈ ÒÎÓÊÌÓÈ ÓÎË, ˘ÂÏfl˘ÂÈ

ÔÓÌÁËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ Ë ÚÓÌÍËÏ ‚˚‡ÊÂÌËÂÏ ÔÒËıÓÎÓ„ËË, ÍÓÚÓ‡fl Á˚·ÍÓ ÏÂÌflÂÚÒfl ‚ ÚÂ˜ÂÌËË ÒÔÂÍÚ‡ÍÎfl.

Ç ÚÓÏ ÊÂ „Ó‰Û ÓÌ‡ ‚˚ÒÚÛÔ‡Î‡ Ò ÍÓÌˆÂÚ‡ÏË, ˜ËÚ‡fl ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍËÂ flÔÓÌÒÍËÂ ÒÚËıË, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÒÚËıË flÔÓÌÒÍÓ„Ó ÔÓ˝Ú‡

‰‚ÂÌ‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó ‚ÂÍ‡, ë‡È„Â. Ç ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ÓÌ‡ ‚ÒÂ ‚ÂÏfl ÂÁ‰ËÚ ÔÓ üÔÓÌËË ÒÓ Ò˙ÂÏÍ‡ÏË ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ Ó ÔÓ-

˝ÚÂÒÒÂ ˝ÔÓıË ù‰Ó (‰Â‚flÚÌ‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó ‚ÂÍ‡), à˝ÍÓ é‰‡. ë˙ÂÏÍ‡ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒfl ÛÊÂ ÔÓÎ„Ó‰‡. èÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ÓÌ‡ ·Û‰ÂÚ ÒÌË-

Ï‡Ú¸Òfl ‚ ÚÂÎÂÒÂË‡ÎÂ Ó Î˛·‚Ë ÁÂÎÓ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡. ëÂÈ˜‡Ò ‚ üÔÓÌËË Ó˜ÂÌ¸ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌ˚ ÔÓÌflÚËfl «Î˛·Ó‚¸ ÁÂÎÓ„Ó

‚ÓÁ‡ÒÚ‡» Ë «‡Á‚Ó‰ ÁÂÎÓ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡». íÂÏ‡ ÒÚ‡Î‡ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏfl ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ ÔÓÔÛÎflÌÓÈ Ë ‡ÍÚÛ‡Î¸ÌÓÈ.

èÓÏËÏÓ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡ äÓÏ‡ÍË äÛËı‡‡ ÏÌÓ„Ó Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒfl ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚÌËÍ‡

ûçÖëäé. ëÂÈ˜‡Ò ÓÌ‡ Û˜‡ÒÚ‚ÛÂÚ ‚ ÙÂÒÚË‚‡ÎÂ ËÒÍÛÒÒÚ‚ ‰Îfl ‰ÂÚÂÈ ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ÄÁËË. ùÚËÏ ÎÂÚÓÏ ÂÁ‰ËÎ‡ ‚ åÓÌ„ÓÎË˛.    

çÂ ÏÓ„Û ÌÂ ÔÓ‰ÂÎËÚ¸Òfl Ò‚ÓËÏ ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËÂÏ Ó ÂÂ ‰‡‚ÌÂÏ ÒÔÂÍÚ‡ÍÎÂ. É‰Â-ÚÓ ‚ Ì‡˜‡ÎÂ ‰Â‚flÌÓÒÚ˚ı „Ó‰Ó‚ fl ‚Ë‰ÂÎ‡ ÒÔÂÍÚ‡ÍÎ¸

«Ç‡ÒÒ‡ ÜÂÎÂÁÌÓ‚‡» ÉÓ¸ÍÓ„Ó, „‰Â äÓÏ‡ÍË Ë„‡Î‡ ÓÎ¸ Ç‡ÒÒ˚. ÖÂ Ç‡ÒÒ‡ ÊËÁÌÂÒÚÓÈÍ‡fl Ë ÊÂÒÚÍ‡fl, ÌÓ ‚ ÙËÌ‡ÎÂ, ÍÓ„‰‡ ÓÌ‡ Ò‡-

‰ËÚÒfl Ì‡ ÒÚÛÎ Ë ‚ÌÂÁ‡ÔÌÓ ÛÏË‡ÂÚ, ÎËˆÓ ÂÂ ÂÁÍÓ ÏÂÌflÂÚÒfl. éÌ‡ ÒÚ‡Î‡ Ú‡ÍÓÈ ·ÎÂ‰ÌÓÈ, Í‡Í ·Û‰ÚÓ ÛÏÂÎ‡ ÔÓ-Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÏÛ, ÌÓ

Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ËÁÏÂÌËÎËÒ¸ ˜ÂÚ˚ ÎËˆ‡ – ‚ ÌËı ÔÓ„ÎflÌÛÎÓ ÌÂ˜ÚÓ ‚ÓÁ‚˚¯ÂÌÌÓÂ. çËÍÓ„‰‡ ÌÂ ‚Ë‰ÂÎ‡, ˜ÚÓ·˚ Ú‡Í ·˚Î‡ Ò˚„‡-

Ì‡ ÒÏÂÚ¸, ÍÓÚÓ‡fl ÔÂÂ‚ÂÌÛÎ‡ ˜ÚÓ-ÚÓ Ó˜ÂÌ¸ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ Ë ÓÚÍ˚‚‡ÂÚ ÌÓ‚Û˛ ËÒÚËÌÛ, ÒÍ˚ÚÛ˛ ÔÓ‰ ÊÂÒÚÍÓÒÚ¸˛ Ë ÊÂÒÚÓ-

ÍÓÒÚ¸˛ ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚ÌÓÈ ÊËÁÌË…

àÚ‡Í, ËÌÚÂ‚¸˛ Ò äÓÏ‡ÍË äÛËı‡‡. çÓËÍÓ ÄÑÄíà
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– Как вы решили стать актрисой? По-

вод и причины этого связаны с вашей

любовью к России? Какой была ваша

первая роль?

– Моя первая встреча с театральным

искусством началась с первого урока

известных педагогов Большого театра,

Мессерера и Варламова, в то время

приглашенных в японскую балетную

школу. Я непосредственно училась ба-

лету у них. В дальнейшем я преврати-

лась из балерины в актрису. Но духов-

ной сути театрального искусства и се-

рьезному отношению артистов к сце-

не научили меня именно эти великие

русские педагоги. Я закончила балет-

ную школу и поступила в театральную

студию при театре «Хаиюдза» (по-

японски это означает театр актеров).

После окончания этой студии я играла

Ирину в «Трех сестрах» Чехова, кото-

рая стала моей первой большой ролью

в театре «Хаиюдза».

–  В чем заключается преимущество

преподавания русских педагогов по ба-

лету? И какое значение имеет в вашей

артистической жизни то, что вы учились

именно у них?

- Они учили меня очень строго, но в то

же время я постоянно ощущала их

любовь ко мне. Именно они научили

меня уважать искусство, потому что

учили меня не только высокой техни-

ке, но и глубокой духовности. Музы-

ка, физическое движение, внутренние

чувства—в конце концов, все это сли-

вается в одно. Тут рождается духовная

суть балета. Вот это и был мой первый

шаг и вся моя молодость.

– В детстве вы брали уроки скрипки. В

России много великих скрипачей, на-

пример, Коган, Ойстрах и современные

замечательные мастера… Может быть,

у вас есть любимые русские скрипачи?

– Скрипка – это моя первая встреча с

искусством в детстве. Я и сейчас очень

люблю ходить на концерты. Но мне

трудно назвать любимых скрипачей.

Потому что каждый по-своему пре-

красен.

– Когда-то в Японии были распростра-

нены слова «Комакист» и «Саюрист».

Как вы воспринимали свою невероят-

ную популярность в кино и на телевиде-

нии, как театральная актриса? Сейчас и

в России ситуация изменилась, и теат-

ральным актерам нужно сниматься в ки-

но и телесериале, чтобы быть известны-

ми и зарабатывать деньги. Но мои дру-

зья-актеры страстно любят именно ра-

боту в театре, считают своим призвани-

ем именно служение сцене и скептичес-

ки относятся к массовой популярности.

Как вы относитесь к этому?

– В Японии и России (бывшем Совет-

ском Союзе) сильно отличается соци-

альное, политическое положение. По-

этому за короткое время я не могу объ-

яснить обстановку, окружающую

японских актеров. Но наши общие

проблемы заключаются в том, что ни-

когда не бывает благоприятных вре-

мен и благоприятных стран для худож-

ников и актеров. 

И в кино, и в театре разделить силь-

ные чувства и восторг с зрителями—

это и есть идеал актеров. Ради этого я

хочу еще серьезнее и искреннее тру-

диться и приложить все мои силы.

– «Москва—любовь моя» — это ваш

первый фильм в России. Как вам пред-

ложили эту работу? Я думаю, у вас мно-

го воспоминаний. Что вас радовало, что

смущало? Расскажите, пожалуйста, ка-

кие-то эпизоды, которые вам ярко за-

помнились.

– Русский и японский продюсеры,

мой уважаемый режиссер, Александр

Митта страстно мечтали организовать

культурный обмен через создание сов-

местного фильма. Я снималась в этом

фильме, так как я стремилась стать ба-

лериной в молодости.

Не то, что у меня воспоминания, а

просто я прекрасно помню каждую

сцену, весь процесс съемки.

Самые сильные, неизгладимые впе-

чатления оставила у меня съемка в

Большом театре. Мне посчастливи-

лось танцевать на сцене Большого те-

атра с такой же декорацией, в том же

костюме, что и во время спектакля. Я

чувствовала, что сбылась моя сокро-

венная мечта молодости. Я до сих пор

от души благодарна режиссеру и всем

русским сотрудникам съемочной

группы за их доброту, отзывчивость и

нежность, которая постоянно согрева-

ла мою душу.

Во время съемки я ни разу не ощуща-

ла разницы культур или языкового

барьера. Всегда мы все были преис-

полнены радостью совместного твор-

чества.

– Я хотела бы спросить о фильме «Ме-

лодия белой ночи». Вы работали с Юри-

ем Соломиным. Как он вам нравится,

как человек и как актер? Если можно,

расскажите, пожалуйста, о другом сов-

местном фильме?

–  Он для меня один из самых уважа-

емых актеров и замечательный худож-

ник. То, что я могла вместе с ним ра-

ботать – это моя гордость, которая ос-

талась в памяти на всю жизнь. Это бы-

ла драма о любви, для которой не су-

ществует границ. И все происходило в

двух красивейших городах, Ленингра-

де и Киото.

Юрий Соломин тихо и спокойно вы-

ражал любовь маленьким жестом и

едва заметной улыбкой. Но именно в

этом было кристаллизовано глубокое

внутреннее выражение. Станислав-

ский когда-то очень верно сказал, что

искусство заключается именно в этом

«чуть-чуть». Несмотря на то, что мы

говорили на разных языках, Юрий

Соломин мог абсолютно все выра-

жать душой.

Еще я хочу выразить глубочайшую

ãàñÄ 
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благодарность режиссеру, Сергею Со-

ловьеву, который поставил этот

фильм.

Я снималась в трех совместных совет-

ско-японских фильмах. Третий фильм

– это «Шаг», который снимал Алек-

сандр Митта. Фильм о том, как япон-

ские дети спаслись благодаря русской

живой вакцине. Главный сюжет за-

ключается в том, с какими усилиями

русский врач и японская мама ребен-

ка осуществляют трудный перевоз

живой вакцины. Я сыграла эту япон-

скую маму.

Эти три совместные фильмы для меня

– дорогие, незабываемые воспомина-

ния в моей артистической жизни.

– Вы играете в «Вишневом саде» и дру-

гом спектакле, который поставил Ана-

толий Эфрос. Прошло уже достаточно

много лет после того, как он умер, и я из

глубины души ощущаю, что он великий

режиссер, который оставит свой след

вместе с Товстоноговым в истории рус-

ского театра. Как вы думаете, в чем за-

ключается его величие и обаяние как

режиссера? Чему вы научились у него?

Есть ли у вас какие-то воспоминания о

времени репетиций? Например, есть ли

какие-то слова Эфроса, которые вам

часто вспоминаются?

– Я играла Раневскую в «Вишневом

саде» и Наташу в «Месяце в деревне» у

Эфроса. Я работала со многими пер-

воклассными режиссерами. У каждого

свой талант и богатый опыт. Каждый

раз я многому училась у них.

Что касается Эфроса, он по-настоя-

щему великий режиссер. Он схваты-

вает произведение целиком и творит

спектакль с абсолютной увереннос-

тью и с глубокой верой. Но в то же

время, каждый раз, когда нужно вы-

ражать тонкие волны чувств и ампли-

туду эмоции, зыбкую превратность

души и какие-то скрытые чувства, он

давал мне ценный и самый подходя-

ший совет.

Как суть актерской работы он передал

мне значение актерского существова-

ния на сцене, смысл воплощения чело-

века в его целостности. Благодаря ему я

научилась играть спокойно и мощно, с

уверенностью и полной верой.

– Я знаю, что вы продолжаете общать-

ся с Россией. Вас пригласили на церемо-

нию по случаю тридцатилетия фильма

«Москва – любовь моя» и на кинофес-

тиваль, проходивший в Сибири. Расска-

жите, пожалуйста, что особенно сильно

впечатлило вас во время пребывания в

России?

– Как вы сказали, меня пригласили на

тридцатилетие со дня выпуска фильма

«Москва – любовь моя». Я выступала

с речью на церемонии тридцатилетия,

которая проводилась в Москве, в

Большом театре.

А в этом году Сергей Соловьев пригла-

сил меня на кинофестиваль, прохо-

дивший в Ханты-Мансийске в качест-

ве председателя жюри.

Я была так рада, ощущая, что опыт на-

ших прошлых общений приводит к

общению в настоящем. Я испытываю

глубокую благодарность к русским ре-

жиссерам, деятелям кино и театра, ко-

торые до сих пор относятся ко мне с

неизменной дружбой.

– Среди героинь русских пьес, которых

вы играли, есть ли особенно любимые?

–  Да, есть. Раневская из «Вишневого

сада», Наташа из «Месяца в деревне»,

Нина из «Чайки», Ирина из «Трех сес-

тер», Васса Железнова и Люба из пье-

сы С.Алешина «Тема с вариациями».

Кроме того, среди инсценированных

произведений, Катюша Маслова из

«Воскресения», Анна Каренина… Я

все эти роли играла с глубокой любо-

вью и все произведения для меня осо-

бенно дорогие.

Для меня каждое их слово, разные

чувства каждой героини так дороги.

Одним словом, все это – роли моей

мечты. Не могу найти слов, которыми

могла бы выразить, какую большую

радость принесло мне это осуществле-

ние моей мечты.

– Извините за такой абстрактный и

личный вопрос. Но что для вас счастье?

–  Знаете, отвечая на ваш предыдущий

вопрос, я перечисляла все роли, кото-

рые играла с большой любовью. Как я

сказала вам, все они – роли моей меч-

ты, но одновременно каждая роль

очень трудная. Я всегда под руководст-

вом режиссера интерпретирую роль,

создаю ее, прохожу через весь процесс

творчества, и после этого наконец-то

открывается занавес. Это, безусловно,

большая радость, но процесс – совер-

шенно не легкий. Для меня счастье —

это удовлетворение от достигнутого

после преодоления всяких трудностей.

– Раскажите, пожалуйста, о ваших

дальнейших планах и, если можно, о ва-

шей мечте на будущее.

– Четвертого июля я ездила на от-

крытие недели кино в Россию для

культурного обмена. Мне посчастли-

вилось общаться с директором кино-

студии «Мосфильм» Кареном Шах-

назаровым и кинорежиссером Алек-

сеем Учителем.

Я очень хотела бы что-то делать для

развития в культурном обмене между

Японией и Россией. Ради этого я гото-

ва делать все настолько, насколько

мои силы позволят. В июле я ездила в

Якутск, где показывали мой фильм.

Конечно, я продолжаю много рабо-

тать как актриса, но помимо этого я

хотела бы участвовать в социальной

деятельности, в том числе в деятель-

ности ЮНЕСКО.

Я от души благодарна Комаки Куриха-

ра за то, что она очень серьезно и доб-

рожелательно ответила на мои вопро-

сы. Теперь мечтаю, чтобы она еще раз

снялась в русско-японском совмест-

ном фильме в ближайшем будущем. 

ãàñÄ 
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Çноябре нынешнего года

выдающемуся скульп-

тору Степану Эрьзе ис-

полняется 130 лет. О

жизни мастера, о его

влиянии на современное искусство, о

синтезе многих национальных ис-

кусств и школ в его творчестве беседу-

ют директор музея Людмила Нарбеко-

ва и театральный критик, автор цикла

передач на «Радио России» Майя Ро-

манова.

– Откуда же он все-таки взялся такой?

Это ведь какое-то чудо… Расскажите,

пожалуйста, как все начиналось.

– Конечно, со Степаном Дмитриеви-

чем, с природой его гения связано

очень много. И загадок немало, начи-

ная с самого его псевдонима – откуда

он взялся? Что двигало молодым ху-

дожником, когда он решил рядом со

своей фамилией Нефедов, обыкновен-

ной мордовской, эрзянской фамили-

ей, поставить имя своего народа – сна-

чала через черточку, а потом и просто

отдельно? Мы можем строить самые

разные догадки, фантазировать, но до

конца так и не поймем – от чего это

произошло. Ведь был большой риск –

говорить не от своего имени, а от име-

ни народа, еще не зная толком, что из

тебя получится, кем ты станешь. Непо-

нятно еще ничего, а имя-то нужно от-

давать, возвращать… Наверное, судьба

была к Эрьзе очень благосклонна – не-

смотря на всяческие перипетии, не-

приятности, проблемы, скитальчест-

во, она подарила ему прекрасную

жизнь – пусть даже и после того, как

земной его путь завершился…

Степан Дмитриевич Нефедов родился

на Баевских выселках, на берегах

очень живописной реки Бездны. С

детством его связано множество ле-

генд. Говорят, что как-то зимой, когда

везли его совсем маленького в санях,

он выпал, а родители спохватились не

сразу – стали искать ребенка, достава-

ли из сугроба, замерзшего, испуганно-

го. Кто знает, может быть, было в этом

некое знамение, что ему суждено уйти

со своей родины, а потом на нее вновь

вернуться…

Баевские выселки были очень старым

эрзянским селом с древним народом,

создававшим свою культуру, свои ми-

фы, легенды, и, конечно, эта почва не

могла не произвести глубочайшее впе-

чатление на детское сознание. И да-

ром пройти все это не могло. Даже я,

не будучи по национальности мордов-

кой, ощущаю магию, тайну этой древ-

ней культуры, древнего народа – и у

меня совершенно особое уважение к

этому миру, а если человек сам вышел

из этой среды, у него на уровне генной

памяти закладывается фундамент лич-

ности и рано или поздно это должно

вылиться во что-то мощное, яркое.

У Эрьзи это языческое сознание стало

пробиваться, может быть, не очень ра-

но, но оно проявилось через крепкую

ремесленную школу, а позже он про-

шел уже мощную русскую школу пла-

стики начала ХХ века – школу Волну-

хина, где он работал рядом с Трубец-

ким, Мухиной, Домогацким. А потом

пришла европейская школа пластики.

Степан Дмитриевич получил велико-

лепную профессиональную подготов-

ку и, наверное, овладев основами, он

на уровне подсознания начал вспоми-

нать свое детство, свою национальную

основу. Не мудрствуя лукаво, не фило-

софствуя – просто на уровне интуи-

ции в нем начали прорезываться на-

циональные черты. А русская и евро-

пейская школы им активно усваива-

лись, впитывались, но все-таки изби-

рательно – на уровне интуиции Эрьзя

отбирал для себя то, что было ему

близко, что естественно сочеталось с

его художественной природой. Ему,

например, никогда не был близок Ро-

ден – его техника, его методика, его

нерукотворность – ведь не секрет, что

основное количество работ Родена со-

здано его учениками на основе идеи,

эскизов, проектов своего учителя. А

Эрьзя мог работать только сам, только

один, для него невероятно важна была

интимность процесса, собственное

присутствие в теле произведения. И

он не любил прикосновения чужих

рук, поэтому те работы, что мы видим

в разных музеях, галереях, – подлин-

ный Эрьзя. Его работы ценны уже тем,

что они рукотворны в том плане, что

никакого постороннего вмешательст-

ва в них нет. А когда встречаются под-

делки (их сейчас очень много, особен-

но в Аргентине), мы на уровне интуи-

ции чувствуем в них что-то чужое. По-

рой не все удается объяснить на уров-

не атрибуции, а вот на уровне интуи-

ции… Иногда даже присылают фото-

графии скульптур с просьбой помочь
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разобраться. Смотришь на фотогра-

фию – а внутренний голос сразу гово-

рит: нет, это не Эрьзя…

– Расскажите, пожалуйста, о его путе-

шествии по миру. Ведь Эрьзя очень мно-

го путешествовал, жил и работал в раз-

ных странах.

– Да. Учился он в Москве, в училище

живописи, ваяния и зодчества. Это

было в самом начале ХХ века. И начи-

нал он как живописец, может быть,

потому что в это время еще не был до-

статочно осведомлен, что это такое –

мир искусства?  Молодому человеку

казалось, что искусство – это ремес-

ленные поделки, живопись. Он впер-

вые увидел настоящую живопись в

1896 году в Нижнем Новгороде на яр-

марке – это были картины Врубеля.

Ему было 20 лет, он был в каком-то

смысле взрослым человеком, крестья-

нином, который ходил по разным ре-

гионам Поволжья и растирал краски

иконописцам, что-то расписывал…

Таким образом, какие-то первона-

чальные навыки живописи у него бы-

ли, а вот скульптуру он мог впервые

увидеть только в Москве. И скульпту-

ра стала для него потрясением! Он

почти физически ощутил, насколько

эта муза сильна и выразительна. И хо-

тя на протяжении жизни он время от

времени писал портреты, делал какие-

то рисунки, скульптура захватила Эрь-

зю, и его пластическое ощущение ми-

ра нашло свое выражение: потрогать

материал, ощутить его, создать.

Если бы вы видели его руки!.. Руки

крестьянского парня с длиннющими

тонкими чувственными пальцами…

Это настоящая рука музыканта. Сер-

гей Тимофеевич Коненков в своей

скульптуре очень точно запечатлел эти

руки. Коненков был другом, соратни-

ком Эрьзи, но и его бесконечным со-

перником…

– А как он впервые оказался за границей?

– Степан Дмитриевич поехал в Ита-

лию по приглашению одного италь-

янского фотографа, который очень

долго жил в России, хорошо знал

страну, много по ней ездил. С Эрьзей

они познакомились в Москве, когда

молодой скульптор работал фотогра-

фом и ретушером. Это, к слову ска-

зать, большое счастье для нас, пото-

му что остались фотографии, по ко-

торым мы можем о многом судить.

Где и как они встретились – неизве-

стно, но Эрьзя охотно откликнулся

на приглашение в Италию, хотя не

знал языка, не имел денег, никого в

Италии не знал. Но была в Эрьзе ка-

кая-то авантюрная жилка и – он от-

правился в совершенно незнакомую

страну, не закончив образования в

училище. 

Италия произвела на скульптора не-

изгладимое впечатление, его жизнь

там – просто сюжет для сериала!.. У

него были разнообразные связи с рус-

скими графинями, князьями, с ог-

ромным количеством иностранцев и,

в первую очередь, с людьми авантюр-

ного склада – их Эрьзя притягивал

своей удивительной непосредствен-

ностью, наивностью. Вокруг него час-

то крутились какие-то личности, не
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отличавшиеся моральной чистоплот-

ностью, и пользовались его поистине

детской доверчивостью. У Эрьзи вре-

мя от времени появлялись какие-то

деньги, которые привлекали к нему

всяких дам, и он кутил, а потом ока-

зывался с неоплаченными счетами в

гостинице, без денег… Мне кажется,

он начал даже привыкать к такой жиз-

ни и уже не мог существовать вне этой

богемной среды. Эрьзя был  полно-

стью захвачен искусством, творчест-

вом, а реальный мир был ему недосту-

пен – он просто окружал, затягивал

его, и Эрьзя доверчиво шел…

Женщины в его жизни не играли ка-

кой-то очень важной роли, но Эрьзя

был окружен натурщицами, очень ин-

тересными женщинами-товарищами,

авантюристками, поэтому казалось,

что женщины значат для него много.

Он был молодой, очень темперамент-

ный человек, который увлекался,

влюблялся… Вот что интересно: со-

хранились в архиве фотографии, на

которых Степан Дмитриевич изобра-

жен уже пожилым, плохо одетым, од-

ряхлевшим человеком в окружении

латиноамериканских молодых, вели-

колепно одетых красоток. И даже на

фотографии видно, что они восхища-

ются им, смотрят на него с нежнос-

тью. Конечно, эта молодая энергия не

могла не вдохновлять и его немножко

– будоражить, волновать, становиться

источником вдохновения, силы для

художника. И женская тема в творче-

стве Эрьзи, наверное, может быть на-

звана одной из главных…

– У него совершенно потрясающие жен-

ские фигуры – просто дух захватывает…

– А мне кажется, что в этом снова

ощущается национальное, потому что

у язычников, у мордвы женское нача-

ло в мифологии основополагающее,

как у любого древнего народа. Это от-

ношение к природе как к женскому

началу, очень много богинь – богиня

реки, богиня леса, богиня земли, бо-

гиня дома… Это ведь и есть отноше-

ние к женскому началу. И у Эрьзи вот

это чувство проникновения в тайну, в

вечную тайну женской сущности, за-

гадки – как мне кажется, дань проис-

хождению, национальной основе, по-

тому что так постичь женскую душу,

так проникнуть в нее можно только

тогда, когда в тебе сочетается много

культурных основ. В его женских об-

разах влечет какая-то размытость, ту-
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манность, недосказанность. Тайна!..

Конечно, у скульптора было много за-

казов – в советское время, вернув-

шись на родину, он лепил портреты

знатных людей, надо же было как-то

содержать себя, мастерскую, ремесло-

то должно кормить. Но то, что рожда-

лось у него в моменты вдохновения,

он продавать не любил, он такие рабо-

ты дарил.

Если вернуться к путешествию по ми-

ру, после итальянского периода начал-

ся у Эрьзи период французский. Он

переехал во Францию в конце 1909 го-

да, начал посещать мастерские Роде-

на, участвовал во французских сало-

нах, в Мюнхенской выставке, то-есть,

очень активно вторгся в выставочную

европейскую среду, а в 1913 году орга-

низовал свою первую персональную

выставку в галерее Жоржа Пти. В этой

галерее выставлялись самые именитые

скульпторы и художники, все фран-

цузские знаменитости, в том числе, и

Роден, Майоль, Прудель – это была

очень высокая планка. Со своими ра-

ботами в мраморе Эрьзя выставил

много рисунков – это то, чего мы не

знаем, не видели, они разбросаны где-

то по архивам, их необходимо собрать

и изучить, иначе для нас творчество

Степана Эрьзи никогда полным не

предстанет…

Примерно с 1913 года Эрьзя начал

впервые работать с монументальной

скульптурой и вернулся в Италию.

Здесь он создал большую композицию

«Иоанн Креститель». Недавно италь-

янские коллеги нашли эту работу.

Она, конечно, нуждается в реставра-

ции, потому что время неумолимо, но

это такое счастье, что она не пропала!..

Надо отдать должное европейцам –

они не так беспощадны к произведе-

ниям чужих скульпторов, как наши

земляки. Мы-то долгое время счита-

ли, что итальянские работы Эрьзи для

нас потеряны, но в последние годы

они начали всплывать. Нашли «Аг-

риппину», удивительную работу, со-

зданную для Всемирной выставки в

Венеции, которую считали утерянной.

Видевшие эту работу, были совершен-

но потрясены: как Эрьзя смог почув-

ствовать какую-то звериную сущность

модели, эпохи?!

Нашли еще несколько работ: релье-

фы, «Марту» в мраморе, и это, повто-

ряю, большое счастье, потому что ран-

ний Эрьзя для нас – пока еще загадка,

слишком фрагментарны наши знания

о нем. По моим грубым подсчетам, в

Италии и Франции за семь лет им бы-

ло создано не менее трехсот произве-

дений, а у нас в экспозиции – три-че-

тыре. Больше представлен его арген-

тинский период, но, мне кажется,

французский особенно интересен…

– Скажите, пожалуйста, вот для всех

нас, этакой непосвященной массы, Эрь-

зя – это, в первую очередь, дерево, фан-

тастическая деревянная скульптура, на

которую смотришь, и не можешь пове-

рить, что это – дерево. Оно восприни-

мается как какой-то необыкновенный

камень…

– Эрьзя начал работать с деревом в на-

чале 20-х годов в Геленджике, Ново-

российске и Баку. Это была как бы

прелюдия к теме дерева, но, возвраща-

ясь вновь к его национальным кор-

ням, нельзя не отметить, что дерево

для мордвы – это основной вековой

материал, и не просто утилитарный

материал, из которого строили все на

свете – избы, лавки, делали ложки.

Его еще и обожествляли, было сак-

ральное отношение к дереву как к жи-

вому материалу. У Эрьзи нет, как у Ко-

ненкова, брутальной грубости – у

Эрьзи в дереве словно живет какое-то

женское начало, чувственное. Но по-

настоящему работать с деревом он на-

чал в Аргентине.

– А как он туда попал?

– Вот еще одна загадка великого ски-

тальца. Судьба занесла. Эрьзя уехал

туда уже из Советской России и не-

много не рассчитал. Если в начале ве-

ка он был в Европе частью общего ху-

дожественного мира, то вернулся уже

«красным скульптором», а этого Эрьзе

не простили, ни одна страна (кроме

Франции, где он немножко «погастро-

лировал») не дала ему визы на въезд,

только каким-то непостижимым обра-

зом Южная Америка, видимо, очень

далекая от всех европейских полити-

ческих заморочек, разрешила Эрьзе

через Уругвай попасть в Аргентину по

личному приглашению не больше-не

меньше, чем Президента Аргентины.

Это был самый высокий уровень, о

котором любой художник может толь-

ко мечтать, и не воспользоваться этим

было невозможно. Тем более что вы-

бора не было: либо возвращаться в Со-

ветскую Россию, где Эрьзя уже успел

ощутить всю тяжесть госзаказов и по-

нял, что начинает деградировать, либо

ехать в Аргентину.

– А ему сильно доставалось в 20-е годы?

– Да, очень сильно. Это ведь косну-

лось всех крупных художников, осо-

бенно – скульпторов. Когда Ленин

провозгласил план монументальной

пропаганды 12 апреля 1918 года, взя-

лись за это всерьез. И, надо сказать,

многие художники и скульпторы ис-

кренне откликнулись на этот призыв,

пока разбирались, что к чему, и вот

этот романтизм, этот удивительный

порыв, куда-то манящий, зовущий, он

ведь очень многих сбил с толку. О пе-

чальных последствиях мы все знаем…

Эрьзя где-то с середины 20-х годов ра-

ботал с этой темой, отдал ей должное,

создавал  памятники, портреты вож-

дей, даже Сталина… Но долго сущест-

вовать так он не мог – слишком был

внутренне свободолюбив, он работал,

исходя из своей интуиции, а она как-

то не вязалась со строительством ком-

мунизма. Луначарский помог ему уе-

хать, он давно следил за творчеством

Эрьзи, еще с 10-х годов, когда Анато-

лий Васильевич занимался обзорами

европейского искусства, и он симпа-

тизировал Эрьзе и как бы подтолкнул

его к отъезду. Повод был – уехать с вы-

ставкой за границу, а уж дальше сло-

жилось так, как сложилось…

Эрьзя приехал в Аргентину, не зная,
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что его там ждет. Он не знал, что там

есть удивительное дерево, и просто

привез в страну свою выставку. Встре-

тили его великолепно, пресса шумела,

зрители сходили с ума, на открытие

выставки пришел сам Президент стра-

ны – у нас есть фотографии в архиве,

есть огромная подборка материалов.

И вот тут Судьба преподнесла Эрьзе

подарок – он встретился со своим де-

ревом, которое по своим свойствам не

имеет аналогов с европейским. Дере-

во это называют по-разному, иногда

местные художники называют его

«черный мрамор», потому что оно

позволяет с собой обращаться как с

другим материалом – шлифовать, на-

пример. Оно не горит, не тонет в воде,

образует на своих стволах какие-то

фантастические наросты. Очертания

этих наростов и привлекли Эрьзю, в

первую очередь. И в нем проснулось

детство, его национальная тяга к де-

реву – он подошел к нему не как на-

родный резчик ложек, а как худож-

ник, который уже знает, что такое

мрамор, бронза и другие сложнейшие

пластические материалы. Так появи-

лась новая эстетика.

Эрьзя прожил в Аргентине четверть

века, и именно там он стал цельным

художником, художником одного ма-

териала. Дерево поглотило его полно-

стью и – до конца. Уже здесь, в Совет-

ском Союзе, он работал все время с

этим деревом.

– А как он там жил, в Аргентине?

– Он приехал туда со своей ученицей

Юлией Кун, но она уже в начале 30-х

годов покинула Аргентину, потому что

начались путчи, контрреволюции, и

Эрьзя остался в стране на каких-то

птичьих правах с просроченным пас-

портом… Спасло его то, что никакой

политикой он не интересовался и был

очень популярен. К тому же у Эрьзи

было много учениц – именно жен-

щин-учениц, может быть, потому что

они более чутко реагировали на вот та-

кую пластику. Педагогом в привычном

смысле слова Эрьзя не был, у него не

было определенной методики, он тол-

ком не знал, как и чему учить, он про-

сто разрешал молодым людям рабо-

тать рядом с собой в мастерской. И это

была для них настоящая школа – Сте-

пан Дмитриевич объяснял, показы-

вал, разрешал им наблюдать процесс,

что-то правил в их работах… У нас в

архиве есть фотографии его мастер-

ской, где он работает с учениками.

Кстати, начал он работать с ученика-

ми еще до Аргентины, в 1914 году, так

что, наверное, многие получили пу-

тевку в жизнь от Эрьзи. И одной из его

учениц была Юлия Кун.

– Я слышала, что она была не только

профессиональным скульптором, но и

агентом НКВД?

åìáÖà
Ä

„Â
ÌÚ

ËÌ
Í‡

. 1
94

0



68 àçõÖ ÅÖêÖÉÄ | №3 | ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ 2006

– Да, это так. Ведь и рядом с Коненко-

вым была в свое время дамочка – уче-

ница, сподвижница, подруга… агент

НКВД. Что поделаешь, суровая идео-

логия советской действительности…

Эрьзя ведь считался не особенно бла-

гонадежным, хоть и воспевал героев

революции. Слишком несговорчивым

был его характер, слишком свободо-

любивым, не умеющим приспосабли-

ваться. Это давало основания беспо-

коиться…

– А Эрьзя знал об этом?

– Узнал. Не сразу, конечно, но узнал и,

вероятно, это был удар по его чувствам

к Юлии Кун. До нее у него была деся-

тилетняя связь с Еленой Мроз – тоже

ученицей, первой ученицей, еще доре-

волюционных времен. Он очень неж-

но относился к ней и, мне кажется,

любил всю жизнь. Они расстались,

когда Эрьзя начал собираться в Арген-

тину, а Елена не поехала – она так ус-

тала от всех мытарств то на Кавказе, то

на Урале. Годы гражданской войны

вымотали душу, а она была молодой

женщиной из обеспеченной семьи –

даже восторгаясь Степаном Дмитрие-

вичем, даже горячо любя его, она, на-

верное, в какой-то момент поняла, что

больше не выдержит этого скитальче-

ства, неустроенности. Ну, а свято мес-

то пусто не бывает – рядом оказалась

Юлия Кун.

О совершенно разном отношении

Эрьзи к этим двум женщинам свиде-

тельствуют даже их портреты – на од-

ном вы увидите нежную, мечтатель-

ную, бескорыстную и чистую Елену

Мроз, а на другом Юлию Кун с жест-

ким взглядом, тяжелым подбородком,

этакой мухинской героиней, власт-

ной, самоуверенной… В Русском му-

зее хранится мраморный портрет

Юлии Кун – это типичный портрет

эпохи.

Вообще, несмотря на большое коли-

чество женщин в его жизни, Эрьзя

был одинок. Он, фактически, жил в

своей мастерской с кошками, собака-

ми и со своим деревом – это было для

него самое главное. Таким и остался

он в памяти аргентинских художни-

ков – не светским маэстро, а одино-

ким творцом. Светскую жизнь он не

любил, но куда было деваться? – это

ведь тоже часть профессии, приходи-

лось устраивать вернисажи, давать

интервью, приходить на выставки

коллег… Конечно, ему было лестно

такое внимание темпераментной юж-

ноамериканской публики, тем более

что за границей его принимали значи-

тельно теплее, чем в Советском Сою-

зе. Подтверждением тому – огромное

количество статей во французской,

итальянской, аргентинской прессе с

большим количеством восклицатель-

ных знаков, с мощными эпитетами,

метафорами… Здесь Эрьзе такого не

досталось.

– А как он решил вернуться?

– Есть несколько версий. По одной из

них еще в середине 40-х годов Эрьзя

начал делать попытки вернуться на

родину: он пишет письма на имя Ста-

лина (эти письма есть в архиве), в ко-

торых не просто просит, а молит, что-

бы ему разрешили вернуться. Никогда

мы, наверное, не узнаем, доходили ли

эти письма до адресата, где они оседа-

ли, потому что никакой реакции на

них не было, и Эрьзя вынужден был

оставаться в Аргентине.

– А он знал вообще, как живет Россия,

что в ней происходит? 

– Очень мало. Редкие письма, кото-
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рые он писал родственникам, которые

месяцами шли, уже устаревали. Кроме

того, не обо всем же можно было пи-

сать, а еще и война… Что-то узнавал из

русских газет, но представить себе, ка-

кой стала его родина – он, конечно, не

мог. Ведь он уехал в 1927 году, а вер-

нулся в 1950-м. Вернулся – и все уви-

дел своими глазами. Такие люди, как

Эрьзя, гнуться не могут – он делал че-

стные попытки найти компромисс с

новой властью, влиться в это культур-

ное пространство, но он был уже сло-

жившимся мастером и, наверное, луч-

ший его период остался позади, хотя

работы последних лет тоже чрезвы-

чайно интересны. Эрьзя привез с со-

бой дерево, оно у нас есть в фондах в

качестве сырья, и есть много незавер-

шенных работ. И для исследователей

его творчества это представляет ог-

ромный интерес – до последних своих

дней скульптор работал в иной худо-

жественной системе. Его работы в Со-

ветском Союзе стали своеобразным

шоком – не так просто было принять

то, что он привез из Аргентины, это

было очень непривычно: те красота,

эротичность, ощущение полета, по-

этичности, которыми были наполне-

ны его работы, шли в разрез с искусст-

вом социалистического реализма.

Особенно, конечно, это относится к

работам, сделанным в Аргентине: со-

четание гладкой, обработанной по-

верхности с естественным природным

наростом дает поразительный эффект

– лицо молодой женщины, например.

Возникает ощущение кажущейся не-

тронутости, но все подчинено жесто-

чайшей художественной логике… Ко-

нечно, у меня, как и у любого нашего

сотрудника, есть «свой Эрьзя» – и

здесь, в экспозиции, и в фондах. Для

меня это работы раннего периода, они

несут для меня больше информации с

точки зрения исследовательской. В

его ранних автопортретах я вижу вли-

яние то Трубецкого, то Родена, осо-

бенно в женских фигурах. Я очень

люблю его лаконичные работы: голову
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молодой монахини, например, или го-

лову испанки. Но и работы последних

лет мне нравятся, потому что они тоже

достаточно информативны: и Ленин,

и Сталин, их сегодня стараются как-то

обходить стороной, а зря! Они очень

реалистичны, более реалистичны, чем

другие его работы, эти конкретные ис-

торические персонажи. И Ленин, и

Сталин решены у Эрьзи с каким-то

трагическим мотивом – возникает

ощущение отрубленной головы, кото-

рое у него вообще довольно часто

встречается, если речь идет о мужских

персонажах. В них видны его мрачные

размышления последних лет, настрое-

ние после возвращения…

В 1954 году состоялась первая его вы-

ставка – это было возможно только в

самом начале «оттепели», потому что

идеологическая узда немножко ослаб-

ла. Эрьзя мечтал о выставке сразу по-

сле возвращения, но это было невоз-

можно. Но зато в 1954-м стало реаль-

ным показать свое творчество цельно,

монолитно, и это стало эпохальным

событием. Было просто паломничест-

во на выставку, и, конечно, это не мог-

ло понравиться ни официальным кру-

гам, ни художественной элите Совет-

ского Союза, поэтому выставку за-

крыли досрочно. Одновременно с вы-

ставкой Эрьзи проходила выставка Ге-

расимова, и в книге отзывов один сту-

дент написал, что невозможно смот-

реть работы Герасимова после скульп-

тур Эрьзи…

Слава пошла не только по Москве, но

и по стране, поэтому выставка, по су-

ти, переместилась в мастерскую Эрь-

зи, куда шли и шли студенты, ученые,

журналисты, интеллигенция. Конеч-

но, Эрьзю это не могло не радовать:

признание было неофициальным, но

огромным! С другой стороны, его,

уже пожилого человека, все это

страшно утомляло, он физически ус-

тавал от этого ажиотажа, от того, что

в мастерскую все время приходят, а

он хотел работать, он чувствовал, что

дни его сочтены, а сделать надо еще

очень много. Мысли были, но силы

уходили… И он решил уехать из

Москвы, он грезил о родном Алады-

ре, о своей родине, но местные влас-

ти были сильно напуганы прохлад-

ным отношением к Эрьзе в верхних

эшелонах власти, и не торопились

приглашать его домой.

Степан Дмитриевич был страшно оби-

жен – он меньше всего ожидал, что

так переменится отношение к нему.

Но он никак не вписывался в офици-

альное советское искусство, он так и

не стал ни народным, ни заслужен-

ным, ни академиком… Единственное,

что он получил, – Орден Трудового

Красного Знамени к 80-летию, кото-

рый дал ему возможность стать пенси-

онером союзного значения.

Он вернулся из Аргентины один, пы-

тался наладить какие-то отношения с

Еленой Мроз и Юлией Кун, но это бы-

ли уже пожилые женщины, жизнь ко-

торых сложилась совершенно иначе.

Они общались, даже можно сказать,

дружили, но никакой теплоты и бли-

зости возникнуть уже не могло. По-

следние годы Эрьзи были печальными

и одинокими. У нас в архиве есть фо-

тография его мастерской. Особенно

щемит сердце изображение места, где

он спал – ощущение, что это нора

одинокого, старого и больного челове-

ка. Он был удивительно непритязате-
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лен в быту – достаточно было хлеба и

молока, новую одежду он не покупал,

никакой мебелью и утварью не обза-

велся. Конечно, приходила молочни-

ца, ставила ему под дверь молоко, на

двери висел почтовый ящик, но все

это так печально…

Эрьзя не был обласкан вниманием ни

критиков, ни властей. Единственное,

что приносило ему радость – искрен-

ний интерес людей, он его чувствовал.

Но главное – было ощущение, что

совсем не зря он взял имя своего наро-

да. Он вернул долг.

Только после его смерти начала очень

медленно восстанавливаться справед-

ливость в отношении этого, действи-

тельно, гениального человека. Он на-

писал завещание, что все его работы

принадлежат советскому народу. Это

было достаточно абстрактно, потому

что никакого музея в ту пору еще не

было и долгое время его работы нахо-

дились на хранении в Русском музее.

Уже позже, когда было принято реше-

ние о создании музея и появилась Со-

фья Сергеевна Лебедева – первый ди-

ректор картинной галереи, замеча-

тельный организатор, с 1959-го до

1962 года шла передача основных ра-

бот Эрьзи в Саранск. Работам надо

было адаптироваться в новых клима-

тических условиях, порой их судьбы

складывались непросто. До сих пор

мы не можем найти часть работ, кото-

рые пропали…

– А что, когда он вернулся, ни один му-

зей не заинтересовался тем, чтобы

взять его скульптуры к себе в фонды,

купить их?

– По крайней мере, мне такие факты

неизвестны. Может быть, они и были

на уровне каких-то устных договорен-

ностей, но никаких протоколов заку-

почной комиссии у нас нет. Эрьзя воз-

вращался из Аргентины морем, до

Констанции, а потом до Одессы, а уже

из Одессы груз шел в Москву. 90 ящи-

ков. И какое-то время, пока не решен

был вопрос с мастерской, этот ценный

и габаритный груз где-то просто стоял.

А когда Эрьзя получил мастерскую, он

просто распаковал ящики, не слиш-

ком заботясь о каком-то порядке. Че-

рез какое-то время, уже после выстав-

ки, Русский музей начал брать на хра-

нение работы Эрьзи, но это было вре-

менное хранение. На сегодня в Рус-

ском музее осталось 32 работы Эрьзи

– причем, все это скульптуры высо-

чайшего класса. Наша незаживающая

рана в том, что эти работы не экспо-

нируются или экспонируются только

по случаю. Пять лет назад была вы-

ставка Эрзи, но прошла она не так за-

метно и успешно, как, скажем, вы-

ставка в Третьяковской галерее того

же года. И почему-то на выставках в

Русском музее экспонируют, в основ-

ном, работы советского периода, а вот

ранние, замечательные работы, про-

должают держать, как говорится, вда-

ли от глаз зрителей. Это очень печаль-

но – будь эти работы у нас, стояли бы

на самом почетном месте! Но ничего

не поделаешь, существует такой му-

зейный эгоизм особого рода – все

свои сокровища ни один музей нико-

му не покажет, большая проблема и с

экспонированием работ. Мы, напри-

мер, мечтали, чтобы у нас в связи с

юбилеем Эрьзи экспонировался мра-

морный автопортрет 1915 года, но по

различным объективным причинам

Третьяковская галерея, где он хранит-

ся, нам отказала. У Третьяковки свои

юбилейные события, свои планы…

– Скажите, пожалуйста, а как вы пла-

нируете отмечать 130-летие Эрьзи?

– Планов множество. В частности,

публикация повести Ю.Папорова об

Эрьзе, издание архивных материалов

– оно будет небольшим, но, я наде-

юсь, очень интересным. Много рек-

ламной продукции издаем – календа-

ри, буклеты, диск. В ноябре собираем-

ся провести научную конференцию,

Четвертые чтения, посвященные лич-

ности и творчеству Эрьзи, которые,

как правило, очень интересны. К нам

приезжают из разных городов, стран

исследователи, чтобы рассказать что-

то новое о Степане Дмитриевиче. Бу-

дут, конечно, и какие-то торжествен-

ные мероприятия в Саранске на уров-

не Министерства культуры и Прави-

тельства Республики Мордовия.

– А что-то из фондов вы достанете, что-

то новое люди увидят?

– Да, конечно. У нас полным ходом

идет работа над концепцией экспози-

ции. Мы хотим показать те работы и те

архивные материалы, которых никто

еще не видел, показать новые доку-

менты. Есть обменные выставочные

проекты, они пока в стадии разработ-

ки. В Италии, например, мечтают сде-

лать выставку ранних работ Эрьзи, тех

самых работ, которые они нашли в по-

следние годы. Сейчас их реставриру-

ют. Мы и к себе хотели бы пригласить

итальянских коллег…

Возить работы Эрьзи очень трудно,

очень дорого и неудобно, поэтому го-

ворить о каких-то широкомасштаб-

ных выставках за пределами Мордо-

вии пока нельзя. Вот пять лет назад мы

в рамках «Золотой карты России» экс-

понировали работы Эрьзи в Третья-

ковской галерее, это 41 работа. Все

прошло очень благополучно, но все

равно мы страшно волновались: стра-

ховка, упаковка, перевозка – все это

стоит очень дорого, но самое тревож-

ное в том, что дерево при перемене

климата может пострадать.

В общем, проблем множество, но за-

мечательно, что они есть, потому что,

занимаясь ими, мы отдаем свой долг

мастеру, скульптору, художнику.

Степан Дмитриевич Эрьзя, повторю

еще раз, вернул своему народу долг.

Вернул это красивое, звучное, очень

ласково звучащее имя. Он скончался в

1959 году в Москве, похоронен в Са-

ранске, а на могиле его стоит надгро-

бие, выполненное старым другом

С.Т.Коненковым – очень красивое,

какое-то удивительно нежное. И мы

приходим на могилу и думаем об этом

Великом Скитальце, который обрел

последний приют там же, откуда вы-

шел – это ведь очень важно…
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Ç‰ÓÎ¸ „ÓÌÓ„Ó Û˜¸fl, ÔÓÓÒ¯Â„Ó ÒÓÒÌ‡ÏË,
ÔÓÈ‰ËÒ¸ ‚ Ó‰ËÌÓ˜ÂÒÚ‚Â Ò ÔÓÒÓıÓÏ ‚ ÛÍÂ.
á‡ÏÂ¯¸ Ë ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂ¯¸: Ó·Î‡Í‡ Ì‡ÔÓÎÌËÎË
ÒÍÎ‡‰ÍË ‚ÂÚıÓ„Ó ı‡Î‡Ú‡. èÓ‰ÂÏÎË Ò ÍÌË„ÓÈ Û ÓÍÌ‡,
Á‡ÓÒ¯Â„Ó ·‡Ï·ÛÍÓÏ. èÓÒÌÂ¯¸Òfl Ë Û‚Ë‰Ë¯¸: ÎÛÌ‡
Á‡·‡Î‡Ò¸ ‚ ËÒÚÂÚÓÂ Ó‰ÂflÎÓ.

àÁ Ò·ÓÌËÍ‡ ÍËÚ‡ÈÒÍËı ‡ÙÓËÁÏÓ‚
XVII ‚ÂÍ‡ «ÇÍÛÒ ÍÓÌÂÈ»
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ÇÏ‡Â 2006 „Ó‰‡ fl ‚ÔÂ-

‚˚Â ÔÓÒÂÚËÎ äËÚ‡È.

èÂ‚ÓÂ ÔÂÍËÌÒÍÓÂ ÛÚ-

Ó. ü Ë‰Û ÔÓ ÛÎËˆ‡Ï Ë

‚ÓÒıË˘‡˛Ò¸ Ó·ËÎËÂÏ

‚ÂÎÓÒËÔÂ‰ËÒÚÓ‚. Ç Ò‚ÓÂÏ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏ

àÁÏ‡ÈÎÓ‚Â ÚÓÎ¸ÍÓ fl Ó‰ËÌ ÔÓ ÛÚ‡Ï Í‡-

Ú‡˛Ò¸ Ì‡ ‚ÂÎÓÒËÔÂ‰Â, Ë Ì‡ ÏÂÌfl ÒÏÓ-

ÚflÚ Í‡Í Ì‡ ‰Û‡˜Í‡. Ä Á‰ÂÒ¸ ÒÍ‚ÓÁ¸

ÎÂ„ÍÛ˛ ÛÚÂÌÌ˛˛ ‰˚ÏÍÛ Â‰ÛÚ Ë Â‰ÛÚ,

ÍÚÓ Ì‡ ‡·ÓÚÛ, ÍÚÓ Á‡ ÔÓÍÛÔÍ‡ÏË, Ë ‰Îfl

ÏÓËı ‰‚ÛıÍÓÎÂÒÌ˚ı Â‰ËÌÓÏ˚¯ÎÂÌÌË-

ÍÓ‚ Á‰ÂÒ¸ ‚Ò˛‰Û ‚ÂÎÓÒËÔÂ‰Ì‡fl ‰Ó-

ÓÊÍ‡, ·ÂÂÊÌÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌÌ‡fl ÓÚ ÓÒÌÓ‚-

ÌÓ„Ó Ú‡ÙËÍ‡. 

ü Ë‰Û ÔÓ ÛÎËˆ‡Ï Ë ÌÂ ˜Û‚ÒÚ‚Û˛ ÒÂ·fl

Á‰ÂÒ¸ ËÌÓÒÚ‡ÌˆÂÏ, ıÓÚfl ÍÓÏÂ «ÌË-

ı‡Ó» ÌË ÒÎÓ‚‡ ÌÂ „Ó‚Ó˛ ÔÓ-ÍËÚ‡ÈÒÍË, ‡

ÍËÚ‡Èˆ˚ ÛÊÂ ÌÂ „Ó‚ÓflÚ ÔÓ-ÛÒÒÍË Ë

Â˘Â ÌÂ „Ó‚ÓflÚ ÔÓ-‡Ì„ÎËÈÒÍË. ÇÓÁÏÓÊ-

ÌÓ, ÓÌË ‚ÓÓ·˘Â Â¯ËÎË, ˜ÚÓ ‚ ÒÍÓÓÏ

‚ÂÏÂÌË ‚ÂÒ¸ ÏË ·Û‰ÂÚ „Ó‚ÓËÚ¸ ÔÓ-

ÍËÚ‡ÈÒÍË, Ë Á‡˜ÂÏ ÚÓ„‰‡ ÛÚÛÊ‰‡Ú¸Òfl,

Û˜ËÚ¸ ‰Û„ËÂ flÁ˚ÍË. 

èÂ‚ÓÂ, ˜ÚÓ ıÓ˜ÂÚÒfl ÒÏÓÚÂÚ¸ – ÎËˆ‡

Î˛‰ÂÈ. ç‡·Î˛‰‡Ú¸ ÎËˆ‡ ÍËÚ‡ÈˆÂ‚ ‚ÒÂ

‡‚ÌÓ, ˜ÚÓ ÒÏÓÚÂÚ¸ ıÓÓ¯ËÈ ÙËÎ¸Ï.

ç‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÓÌË ‚˚‡ÁËÚÂÎ¸Ì˚, ‚ „Î‡Á‡ı

Ò‚ÂÚËÚÒfl Ï˚ÒÎ¸, ÔÓ˜ÚË ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂÚ ·ÂÒ-

ÒÏ˚ÒÎÂÌÌ˚ı ‚˚‡ÊÂÌËÈ ÎËˆ, ‚ Í‡Ê‰ÓÏ

˜ËÚ‡ÂÚÒfl ÒÔËÒÓÍ ‰ÌÂ‚Ì˚ı Á‡·ÓÚ, Í‡ÍÓÂ-

ÚÓ ‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËÂ Ó ‰ÌÂ ‚˜Â‡¯ÌÂÏ, Ó

‰ÌÂ Á‡‚Ú‡¯ÌÂÏ. àÎË ˜ÚÓ-ÚÓ Â˘Â, ÏÌÂ

ÌÂ‚Â‰ÓÏÓÂ. 

ÉÎ‡‚ÌÓÂ Û‰Ë‚ÎÂÌËÂ – ÌÂÚ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ

Ï‡ÒÒ˚. éÊË‰‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ Á‰ÂÒ¸ ‚ÒÂ ·Û-

‰ÂÚ ÍË¯Ïfl ÍË¯ÂÚ¸, Í‡Í ‚ ˜‡Ò ÔËÍ Ì‡

í‚ÂÒÍÓÈ. ÇÂ‰¸ ÍËÚ‡ÈˆÂ‚-ÚÓ, ‚ ÓÚÎË˜ËÂ

ÓÚ Ì‡Ò, ÔÓÎÚÓ‡ ÏËÎÎË‡‰‡! Ñ‡ „‰Â ÊÂ

ÓÌË? çÂÚ, ÔÓ ÛÎËˆ‡Ï ÍËÚ‡ÈÒÍËı „ÓÓ-

‰Ó‚, ‰‡ÊÂ Ò‡Ï˚ı ÍÛÔÌ˚ı, ıÓ‰Ë¯¸ Ò‚Ó-

·Ó‰ÌÓ, ÌÂ ÔËıÓ‰ËÚÒfl ÔÓÚËÒÍË‚‡Ú¸Òfl

ÒÍ‚ÓÁ¸ ÚÓÎÔÛ, Í‡Í ‚Ó ÏÌÓ„Ëı ÏËÓ‚˚ı

ÏÂ„‡ÔÓÎËÒ‡ı. ÇÒ˛‰Û – „‡ÁÓÌ˚ Ò ÛıÓ-

ÊÂÌÌ˚Ï Ú‡‚flÌ˚Ï ÔÓÍÓ‚ÓÏ Ë ËÁÓ·Ë-

ÎËÂ ˆ‚ÂÚÓ‚, ‡‰Û˛˘Ëı „Î‡Á. ç‡ ÛÎËˆ‡ı

˜ËÒÚÂÌ¸ÍÓ, Ë Ò‡ÏË ÍËÚ‡Èˆ˚ ÓÔflÚÌ˚Â,

Â‰ÍÓ ‚ÒÚÂÚË¯¸ Í‡ÍÓ„Ó-ÌË·Û‰¸ ÓıÎ‡-

ÏÓÌ‡. èÓ˜ÚË ÌÂ ‚ÒÚÂ˜‡˛ÚÒfl ÒÚ‡‰‡˛-

˘ËÂ ÓÊËÂÌËÂÏ. èÓ˜ÚË ‚ÒÂ ÔÓ‰ÚflÌÛ-

Ú˚Â, ·Ó‰˚Â, ÏÛÊ˜ËÌ˚ ˜ËÒÚÓ ‚˚·ËÚ˚.

à Ì‡ ÏÂÌfl, ÛÒÒÍÓ„Ó ÔÛÁ‡ÚÓ„Ó Ë ·ÓÓ‰‡-

ÚÓ„Ó Û‚‡Î¸Ìfl, ‚‡Á‚‡ÎÓ˜ÍÛ Ë‰Û˘Â„Ó ÏË-

ÏÓ, ‚ÒÂ ÔÓ„Îfl‰˚‚‡˛Ú Ò ÌÂÍÓÚÓ˚Ï Î˛-

·ÓÔ˚ÚÒÚ‚ÓÏ, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‰ÂÚË. Ç Ó·˘ÂÏ,

‚ÌÂ¯ÌËÂ ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËfl ÓÚ ÍËÚ‡ÈÒÍËı „Ó-

ÓÊ‡Ì – Ò‡Ï˚Â ·Î‡„ÓÔËflÚÌ˚Â.

å˚ ÔËÂı‡ÎË ‚ äËÚ‡È Ì‡ êÓÒÒËÈÒÍÓ-ÍË-

Ú‡ÈÒÍËÈ ÎËÚÂ‡ÚÛÌ˚È ÙÓÛÏ, ÔÓıÓ-

‰Ë‚¯ËÈ ‚ ‡ÏÍ‡ı ÍÛÎ¸ÚÛÌÓÈ ÔÓ„‡Ï-

Ï˚ „Ó‰‡ êÓÒÒËË ‚ äËÚ‡Â. à ÔÂÍËÌÒÍËÂ

‚Î‡ÒÚË, Í‡Í „ÓÓ‰ÒÍËÂ, Ú‡Í Ë ÎËÚÂ‡-

ÚÛÌ˚Â, ÔÓ‚ÂÎË ˝ÚÓÚ ÙÓÛÏ ÔÂ‚ÓÒ-

ıÓ‰ÌÓ. Ç ñÂÌÚÂ ÛÒÒÍÓ„Ó flÁ˚Í‡ ÔË

èÂÍËÌÒÍÓÏ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÂ ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı

flÁ˚ÍÓ‚ ÒÓ·‡ÎËÒ¸ ÎÛ˜¯ËÂ ÛÒËÒÚ˚ äË-

Ú‡fl Ë Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Â ÒÓ‚ÂÏÂÌ-

Ì˚Â ÍËÚ‡ÈÒÍËÂ ÔËÒ‡ÚÂÎË. ë˛‰‡ Ì‡

‚ÒÚÂ˜Û Ò ÌËÏË ÔËÂı‡ÎË Ï˚: ÔÂ‰ÒÂ-

‰‡ÚÂÎ¸ ëÓ˛Á‡ ÔËÒ‡ÚÂÎÂÈ êÓÒÒËË É‡ÌË-

˜Â‚, ÔÓÁ‡ËÍË ê‡ÒÔÛÚËÌ, ÅÓÓ‰ËÌ, ÑÓ-

Ó¯ÂÌÍÓ, ãÛ„ËÌÓ‚, ëÂ„ÂÌ¸, ÎËÚÂ‡ÚÛÓ-

‚Â‰˚ Ë ÍËÚËÍË ëÂÎË‚‡ÌÓ‚‡, ÉÛÏËÌ-

ÒÍËÈ, ÅÓÌ‰‡ÂÌÍÓ, ÔÓ˝ÚÂÒÒ‡ êÓ‰˜ÂÌÍÓ-

‚‡, ÎËÌ„‚ËÒÚ ëÓÎÓ‚¸Â‚‡ Ë ÔÂÂ‚Ó‰˜ËÍ

Å‡‚˚ÍËÌ. ÉÓ‚ÓËÎË Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ·ÓÎ¸¯Â

‚ÒÂ„Ó ÚÂ‚ÓÊËÚ ÒÂÈ˜‡Ò Î˛‰ÂÈ ÔÂ‡ –

Á‡ÒËÎ¸Â ÔÓ¯ÎÓÈ Ë ÌËÁÍÓÔÓ·ÌÓÈ ÎËÚÂ-

‡ÚÛ˚, ÔÓÚÂfl Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÓÔÓ, Ì‡-

‚flÁ˚‚‡ÌËÂ ˚ÌÍÓÏ ÍÌË„, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ÌÂÚ

ÌË ÒÓÒÚ‡‰‡ÌËfl Í Î˛‰flÏ, ÌË Á‡·ÓÚ˚ Ó

‰Û¯Â, ÌË „ÎÛ·ËÌÌÓ„Ó ËÁÛ˜ÂÌËfl ÊËÁÌË.

ÇÒÂ„Ó ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ‚ÒÂ„‰‡ Ò˜ËÚ‡ÎÓÒ¸ ‚ ÎË-

ÚÂ‡ÚÛÂ ÓÒÌÓ‚ÓÔÓÎ‡„‡˛˘ËÏ, ÔÓÏËÏÓ

Í‡ÒÓÚ˚ ÎËÚÂ‡ÚÛÌÓÈ ÙÓÏ˚.

Ç „Î‡‚ÌÓÏ Ï˚, ÛÒÒÍËÂ, ÒÓ Ò‚ÓËÏË ÍË-

Ú‡ÈÒÍËÏË ÒÓ·‡Ú¸flÏË ÒÓ¯ÎËÒ¸. ÇÓÚ

ÚÓÎ¸ÍÓ ËÁÎË¯ÌÂ„Ó ÔÂÒÒËÏËÁÏ‡, ÔËÒÛ-

˘Â„Ó ‚ÒÂÏ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÏ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËflÏ

ÌÂÍÓÚÓ˚ı Ì‡¯Ëı ÔÓÊËÎ˚ı ÔÓÁ‡ËÍÓ‚ Ë

ÔÓ˝ÚÓ‚, ÌÂ ‡Á‰ÂÎËÎË. éÒÓ·ÂÌÌÓ ıÓÓ¯Ó

‚˚ÒÚÛÔËÎ ÔÓÚË‚ ˝ÚÓ„Ó ÛÌ˚ÌËfl ÏÓÎÓ‰ÓÈ

ÍËÚ‡ÈÒÍËÈ ÔÓÁ‡ËÍ ñflÓ ãflÌ, ËÁfl˘ÌÓ ÔÓ-

‚ÚÓË‚ ıÓÓ¯Ó ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Â Ì‡Ï ÔÓÒÚÛÎ‡-

Ú˚ Ó ÍÎ‡ÒÒËÍÂ Ë ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÒÚË.    

é‰ÌËÏ ËÁ „Î‡‚Ì˚ı ÒÓ·˚ÚËÈ ÙÓÛÏ‡

ÒÚ‡Î‡ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËfl ‚ÌÛ¯ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÚÓ-

Ï‡ ÔÂÂ‚Â‰ÂÌÌ˚ı Ì‡ ÍËÚ‡ÈÒÍËÈ flÁ˚Í

ÎÛ˜¯ËÏË ÔÂÂ‚Ó‰˜ËÍ‡ÏË ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÈ

ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÛÒÒÍËı ÔÓÁ‡ËÍÓ‚. ùÚÓ

ËÁ‰‡ÌËÂ ÒÚ‡ÎÓ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ·Î‡„Ó‰‡fl

ÒÚ‡‡ÌËflÏ ÎËÚÂ‡ÚÛÓ‚Â‰‡ Ë ÍËÚËÍ‡

ë‚ÂÚÎ‡Ì˚ ëÂÎË‚‡ÌÓ‚ÓÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÂÂ Á‡-

ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ò˚Ì‡ èÂÚ‡ ëÂÎË‚‡ÌÓ‚‡,

Á‡ÌËÏ‡˛˘Â„Ó ‚˚ÒÓÍÛ˛ ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸ ‚Ó

ÇÌÂ¯˝ÍÓÌÓÏ·‡ÌÍÂ Ë ÊË‚Û˘Â„Ó ÛÊÂ ÌÂ-

ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ ‚ äËÚ‡Â. ëÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ „Ó‚Ó-

fl, Ë Ò‡Ï‡ ÔÓÂÁ‰Í‡ Ì‡ ÙÓÛÏ ÔËÒ‡ÚÂÎ¸-

ÒÍÓÈ „ÛÔÔ˚ ËÁ êÓÒÒËË ÒÚ‡Î‡ ‚ÓÁÏÓÊ-

ÌÓÈ ÎË¯¸ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÇÌÂ¯˝ÍÓÌÓÏ·‡ÌÍ

‚ÁflÎ Ì‡ ÒÂ·fl ‡ÒıÓ‰˚. 

Ç ËÁ‰‡ÌÌ˚È ÚÓÏ ‚Ó¯ÎË ‡ÒÒÍ‡Á˚ Ë ÔÓ-

‚ÂÒÚË ‚ÒÂÏËÌÓ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı ÔËÒ‡ÚÂÎÂÈ –

Ö‚„ÂÌËfl çÓÒÓ‚‡, åËı‡ËÎ‡ ÄÎÂÍÒÂÂ‚‡,

Ç‡ÎÂÌÚËÌ‡ ê‡ÒÔÛÚËÌ‡, Ç‡ÒËÎËfl ÅÂÎÓ‚‡,

ëÂÏÂÌ‡ òÛÚ‡ÍÓ‚‡, ãÂÓÌË‰‡ ÅÓÓ‰Ë-

Ì‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ú‡ÍËı ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı ÒÓ‚ÂÏÂÌ-

Ì˚ı ÔÓÁ‡ËÍÓ‚ êÓÒÒËË, Í‡Í ÄÎÂÍÒ‡Ì‰

èÓı‡ÌÓ‚, ûËÈ èÓÎflÍÓ‚, åËı‡ËÎ èÓ-

ÔÓ‚, Çfl˜ÂÒÎ‡‚ ÑÂ„ÚÂ‚, ÄÎÂÍÒÂÈ Ç‡Î‡-

ÏÓ‚, éÎÂ„ è‡‚ÎÓ‚, çËÍÓÎ‡È ÑÓÓ¯ÂÌÍÓ,

åËı‡ËÎ ó‚‡ÌÓ‚. èÓÔ‡Î ÚÛ‰‡ Ë ÏÓÈ ‡Ò-

ÒÍ‡Á «óÂÌ‡fl ÌËÚ¸ ÄË‡‰Ì˚», ÍÓÚÓ˚È fl

Ò˜ËÚ‡˛ Ó‰ÌËÏ ËÁ Ò‚ÓËı ÎÛ˜¯Ëı. 

èÓÒÎÂ ÚÂı ‰ÌÂÈ ‚ èÂÍËÌÂ, ÔÓÒÂ˘ÂÌËfl

ÇÂÎËÍÓÈ ÍËÚ‡ÈÒÍÓÈ ÒÚÂÌ˚, Í‡Ú‡ÌËfl Ì‡

ÎÓ‰Í‡ı ÔÓ ÓÁÂÛ ‚ ÎÂÚÌÂÈ ËÏÔÂ‡ÚÓ-

ÒÍÓÈ ÂÁË‰ÂÌˆËË «àı˝È˛‡Ì¸» Ë ÔÓ„Û-

ÎÓÍ ÔÓ ËÏÔÂ‡ÚÓÒÍÓÏÛ ‰‚ÓˆÛ «ÉÛ-

„ÛÌ», Ï˚ ÓÚÔ‡‚ËÎËÒ¸ ‚ ï‡·ËÌ, „ÓÓ‰,

‰Ó ·ÓÎË ÁÌ‡ÍÓÏ˚È ÔÓ ÏÌÓ„ËÏ ÓÔËÒ‡-

ÌËflÏ, ÔÓ ÍÌË„‡Ï, ÍÓÚÓ˚Â Ú‡Ï ‚˚ÔÛÒ-

Í‡ÎË ÎÛ˜¯ËÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÛÒÒÍÓÈ
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˝ÏË„‡ˆËË ïï ‚ÂÍ‡. 

à ï‡·ËÌ ‡ÒÔ‡ıÌÛÎ Ì‡Ï ‰Û¯Ë! èÓÒÚÓ-

ÂÌÌ˚È ÛÒÒÍËÏË Î˛‰¸ÏË ‚ Ì‡˜‡ÎÂ ÔÓ-

¯ÎÓ„Ó ÒÚÓÎÂÚËfl, ÓÌ ÒÓı‡ÌËÎ ÛÒÒÍËÈ

‰Ûı, ‚ ÌÂÏ Ò‡ÁÛ ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂ¯¸ ÒÂ·fl Í‡Í

‰ÓÏ‡. Ñ‡ ˜ÚÓ „Ó‚ÓËÚ¸, ÂÒÎË Ë „Î‡‚Ì‡fl

ÛÎËˆ‡ „ÓÓ‰‡ ÌÓÒËÚ ËÏfl ÉÓ„ÓÎfl, ÌÂÍÓ„-

‰‡ ÓÚÌflÚÓÂ ‚ „Ó‰˚ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓÈ Â‚ÓÎ˛-

ˆËË Ë ÌÂ Ú‡Í ‰‡‚ÌÓ ÂÈ ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌÌÓÂ. Ä

ÏÛÁÂÈ „ÓÓ‰‡ ‡ÁÏÂ˘ÂÌ ‚ Ó„ÓÏÌÓÏ

Á‰‡ÌËË Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓ„Ó ëÓÙËÈÒÍÓ„Ó ÒÓ-

·Ó‡, Û‚˚, ÌÂ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ÔÓ Ò‚ÓÂÏÛ

ÔflÏÓÏÛ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË˛. 

á‰ÂÒ¸, ÔÓÊ‡ÎÛÈ, ÌÛÊÌÓ Ó·ÓÁÌ‡˜ËÚ¸ Ë

ÚÓ, ˜ÚÓ ÌÂÔËflÚÌÓ Û‰Ë‚ËÎÓ ‚ äËÚ‡Â. Ç

ÒÚ‡ÌÂ Ò ÔÓÎÛÚÓ‡ÏËÎÎË‡‰Ì˚Ï Ì‡ÒÂ-

ÎÂÌËÂÏ ÌÂÚ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı Ô‡‚ÓÒÎ‡‚-

Ì˚ı ˆÂÍ‚ÂÈ!

äËÚ‡È – ‡ÚÂËÒÚË˜ÂÒÍ‡fl ÒÚ‡Ì‡. èË-

˜ÂÏ, ‚Ó ‚ÒÂÈ Ò‚ÓÂÈ ÏÌÓ„Ó‚ÂÍÓ‚ÓÈ ËÒÚÓ-

ËË. äÓÌÙÛˆË‡ÌÒÚ‚Ó – ÌÂ ÂÎË„Ëfl, ‡

ÙËÎÓÒÓÙÒÍÓÂ Û˜ÂÌËÂ. ÅÛ‰‰ËÁÏ, ÂÒÎË

ÔÓ ·ÓÎ¸¯ÓÏÛ Ò˜ÂÚÛ, – ÚÓÊÂ. ïËÒÚË‡Ì-

ÒÚ‚Ó Í‡Í Ú‡ÍÓ‚ÓÂ ÍËÚ‡Èˆ˚ ‰ÓÔÛÒÍ‡˛Ú.

çÓ ‚ ‚Ë‰Â Í‡ÚÓÎËˆËÁÏ‡. Ä è‡‚ÓÒÎ‡‚ËÂ

ÓÌË Ò˜ËÚ‡˛Ú ÒÂÍÚÓÈ! äÚÓ-ÚÓ ‚Â‰¸ Ëı

˝ÚÓÏÛ Ì‡Û˜ËÎ. èÓ˝ÚÓÏÛ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚Â

ı‡Ï˚ ÎË·Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒfl Í‡Í ÏÛÁÂË,

ÎË·Ó Ë ‚Ó‚ÒÂ Í‡Í ÂÒÚÓ‡Ì˚ Ë Í‡ÙÂ, ÌÂ-

ÍÓÚÓ˚Â ÔÂÂ‰‡Ì˚ Í‡ÚÓÎËÍ‡Ï, ‡ ‚ Ò‡-

ÏÓÏ ıÛ‰¯ÂÏ ‚‡Ë‡ÌÚÂ – ÛÌË˜ÚÓÊÂÌ˚. 

íÓÒÍÎË‚Ó ·˚ÎÓ ıÓ‰ËÚ¸ ‚ÓÍÛ„ ·˚‚¯Â-

„Ó Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓ„Ó „‡ÌËÁÓÌÌÓ„Ó ı‡-

Ï‡, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÚÂÔÂ¸ Á‡Ô‡‚Îfl˛Ú Í‡-

ÚÓÎËÍË. èÂ˜‡Î¸ÌÓ ·˚ÎÓ ÔÓÒÂÚËÚ¸ ÏÛ-

ÁÂÈ „ÓÓ‰‡ ï‡·ËÌ‡, ‡ÒÔÓÎÓÊË‚¯ËÈ-

Òfl ‚ ëÓÙËÈÒÍÓÏ ÒÓ·ÓÂ. ÉÓ¸ÍÓ ·˚ÎÓ

„ÛÎflÚ¸ ÔÓ ÛÒÒÍÓÏÛ ÍÎ‡‰·Ë˘Û, ÔË ÍÓ-

ÚÓÓÏ ÌÂÚ ÌË Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ ˆÂÍ‚Ë,

ÌË ˜‡ÒÓ‚ÌË, Ë ÌÂ„‰Â ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Ò‚Â˜ÍÛ

Á‡ ÛÔÓÍÓÈ ÎÂÊ‡˘Ëı Á‰ÂÒ¸ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚-

Ì˚ı – ÔÓÚÓËÂÂfl ëÚÂÙ‡Ì‡, ËÂÂfl

ÉË„ÓËfl Ë Ï‡ÚÛ¯ÍË å‡ËË, åËı‡ËÎ‡

ÄÎÂÍÒÂÂ‚Ë˜‡ åËı‡ÈÎÓ‚‡, à‚‡Ì‡ îË-

ÎÓÙËÎÓ‚Ë˜‡ è‡‚ÓÒÛ‰Ó‚Ë˜‡, åËı‡ËÎ‡

Ç‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜‡ èÂıÚÂÂ‚‡, ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡

îÂ‰ÓÓ‚Ë˜‡ Ë ëÛÒ‡ÌÌ˚ àÌÌÓÍÂÌÚ¸Â‚-

Ì˚ ûÈ, à‚‡Ì‡ à‚‡ÌÓ‚Ë˜‡ óÊ‡Ó, çËÌ˚

óÊÛ, è‡‚Î‡ Ë ÖÎËÁ‡‚ÂÚ˚ ï‡Ì, è‡‡ÒÍÂ-

‚˚ ë‚ËÌËÌÌËÍÓ‚ÓÈ Ë à‚‡Ì‡ Ç‡Ì óÊ‡Ó

òÛÌfl, äÒÂÌËË à‚‡ÌÓ‚Ì˚ ãÂÒÍÓ‚ÓÈ Ë

û ÑÁÂ óÛ‡Ìfl, í‡Ï‡˚ çËÍÓÎ‡Â‚Ì˚ îÂ-

‰ÓÓ‚ÓÈ, Û ÍÓÚÓÓÈ Ì‡‰„Ó·ËÂ ÛÍ‡-

¯ÂÌÓ ÚÓ„‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ Ì‡‰ÔËÒ¸˛: «êÛÒ-

ÒÍËÈ, ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÒ¸, ÍÓÎÂÌÓ ÔÂÍÎÓÌË Ë

˝ÚÛ ÊÂÌ˘ËÌÛ ÔÓÏflÌË. éÌ‡ ÊËÎ‡ ‚‰‡ÎË,

ÌÓ êÓ‰ËÌÛ Î˛·ËÎ‡. êÂ˜ÌËÍË ÄÏÛ‡».

å˚ ÎË¯¸ ÔÓÎÓÊËÎË ˆ‚ÂÚ˚ Ì‡ ˝ÚË Ë

ÏÌÓ„ËÂ ‰Û„ËÂ ÏÓ„ËÎ˚ ÚÂı, ÍÚÓ Á‰ÂÒ¸

ÔÓÍÓËÚÒfl. ÖÒÚ¸ Á‰ÂÒ¸ Ë ·‡ÚÒÍËÂ ÏÓ-

„ËÎ˚ ÛÒÒÍËı ‚ÓËÌÓ‚, ÔÓ„Ë·¯Ëı ‚Ó

‚ÂÏfl ÛÒÒÍÓ-flÔÓÌÒÍÓÈ ‚ÓÈÌ˚. 

á‰ÂÒ¸ Ï˚ ‚ÒÚÂÚËÎË ‰‚Ûı ÛÒÒÍËı ÍËÚ‡-

flÌÓÍ – àËÌÛ Ë ÖÎÂÌÛ. Ñ‚Ûı ÒÚ‡Û¯ÂÍ,
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‰ÓÊË‚‡˛˘Ëı Ò‚ÓÈ ‚ÂÍ Û Ó‰Ì˚ı ÏÓ„ËÎ.

Å‡Í Ëı Ó‰ËÚÂÎÂÈ ·˚Î ÒÏÂ¯‡ÌÌ˚È,

ÛÒÒÍÓ-ÍËÚ‡ÈÒÍËÈ. ÇÌÂ¯ÌÂ – Ì‡ÒÚÓfl-

˘ËÂ ÍËÚ‡flÌÍË, ÌÓ ‚ÌÛÚË – Ô‡‚ÓÒÎ‡‚-

Ì˚Â ÛÒÒÍËÂ ÊÂÌ˘ËÌ˚, ÌÂ ÛÚ‡ÚË‚¯ËÂ

ÁÌ‡ÌËfl ÛÒÒÍÓ„Ó flÁ˚Í‡. íÓ„‡ÚÂÎ¸ÌÓ

·˚ÎÓ ÔÓ„Ó‚ÓËÚ¸ Ò ÌËÏË. 

ç‡Ï ÔÂ‰ÒÚÓflÎÓ Â˘Â ÏÌÓ„ÓÂ. å˚ ÔÓ-

·˚‚‡ÎË ‚ ç‡ÌÍËÌÂ, „‰Â Í‡Ú‡ÎËÒ¸ Ì‡

ÎÓ‰ÍÂ ÔÓ ÌÓ˜ÌÓÈ ÂÍÂ ñËÌıÛ‡È Ë ‚Á·Ë-

‡ÎËÒ¸ Ì‡ „ÓÛ Í Ï‡‚ÁÓÎÂ˛ ëÛÌ¸ üÚÒÂ-

Ì‡. å˚ ÔÓ‚ÂÎË ‰‚‡ ‰Ìfl ‚ ˜Û‰ÂÒÌÓÏ

ï‡Ì¸˜ÊÓÛ, ÔÓ ÍÓÚÓ˚È å‡ÍÓ èÓÎÓ

ÒÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ‡È Ì‡ ÁÂÏÎÂ. èÎ‡‚‡ÎË

Ú‡Ï ÔÓ ÓÁÂÛ ëËıÛ. å˚ Û‚Ë‰ÂÎË ÌÂ·Ó-

ÒÍÂ·˚ ò‡Ìı‡fl Ë ÍËÚ‡ÈÒÍÛ˛ ÇÂÌÂˆË˛

– Á‡˜‡Ó‚‡ÌÌ˚È „ÓÓ‰ Ì‡ ‚Ó‰Â ëËÚ‡Ì. 

çÓ ·ÓÎÂÂ ‚ÒÂ„Ó ‚Ó¯ÂÎ ‚ ÒÂ‰ˆÂ, ÍÓÌÂ˜-

ÌÓ ÊÂ, ï‡·ËÌ! êÛÒÒÍËÈ „ÓÓ‰ ‚ äËÚ‡Â.

ïÓÓ¯‡ ÎÓÊÍ‡ Í Ó·Â‰Û. ÑÎfl ÏÂÌfl Ú‡ÍÓÈ

ÎÓÊÍÓÈ ÒÚ‡Î‡ ÍÌË„‡ ç‡Ú‡Î¸Ë ëÚ‡Ó-

ÒÂÎ¸ÒÍÓÈ, ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ÚÓ ‚˚¯Â‰¯‡fl ‚ ËÁ-

‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Â «åÓÎÓ‰‡fl „‚‡‰Ëfl», – «èÓ-

‚ÒÂ‰ÌÂ‚Ì‡fl ÊËÁÌ¸ «ÛÒÒÍÓ„Ó» äËÚ‡fl».

Ç ï‡·ËÌÂ Ë ò‡Ìı‡Â ÓÌ‡ ·˚Î‡ ‰Îfl ÏÂ-

Ìfl ÔÛÚÂ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ. 

èËflÚÌÓ ·˚ÎÓ ÚÓ, ˜ÚÓ ‚ Í‡Ê‰ÓÏ „ÓÓ‰Â

Ì‡Ò ‚ÒÚÂ˜‡ÎË Ò Î˛·Ó‚¸˛. à ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ

ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Ï˚ ËÌÓÒÚ‡Ìˆ˚, ‡ ‚ äËÚ‡Â,

·Î‡„Ó‰‡fl Ó„ÓÏÌ˚Ï ÔË·˚ÎflÏ ÓÚ ÚÛ-

ËÁÏ‡, ‚ÒÂÏ ‚ÏÂÌflÂÚÒfl ·˚Ú¸ ˜ÂÁ‚˚-
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˜‡ÈÌÓ ‚ÂÊÎË‚˚ÏË Ò ÔË¯ÂÎ¸ˆ‡ÏË. ç‡Ò

‚ÒÚÂ˜‡ÎË Â˘Â Ë Ò Î˛·Ó‚¸˛ Í ‚ÂÎËÍÓÈ

ÛÒÒÍÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛÂ. éÒÓ·ÂÌÌ˚ÏË ÔÓ-

˜ÂÒÚflÏË ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎÒfl Ç‡ÎÂÌÚËÌ ê‡ÒÔÛ-

ÚËÌ, ÍÓÚÓÓ„Ó ÍËÚ‡Èˆ˚ ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛Ú

Ò˜ËÚ‡Ú¸ ÍÓËÙÂÂÏ. çÂÍÓÚÓ˚Â ËÁ ÌËı

‚ÓÒÚÓÊÂÌÌÓ „Ó‚ÓËÎË: «çÂ ‚ÂËÚÒfl,

˜ÚÓ fl ÒËÊÛ Ì‡ÔÓÚË‚ ˝ÚÓ„Ó ‚ÂÎËÍÓ„Ó ˜Â-

ÎÓ‚ÂÍ‡!» Ç ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û Â„Ó ÍÌË„‡

«ÑÓ˜¸ à‚‡Ì‡, Ï‡Ú¸ à‚‡Ì‡» ·˚Î‡ ÔË-

ÁÌ‡Ì‡ ‚ äËÚ‡Â ÎÛ˜¯ËÏ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌ-

Ì˚Ï ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚Ï ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÂÏ. 

ïÓÓ¯Ó, ˜ÚÓ ‚Ó ‚ÒÂı „ÓÓ‰‡ı ÔÂ‰ÒÂ‰‡-

ÚÂÎ¸ ëÓ˛Á‡ ÔËÒ‡ÚÂÎÂÈ êÓÒÒËË ÚÓÊÂ-

ÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚Û˜‡Î Ì‡„‡‰˚ ÍËÚ‡ÈÒÍËÏ ÔË-

Ò‡ÚÂÎflÏ Ë ÛÒËÒÚ‡Ï – ÏÂ‰‡ÎË òÓÎÓıÓ-

‚‡ Ë ÉÓ¸ÍÓ„Ó, ÔÓ˜ÂÚÌ˚Â „‡ÏÓÚ˚. Ä Í

ÌËÏ ÔËÎ‡„‡ÎËÒ¸ ÍÓÌ‚ÂÚËÍË Ò ÔÂÏË-

‡Î¸Ì˚ÏË, ÍÓÚÓ˚Â, ÓÔflÚ¸-Ú‡ÍË, ÓÔÎ‡-

ÚËÎ ‰Ó·˚È ‡Ì„ÂÎ ˝ÚÓÈ ÔÓÂÁ‰ÍË –

ÇÌÂ¯˝ÍÓÌÓÏ·‡ÌÍ.  

ÑÎfl ÏÂÌfl ÓÒÓ·ÂÌÌ˚Ï ÔÓ‰‡ÍÓÏ ÒÚ‡Î‡

ÏÓfl ÍÌË„‡ «êÛÒÒÍËÈ Û‡„‡Ì», ÚÓÎ¸ÍÓ

˜ÚÓ ‚˚ÔÛ˘ÂÌÌ‡fl ËÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ «ò‡Ì-

ı‡È à‚˝Ì¸», ÍÓÚÓÓÂ ‚ÓÁ„Î‡‚ÎflÂÚ ÔÓ-

ÙÂÒÒÓ óÊÛ óÊË-¯ÛÌ¸. ç‡ Ò‚ÓËı ÛÒ-

ÒÍËı ‚ËÁËÚÍ‡ı ÓÌ ‰Ó·‡‚ÎflÂÚ ‚ ÒÍÓ·Ó˜-

Í‡ı: «ÜÛÍÓ‚». Ç ÍËÚ‡ÈÒÍÓÏ ‚‡Ë‡ÌÚÂ

ÏÓÈ ÓÏ‡Ì, ÍÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ, Á‚Û˜ËÚ Í‡Í

«êÛÒÒÍËÈ Ú‡ÈÙÛÌ». èÂÂ‚ÂÎ Â„Ó ËÁ‚Â-

ÒÚÌ˚È ‚ äËÚ‡Â ÎËÚÂ‡ÚÛÓ‚Â‰, ÔÓÙÂÒ-

ÒÓ ÙËÎÓÎÓ„ËË îÛ òË-ˆ˛. ê‡ÌÂÂ ÓÌ ÔÂ-

Â‚Ó‰ËÎ «ÄÌÌÛ ä‡ÂÌËÌÛ» ã¸‚‡ íÓÎÒÚÓ-

„Ó Ë «à‚Û¯ÍÛ ÌÂÔÎ‡ÍÛ˜Û˛» åËı‡ËÎ‡

ÄÎÂÍÒÂÂ‚‡. ê‡‰ÓÒÚÌÓ ·˚ÎÓ ÔÓ‚Ë‰‡Ú¸Òfl

Ò ÌËÏ Ë Ò ÜÛÍÓ‚˚Ï-óÊÛ, ÔÓ‚ÂÒÚË ‚ÏÂ-

ÒÚÂ ‚ÂÏfl Á‡ ÛÊËÌÓÏ, ÔÓ‰ÌflÚ¸ ˜‡Ó˜ÍÛ

ÍËÚ‡ÈÒÍÓÈ ËÒÓ‚ÓÈ ‚Ó‰ÍË Ë ‚ÓÒÍÎËÍ-

ÌÛÚ¸ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓÂ ‰Îfl ÍËÚ‡ÈÒÍËı Á‡-

ÒÚÓÎËÈ «Í‡Ï ·˝È!» – «‰Ó ‰Ì‡!»

ì˜‡ÒÚËÂ ‚ ËÁ‰‡ÌËË ÏÓÂÈ ÍÌË„Ë ÔËÌflÎ

¯‡Ìı‡ÈÒÍËÈ «êÛÒÒÍËÈ ÍÎÛ·». éÌ ÒÛ˘Â-

ÒÚ‚ÛÂÚ ÛÊÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ Ë ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ ‚

ÒÂ·fl ·ÓÎÂÂ ‚ÓÒ¸ÏËÒÓÚ ˜ÎÂÌÓ‚. Ç ÔÓ-

‰‡‚Îfl˛˘ÂÏ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â ˝ÚÓ ÓÒÒËÈ-

ÒÍËÂ ·ËÁÌÂÒÏÂÌ˚, ˛ËÒÚ˚, ÔÂÂ‚Ó‰˜Ë-

ÍË. àÏ Ì‡‚ËÚÒfl ÊËÚ¸ Ë ‡·ÓÚ‡Ú¸ ‚ äË-

Ú‡Â, Í‡Í Ì‡‚ËÎÓÒ¸ Ëı ÔÂ‰¯ÂÒÚ‚ÂÌÌË-

Í‡Ï ‚ Ì‡˜‡ÎÂ ïï ‚ÂÍ‡. åÓÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸,

‚ ò‡Ìı‡Â ‚ÌÓ‚¸ ÒÎÓÊËÎ‡Ò¸ ÛÒÒÍ‡fl Ó·-

˘ËÌ‡. ÇÓÁ„Î‡‚ÎflÂÚ ÂÂ ÏÓÎÓ‰ÓÈ Ë ˝ÌÂ-

„Ë˜Ì˚È åËı‡ËÎ ÑÓÁ‰Ó‚, ‚˚ıÓ‰Âˆ ËÁ

ÇÎ‡‰Ë‚ÓÒÚÓÍ‡, ÓÒÌÓ‚‡‚¯ËÈ ‚ ò‡Ìı‡Â

Ò‚Ó˛ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍÛ˛ ÔÓÒÂ‰ÌË˜ÂÒÍÛ˛

ÙËÏÛ. Ç „Ó‰˚ èÂ‚ÓÈ ÏËÓ‚ÓÈ ‚ÓÈÌ˚

Ë Â‚ÓÎ˛ˆËË ÔÓÒÎ‡‚ËÎÒfl ÑÓÁ‰Ó‚-

ÒÍËÈ ÔÓÎÍ. èÓÎÍÓ‚Û˛ ÔÂÒÌ˛ ·ÓÎ¸¯Â‚Ë-

ÍË ÒÚ‡˘ËÎË Ë ÔÂÂ‰ÂÎ‡ÎË ‚ ËÁ‚ÂÒÚÌÛ˛

«èÓ ‰ÓÎËÌ‡Ï Ë ÔÓ ‚Á„Ó¸flÏ». Ç ËÁÌ‡-

˜‡Î¸ÌÓÏ ‚‡Ë‡ÌÚÂ ·˚ÎË Ú‡ÍËÂ ÒÎÓ‚‡:

«òÎË ‰ÓÁ‰Ó‚ˆ˚ Ú‚Â‰˚Ï ¯‡„ÓÏ…»

óÎÂÌ˚ «êÛÒÒÍÓ„Ó ÍÎÛ·‡» ‚ ò‡Ìı‡Â ‚

¯ÛÚÍÛ Ì‡Á˚‚‡˛Ú ÒÂ·fl ‰ÓÁ‰Ó‚ˆ‡ÏË.

éÒÚ‡ÂÚÒfl ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÊÂÎ‡Ú¸, ˜ÚÓ·˚ ÓÌË
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ÚÓÊÂ ¯ÎË Ú‚Â‰˚Ï ¯‡„ÓÏ. «êÛÒÒÍËÈ

ÍÎÛ·» ÔÓ‚Ó‰ËÚ ‚Â˜Â‡, ÍÓÌˆÂÚ˚, ‚˚-

ÒÚ‡‚ÍË, ÍÓÌÙÂÂÌˆËË, Û˜‡ÒÚ‚ÛÂÚ ‚ ËÁ-

‰‡ÌËË ÛÒÒÍËı ÍÌË„ ‚ äËÚ‡Â. ÖÒÚ¸ Á‡Ï˚-

ÒÂÎ ËÁ‰‡Ú¸ ÚÓÏ ˝ÌˆËÍÎÓÔÂ‰ËË ÛÒÒÍÓÈ

ÊËÁÌË ‚ ò‡Ìı‡Â ‚ ïï ÒÚÓÎÂÚËË.   

èÓÂÁ‰Í‡ ‚ äËÚ‡È ‰Îfl ÏÂÌfl ÒÚ‡Î‡ Ó‰ÌÓÈ

ËÁ Ò‡Ï˚ı flÍËı ‚ ÊËÁÌË. ëËÎ¸ÌÂÂ, ÔÓ-

Ê‡ÎÛÈ, ·˚ÎÓ ÎË¯¸ ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚ËÂ ‚ ÄÙ-

„‡ÌËÒÚ‡Ì ‚ 1988 „Ó‰Û Ë, ÍÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ, Ô‡-

ÎÓÏÌË˜ÂÒÚ‚Ó ‚ ë‚flÚÛ˛ áÂÏÎ˛ Ë Ô‡Òı‡

ïËÒÚÓ‚‡ ‚ àÂÛÒ‡ÎËÏÂ ‚ 2002-Ï. ê‡‚-

Ì˚ÏË – ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚Ëfl ÔÓ à‡ÍÛ, Ö„ËÔÚÛ,

ëËËË, ñÂÈÎÓÌÛ, ÉÂÏ‡ÌËË, àÓ‰‡ÌËË. 

ü Û‚Ë‰ÂÎ ÒÚ‡ÌÛ, ÍÓÚÓ‡fl ÒÓ‚Â¯ËÎ‡

ÒÚÂÏËÚÂÎ¸Ì˚È ˚‚ÓÍ ‚ ·Û‰Û˘ÂÂ Ë Á‡

‰‚‡‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ ÔÂ‚‡ÚËÎ‡Ò¸ ‚ Ó‰ÌÛ ËÁ

Ò‡Ï˚ı ÏÓ˘Ì˚ı ‰ÂÊ‡‚ ÏË‡, ÒÔÓÒÓ·-

ÌÛ˛ ÔÓÚË‚ÓÒÚÓflÚ¸ ÄÏÂËÍÂ Ë Ì‡‰‚Ë-

„‡˛˘ÂÏÛÒfl „ÎÓ·‡ÎËÁÏÛ Ò Â„Ó ‚ÒÂÓ·-

˘ËÏ ÓÔÓ¯ÎÂÌËÂÏ Ë ÔÂ‚‡˘ÂÌËÂÏ ˜Â-

ÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡ ‚ Â‰ËÌÛ˛ Ó‰ÌÓÎËÍÛ˛ Ï‡Ò-

ÒÛ. äËÚ‡Èˆ˚ ÌÂ Ó˜ÂÌ¸ ÒÔÂ¯‡Ú ·˚Ú¸ ÔÓ-

ıÓÊËÏË Ì‡ ‡ÏÂËÍ‡ÌˆÂ‚. éÌË ÒÓı‡Ìfl-

˛Ú Ò‚ÓË Ú‡‰ËˆËË – ‚Ò˛‰Û ÏÌÓ„Ó Ô¸˛Ú

ÁÂÎÂÌ˚È ˜‡È, ‡ ‚Ó‰ÍÛ Ô¸˛Ú Ï‡ÎÓ. åÌÓ-

„Ó ‡·ÓÚ‡˛Ú Ë ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ Û‚ÎÂÍ‡˛ÚÒfl

‡Á‡ÚÌ˚ÏË Ë„‡ÏË. á‡ Ë„ÓÌ˚È ·ËÁÌÂÒ,

Í‡Í Á‡ Ì‡ÍÓÚËÍË, Á‰ÂÒ¸ Ó˜ÂÌ¸ ÒÚÓ„Ó

Í‡‡˛Ú. ÇÒÂ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÍËÚ‡Èˆ˚ Ó˜ÂÌ¸

‡Á‡ÚÌ˚. óÚÓ·˚ ‡Á‚‡ÎËÚ¸ äËÚ‡È, ‰Ó-

ÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‡ÁÂ¯ËÚ¸ ÔÓ‚Ò˛‰Û ÔÓÒÚ‡-

‚ËÚ¸ Ó‰ÌÓÛÍËı ·‡Ì‰ËÚÓ‚. à – Í‡ÔÛÚ!

çÓ ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó ÌÛÊÌÓ, ˜ÚÓ·˚ Í ‚Î‡ÒÚË

ÔË¯ÂÎ Í‡ÍÓÈ-ÌË·Û‰¸ ÉÓ Å‡ óÊÓÛ. çÓ

ÔÓÍ‡ ‚ äËÚ‡Â Û ‚Î‡ÒÚË Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ

ÓËÂÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚Â ÔÓÎËÚËÍË, ÒÚÂÏfl-

˘ËÂÒfl ÔÂ‚‡ÚËÚ¸ Ò‚Ó˛ ÒÚ‡ÌÛ ‚ ÏÓ„Û-

˜Û˛ ‰ÂÊ‡‚Û. 

ëËÏ‚ÓÎÓÏ ÏÓ„Û˘ÂÒÚ‚‡ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó

äËÚ‡fl ÔËÌflÚÓ Ò˜ËÚ‡Ú¸ ò‡Ìı‡È Ò Â„Ó

ÌÂ·ÓÒÍÂ·‡ÏË. éÌ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÔÓËÁ‚Ó-

‰ËÚ ÒËÎ¸ÌÓÂ ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÂ. éÒÓ·ÂÌÌÓ

ÂÒÎË ÁÌ‡Ú¸, ˜ÚÓ Â˘Â ÎÂÚ ÔflÚÌ‡‰ˆ‡Ú¸-

‰‚‡‰ˆ‡Ú¸ Ì‡Á‡‰ Ò‡Ï˚Ï ‚ÔÂ˜‡ÚÎfl˛˘ËÏ

ÏÂÒÚÓÏ ò‡Ìı‡fl ÓÒÚ‡‚‡Î‡Ò¸ ÍÓÎÓÌË-

‡Î¸Ì‡fl Ì‡·ÂÂÊÌ‡fl, ÔÓÒÚÓÂÌÌ‡fl ‡Ì„-

ÎË˜‡Ì‡ÏË Ë Ù‡ÌˆÛÁ‡ÏË Â˘Â ‰Ó ÇÚÓ-

ÓÈ ÏËÓ‚ÓÈ ‚ÓÈÌ˚. 

é‰ÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÎÓıÓ – ‚ ò‡Ìı‡Â ÔÓ˜ÚË ÌÂ

·˚‚‡ÂÚ „ÓÎÛ·Ó„Ó ÌÂ·‡. ÉÓÓ‰ ‚ÒÂ„‰‡ ÛÍÛ-

Ú‡Ì ‰˚ÏÍÓÈ ÒÏÓ„‡ – ÒÏÂÒ¸˛ ÚÛÏ‡Ì‡ Ë

‚˚ıÎÓÔÌ˚ı „‡ÁÓ‚. óÂÎÓ‚ÂÍÛ Ò ÔÓ˝ÚË˜ÂÒ-

ÍËÏ ÒÍÎ‡‰ÓÏ ‰Û¯Ë ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ·˚

ÊËÚ¸ ‚ „ÓÓ‰Â, „‰Â ÌÂ·Ó ‚ÒÂ„‰‡ ÒÂÓÂ. 

á‡ÚÓ Ë ˝ÚÓÈ ‰˚ÏÍÓÈ ¯‡Ìı‡Èˆ˚ Ì‡Û˜Ë-

ÎËÒ¸ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl – ÍÓ„‰‡ ÚÂÏÌÂÂÚ,

Ì‡‰ Ì‡·ÂÂÊÌÓÈ ‚ÁÏ˚‚‡˛Ú ‚ ÌÂ·Ó ‡Á-

ÌÓˆ‚ÂÚÌ˚Â ÎÛ˜Ë ÔÓÊÂÍÚÓÓ‚, ‰Îfl ÍÓ-

ÚÓ˚ı „ÛÒÚ‡fl ‰˚ÏÍ‡ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl Ò‚ÓÂ-

Ó·‡ÁÌ˚Ï ˝Í‡ÌÓÏ. åÓÊÌÓ ˜‡Ò‡ÏË

ÒÚÓflÚ¸ Ë Î˛·Ó‚‡Ú¸Òfl ÔË˜Û‰ÎË‚ÓÈ Ë„-

ÓÈ ‡ÁÌÓˆ‚ÂÚÌ˚ı ÎÛ˜ÂÈ. 

óÚÓ Ú‡ÍÓÂ «„ÛÒÚÓÌ‡ÒÂÎÂÌÌ‡fl ÒÚ‡Ì‡»,

ÓÚ˜ÂÚÎË‚Ó ÔÓÌËÏ‡Â¯¸, ÍÓ„‰‡ Â‰Â¯¸

ÔflÚ¸ ˜‡ÒÓ‚ ËÁ ç‡ÌÍËÌ‡ ‚ ï‡Ì˜ÊÓÛ, ‡ ÔÓ-

ÚÓÏ Â˘Â ÔflÚ¸ ˜‡ÒÓ‚ ËÁ ï‡Ì˜ÊÓÛ ‚ ò‡Ì-

ı‡È. Ç‰ÓÎ¸ ‰ÓÓ„ ÌÂ Û‚Ë‰Ë¯¸ ÔÓÎÂÈ.

ëÔÎÓ¯¸ ‚˚ÒflÚÒfl Á‰‡ÌËfl ‚˚ÒÓÚÓÈ ÓÚ Ôfl-

ÚË ‰Ó ‰‚‡‰ˆ‡ÚË ˝Ú‡ÊÂÈ, ÌÓ‚˚Â Ë ÒÓ‚Â-

ÏÂÌÌ˚Â. Ç ÌËı, Í‡Í Û‚Âfl˛Ú „Ë‰˚, ÔÓ-

ÊË‚‡˛Ú ÍÂÒÚ¸flÌÂ. íÓ ÂÒÚ¸, ˝ÚÓ – ÒÂÎ¸-

ÒÍ‡fl ÏÂÒÚÌÓÒÚ¸. Ä Ò ‚Ë‰Û Í‡Í Ì‡¯Ë ÌÓ-

‚ÓÒÚÓÈÍË ‰Îfl ·Ó„‡Ú˚ı Ë ËÁÎË¯ÌÂ

Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌÌ˚ı. é·‡·‡Ú˚‚‡ÂÏ˚Â ÔÓÎfl

ÔÓÒÚË‡˛ÚÒfl Á‡ ˝ÚËÏË ÒÂÎ¸ÒÍËÏË ÏÂ-

„‡ÔÓÎËÒ‡ÏË. ã˛‰ÂÈ ‰ÌÂÏ ‚ ‰ÓÏ‡ı ÌÂ

‚Ë‰ÌÓ. çË ‚ ÓÍÌ‡ı, ÌË Ì‡ ·‡ÎÍÓÌ‡ı. ùÚÓ
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‚˚„Îfl‰ËÚ ÒÚ‡ÌÌ˚Ï. éÚ‚Â˜‡˛Ú: «ã˛‰Ë

‡·ÓÚ‡˛Ú». äËÚ‡Èˆ˚, ËÒÔ˚Ú˚‚‡fl ÌÓ‚˚È

Ô‡ÒÒËÓÌ‡Ì˚È ÔÓ‰˙ÂÏ, ‚ÒÚ‡˛Ú, Í‡Í Ë

ÔÓÎÓÊÂÌÓ Ô‡ÒÒËÓÌ‡ÌÓÈ Ì‡ˆËË, ‚ ÔflÚ¸

ÛÚ‡ Ë Ò ÒÂÏË ÛÊÂ ‚Ó‚Ò˛ «Ô‡¯ÛÚ». Ä ‚Â-

˜ÂÓÏ ÓÚ‰˚ı‡˛Ú ‰ÓÏ‡ ËÎË ‚ Ô‡Í‡ı.

ÇÓÚ ÔÓ˜ÂÏÛ Ì‡ ÛÎËˆ‡ı ‚ÒÂ„‰‡ ÔÓÒÚÓ-

ÌÓ Ë ÌÂ ÏÌÓ„ÓÎ˛‰ÌÓ. 

äÓ„‰‡-ÚÓ Û ÍËÚ‡ÈˆÂ‚ ·˚Î‡ Ú‡‰ËˆËfl:

ÔË ‚ÒÚÂ˜Â, ÔÓÁ‰ÓÓ‚‡‚¯ËÒ¸, ‚ÂÊÎË-

‚Ó ÓÒ‚Â‰ÓÏËÚ¸Òfl: 

– í˚ ÔÓÍÛ¯‡Î?

– ëÔ‡ÒË·Ó, ÔÓÍÛ¯‡Î. Ä Ú˚ ÍÛ¯‡Î?

– ëÔ‡ÒË·Ó, ÛÊÂ ÍÛ¯‡Î. 

ëÂÈ˜‡Ò, ÔÓÏÌfl Ó· ˝ÚÓÈ ÌÂ‰‡‚ÌÂÈ Ú‡-

‰ËˆËË, ÓÌË ËÌÓÈ ‡Á ‚ ¯ÛÚÍÛ ÒÔ‡¯Ë‚‡-

˛Ú ‰Û„ ‰Û„‡:

– í˚ ÍÛÔËÎ ÌÓ‚Û˛ Í‚‡ÚËÛ?

– ëÔ‡ÒË·Ó, ÍÛÔËÎ. Ä Ú˚ ÍÛÔËÎ ÌÓ‚Û˛ Ï‡-

¯ËÌÛ?

– ëÔ‡ÒË·Ó, ÒÍÓÓ ÍÛÔÎ˛. 

ÇÂÏÂÌ‡, ÍÓ„‰‡ ÍÚÓ-ÚÓ ÏÓ„ Ë ÌÂ ÔÓÍÛ-

¯‡Ú¸, Û¯ÎË ‚ ÔÓ¯ÎÓÂ.  Ç ÍÛÔÌ˚ı „Ó-

Ó‰‡ı ‚Ò˛‰Û ÏÓÊÌÓ ÌÂ‰ÓÓ„Ó ÔÓÂÒÚ¸.

é˜ÂÌ¸ Û‰Ó·Ì˚ ÍËÚ‡ÈÒÍËÂ «Ó·ÊÓÍË».

èÎ‡ÚË¯¸ Ô‡Û ‰ÂÒflÚÍÓ‚ ˛‡ÌÂÈ (ÓÍÓÎÓ

ÒÚ‡ Û·ÎÂÈ Ì‡ Ì‡¯Ë ‰ÂÌ¸„Ë), ‚ıÓ‰Ë¯¸, ‡

Ú‡Ï – ¯‚Â‰ÒÍËÈ ÒÚÓÎ, Ì‡·Ó ·Î˛‰ Ú‡-

ÍÓÈ, ˜ÚÓ „Î‡Á‡ ‡Á·Â„‡˛ÚÒfl, ‡ ÍÓ„‰‡ Òfl-

‰Â¯¸ Á‡ ÒÚÓÎ, Í ÚÂ·Â ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÔÓ‰ıÓ-

‰flÚ Ë ÔÂ‰Î‡„‡˛Ú ‡ÁÌÓ„Ó ‚Ë‰‡ Ê‡Â-

ÌÓÂ Ë Ô‡ÂÌÓÂ ÏflÒÓ ‚ Î˛·ÓÏ ÍÓÎË˜ÂÒÚ-

‚Â. éÚÏÂÌÌÓÂ ÔË‚Ó. á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚È

˜‡È, ÒÓÍË, ‡ÁÌ˚Â ‰Û„ËÂ Ì‡ÔËÚÍË.  

äÓÌÂ˜ÌÓ, ÌË˘ÂÚ‡ ‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ ‚ÂÁ‰Â ËÁ-

ÊËÚ‡. óÂÏ ‰‡Î¸¯Â ÓÚ ÏÓÂÈ, ÚÂÏ ·Â‰-

ÌÂÂ äËÚ‡È. çÓ ÍËÚ‡Èˆ˚ Û‚ÂÂÌÌÓ Á‡fl‚-

Îfl˛Ú, ˜ÚÓ ‚ 2012 „Ó‰Û ÌË Ó‰ËÌ ÍËÚ‡Âˆ ÌÂ

·Û‰ÂÚ ÊËÚ¸ ‚ ÌË˘ÂÈ Î‡˜Û„Â Ë ÌÂ ·Û‰ÂÚ

ÒÚ‡‰‡Ú¸ ÓÚ ÌÂ‰ÓÂ‰‡ÌËfl. óÚÓ Ê, ÌÂ ËÒ-

ÍÎ˛˜ÂÌÓ, ˜ÚÓ ÂÒÎË Ú‡Í ÔÓÈ‰ÂÚ ‰‡Î¸¯Â,

ÂÒÎË ÌÂ ÔÓfl‚ËÚÒfl ÉÓ Å‡ óÊÓÛ Ë ÌÂ Ì‡˜-

ÌÂÚ ‚ÒÂ ÔÂÂÒÚ‡Ë‚‡Ú¸ Á‡ÌÓ‚Ó, Ëı Û‚Â-

ÂÌËfl Ò·Û‰ÛÚÒfl. 

çÓ Û ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÍ‡˜Í‡, ‡ÁÛÏÂ-

ÂÚÒfl, ÂÒÚ¸ Ë ÂÁÍÓ ÓÚËˆ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÒÚÓ-

ÓÌ˚. èÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó, ˝ÚÓ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ,

ÔËÓ‰‡. é ‰˚ÏÍÂ Ì‡‰ ò‡Ìı‡ÂÏ fl ÛÊÂ

ÒÍ‡Á‡Î. ç‡‰ èÂÍËÌÓÏ, ÍÒÚ‡ÚË, ÚÓÊÂ ˜‡-

ÒÚÓ ‚ËÒËÚ Ú‡Í‡fl ‰˚ÏÍ‡. êÂÍË ÓÚ‡‚ÎÂ-

Ì˚, ÌÂÚ ÌÂ ‚ÒÔ‡ı‡ÌÌ˚ı, ÌÂ Ó·‡·ÓÚ‡Ì-

Ì˚ı ÔÓÎÂÈ. ãÂÒÓ‚ ÔÓ˜ÚË ÌÂÚ. ç‡¯Ë

ÌÂÙÚflÌËÍË, ÔËÂÁÊ‡fl ËÁ äËÚ‡fl, ‡Á‚Ó-

‰flÚ ÛÍ‡ÏË: «í‡Ï ÌÂÙÚ¸ ‰Ó·˚‚‡˛Ú

ÚÓ˜ÌÓ Ú‡Í ÊÂ, Í‡Í Û Ì‡Ò ÔË ëÓ‚ÂÚÒÍÓÈ

‚Î‡ÒÚË». ùÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ, ÌÂ Ó·‡˘‡fl ‚ÌË-

Ï‡ÌËfl Ì‡ Á‡Ï‡ÁÛ˜Ë‚‡ÌËÂ ÏÂÒÚÌÓÒÚË.

è‡‚‰‡, ÒÂÈ˜‡Ò Ë ‚ äËÚ‡Â Ì‡˜ËÌ‡˛Ú

·ÓÓÚ¸Òfl Á‡ ˝ÍÓÎÓ„Ë˛. ÑÓÒÚË„ÎË ÓÔÂ-

‰ÂÎÂÌÌÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl, ÔÓ‡ Ë Ó ÔËÓ‰Â

ÔÓÁ‡·ÓÚËÚ¸Òfl. 

ÉÓ¸ÍÓ ·˚ÎÓ, ˜ÚÓ ‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ ÍËÚ‡Èˆ˚

ÔÂ‚ÁÓ¯ÎË Ì‡Ò. Ö˘Â „Ó¯Â ÚÓ, ˜ÚÓ Û

Ì‡Ò ÔÓ˜ÚË ÌË˜Â„Ó ÌÂ ÁÌ‡˛Ú Ó äËÚ‡Â, ‡ ‚

äËÚ‡Â – Ó Ì‡Ò. èÓ ÚÂÎÂ‚ËÁÓÛ ‚ äËÚ‡Â

ÔÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú Ó êÓÒÒËË ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÊÂ,

ÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚ êÓÒÒËË Ó äËÚ‡Â – ÌÓÎ¸! í‡Í

ÏÂÊ‰Û Ì‡¯ËÏË ‚ÂÎËÍËÏË Ë „Î‡‚Ì˚ÏË ‚

ÏËÂ Ì‡Ó‰‡ÏË ÌÂ ·Û‰ÂÚ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÈ

‰ÛÊ·˚. èÓÍ‡ ÏÓÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸ ÎË¯¸ ÚÓ,

˜ÚÓ Ï˚ Ì‡˜ËÌ‡ÂÏ ‰ÛÊËÚ¸ ÔËÒ‡ÚÂÎfl-

ÏË, ÌÓ Í‡Í ·Û‰ÂÚ ÒÍÎ‡‰˚‚‡Ú¸Òfl ˝Ú‡

‰ÛÊ·‡ ‚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ, Ó‰ÌÓÏÛ ÅÓ„Û

ËÁ‚ÂÒÚÌÓ. ÅÂÁ Ó·¯ËÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË ÒÓ

ÒÚÓÓÌ˚ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ ÓÒÓ·Ó ‚Â‰¸ ÌÂ

ÔÓÂÁ‰Ë¯¸. 

èÓıÓ‰ËÚÂ ÔÓ ÍÌËÊÌ˚Ï Ï‡„‡ÁËÌ‡Ï ‚

êÓÒÒËË. ç‡È‰ÂÚÂ ÎË ‚˚ Ú‡Ï ÍÌË„Ë ÍË-

Ú‡ÈÒÍËı ÔËÒ‡ÚÂÎÂÈ? ëÚ‡ËÌÌ˚ı, ÏÓÊÂÚ,

Ë Ì‡È‰ÂÚÂ, ÂÒÎË ÔÓ‚ÂÁÂÚ. Ä ‚ÓÚ ÒÓ‚Â-

ÏÂÌÌ˚ı ÌË„‰Â ÌÂÚ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ëı Ë ÌÂ

ÔÂÂ‚Ó‰flÚ Û Ì‡Ò. äÛ‰‡ Ï˚ ÔË‰ÂÏ, ÂÒÎË

Ú‡Í Ë ·Û‰ÂÚ ÔÓ‰ÓÎÊ‡Ú¸Òfl?

ä‡ÒÌ˚Â ÂÊËÏ˚ Ô‡ÎË Ë Û Ì‡Ò, Ë Û ÌËı,

‚ äËÚ‡Â, „‰Â ‚ÒÂ Â˘Â Û ÛÎfl Ó‰Ì‡ Ô‡-

ÚËfl, Ë ˝Ú‡ Ô‡ÚËfl ÍÓÏÏÛÌËÒÚË˜ÂÒÍ‡fl,

ÌÓ ÒÎÓ‚Ó «ÚÓ‚‡Ë˘» ÛÊÂ ËÒ˜ÂÁÎÓ ËÁ

Ó·ËıÓ‰‡, ÛÒÚÛÔË‚ ÏÂÒÚÓ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ-

ÏÛ «Ò˝Ì¯ËÌ» – «„ÓÒÔÓ‰ËÌ». ä‡Í Ë ÏÌÓ-

„ËÂ ‰Û„ËÂ, ·ÓÎÂÂ ‚‡ÊÌ˚Â ÍÓÏÏÛÌËÒÚË-

˜ÂÒÍËÂ Â‡ÎËË. çÂÚ ·ÓÎ¸¯Â ÒÚ‡¯ÌÓÈ

Û„ÓÁ˚, ËÒıÓ‰fl˘ÂÈ ËÁ-Á‡ Í‡ÏÌÂÈ ÇÂÎË-

ÍÓÈ ÍËÚ‡ÈÒÍÓÈ ÒÚÂÌ˚. à Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÓÚ-

Í˚Ú¸Òfl ‰Û„ ‰Îfl ‰Û„‡, ÒÚÂÏËÚ¸Òfl

ÁÌ‡Ú¸ Í‡Í ÏÓÊÌÓ ·ÓÎ¸¯Â ‰Û„ Ó ‰Û„Â.

ÖÒÎË Ï˚ ·Û‰ÂÏ Â‰ËÌ˚, Ì‡Ï ÌË˜Â„Ó ÌÂ

ÒÚ‡¯ÌÓ.

ëÂ·˚ „Ó‚ÓflÚ: «ë ÛÒÒÍËÏË Ì‡Ò ÒÚÓ

ÔflÚ¸‰ÂÒflÚ ÏËÎÎËÓÌÓ‚». 

ïÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚ ÒÎ˚¯‡Ú¸ ÓÚ ÍËÚ‡ÈˆÂ‚: «ë

ÛÒÒÍËÏË Ì‡Ò ÔÓ˜ÚË ‰‚‡ ÏËÎÎË‡‰‡»!
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í‡Ï êÛÒ¸˛
Ô‡ıÌÂÚ

î‡„ÏÂÌÚ˚ ÍÌË„Ë ÇÎ‡‰ËÏË‡ ÅÓÎ¸¯‡ÍÓ‚‡
«î‡ÌˆÛÁ˚ Û ÒÂ·fl ‰ÓÏ‡. á‡ÏÂÚÍË
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ‡»
(ÍÌË„‡ ‚˚È‰ÂÚ ‚ Ó‰ÌÓÏ ËÁ ÒÚÓÎË˜Ì˚ı ËÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ ‚ ·ÎËÊ‡È¯ÂÂ ‚ÂÏfl)
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ü ÌÂ ÒÚÂÏÎ˛Ò¸ Ë‰ÚË ÔÓ ÒÎÂ‰‡Ï
Ò‚ÓËı ÔÂ‰ÍÓ‚. ëÍÓÂÂ, ÏÓË Ï‡-
¯ÛÚ˚ Ú‡Ï ÓÔÂ‰ÂÎflÂÚ ÛÒÒÍ‡fl
ÍÛÎ¸ÚÛ‡: fl Ë‰Û ÔÓ ÒÎÂ‰‡Ï ÑÓÒÚÓ-
Â‚ÒÍÓ„Ó, óÂıÓ‚‡...
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ÑÓÍÚÓ óÂıÓ‚

...В Ницце в библиотеке на рю Лоншан я совершенно

случайно встретил своего парижского знакомого – док-

тора Сергея Николаевича Чехова, прямого потомка ве-

ликого Боткина. Его Родина тоже признавала медленно,

как Шагала. Только незадолго до развала СССР Чехову

разрешили построить мемориальный госпиталь, правда,

не в Москве, в одном из корпусов Боткинской больни-

цы, как он  мечтал, а в Грузии… 

Доктор Чехов был уже в том возрасте, когда можно во-

обще не заниматься ничем, кроме собственных удо-

вольствий. У него все было – свой самолет, своя вилла в

Швейцарии, своя практика под Парижем. И давно он

уже жил во Франции, как французский гражданин. И

все же притяжение России неодолимо.    

– Мой отец, – рассказывал он мне о себе, – еще студен-

том медицинского факультета стал социалистом-рево-

люционером. В 1905 году он был арестован, осужден и

затем выслан в Сибирь. Оттуда убежал. Немногим это

удавалось. Шел он через всю Россию и, сумев уйти от

преследований, уехал за границу, устроился в Париже.

Ему здесь пришлось заново осваивать не только фран-

цузский язык, но и заканчивать медицинский факуль-

тет. В 1914 году началась Первая мировая война. В Рос-

сию отец не мог вернуться: ведь он был политический –

ссыльный и беглый. Тогда он пошел добровольцем во

французскую армию и почти всю войну провел на пере-

довой, в том числе под Верденом, где была настоящая

мясорубка. Таких добровольцев, как известно, посыла-

ли не в тыл, а на верную гибель. После Вердена, где он

пробыл от начала до конца, его направили в госпиталь

Монпелье, где лечили раненых русских солдат, воевав-

ших на Восточном фронте.

Моя мать была дочерью Сергея Петровича Боткина. Он

редко бывал  в России. Его считали при дворе либера-

лом, а на них тогда смотрели подозрительно. Поэтому

он жил либо в Финляндии, либо в Париже или в Ита-

лии, особенно на Капри. Там Боткины познакомились

со многими русскими эмигрантами, включая Игоря

Стравинского и Максима Горького. Горький, кстати, ед-

ва ли не ежедневно бывал в гостях у моей бабушки. Мою

мать война застала в Женеве. Как и отец, она тоже хоте-

ла хоть как-то помочь России в ее борьбе против немцев

и пошла в Красный Крест. Так и ее назначили в военный

госпиталь в Монпелье. И в этом госпитале они и позна-

комились с моим отцом, а в 1917 году поженились.

После Февральской революции мой отец в Россию не

вернулся. И причина вроде бы была несерьезная. Дело в

том, что тот корабль, на котором он должен был плыть в

Россию, потопили немецкие подводные лодки в Среди-

земном море. Поездку пришлось на время отменить. А

затем пришла Октябрьская революция, и эсеры, как вам

известно, с большевиками не ладили. Он поэтому остал-

ся во Франции окончательно и работал терапевтом в ма-

леньких французских городах.

Я воспитывался в двуязычной атмосфере – учил рус-

ский и французский. Моя бабушка – жена Сергея Пет-

ровича Боткина – много мной занималась, вплоть до

своей смерти. Она умерла в 1929 году, 8 апреля. В белых

русских кругах я бывал мало. Не потому, что ко мне от-

носились с подозрением, скорее, не так принимали,

хоть русское дворянство не могло Боткиных отбрасы-

вать. Все-таки сын Боткина был до конца с императо-

ром. Это был мой дядя – Евгений Сергеевич Боткин. В

Екатеринбурге в 1918 году его расстреляли вместе с ца-

рем и со всей его семьей.

Князь Оболенский, мой прадед, женился на девушке из

знатного венецианского рода Маруцци. Собственно,

как это получилось? После убийства турками молдав-

ского господаря князя Гикки его семья была принята

при дворе Екатерины Великой. Одна из дочерей Гикки,

Елена, вышла замуж за посла Венецианской Республи-

ки маркиза Маруцци. У них родилась дочка, которая

вышла замуж за князя Сумарокова, а уже ее дочка вы-

шла замуж за князя Оболенского, и у них родилась доч-

ка Екатерина, которая и вышла замуж за Сергея Петро-

вича Боткина...

Вот так-то. Меня всегда завораживали такие истории. Я

начинал понимать увлечение мормонов генеалогией. 

– А за что же тогда вас не любили в эмиграции?, – спра-

шиваю я Чехова.

– Где-то начиная с 70-х годов, – отвечает он, – еще ког-

да я практиковал хирургию, я оперировал, когда в этом

возникала нужда, практически всех советских граждан,

работавших во Франции. И теперь я консультирую их,

им помогаю...

Он достает из своего кейса нечто вроде Почетной грамо-

ты и зачитывает мне «Заповеди Боткина», пояснив: «Это

мне подарили в Боткинской больнице, когда я там был».

Вот они: «Помни слова Сергея Петровича Боткина.

Главнейшая и существенная задача практической меди-

цины – предупреждение болезни и лечение болезни раз-

вившейся и, наконец, облегчение страданий больного

человека. Спеши к людям, будь внимателен, терпелив,

милосерден. Изо всех сил и до последней минуты борись

за жизнь человека. Человеческий организм целостная

система. Сделай больного своим союзником в борьбе с

недугом. Внушай веру в выздоровление, восстанови ду-

шевное здоровье. Все новое, создаваемое медицинской

наукой, методы, препараты, приборы, неси в практику

врачевания. Всегда учись. Не стыдись обращаться к то-
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варищам за помощью и советом. Нет ничего опаснее,

чем думать, будто знаешь все. Не скрывай ошибок, ни

своих, ни чужих. Зависть и амбиция не совместимы с

твоей профессией, а ложь не спасает авторитета. У нас

нет второстепенных работников и работ. В борьбе за здо-

ровье человека все важно, и все ответственны. Храни

славные традиции нашей больницы, гордись званием

боткинца. Будь всегда достоин носить это звание».

– Красиво?

– Красиво, – отвечаю я ему. – И разумно.

– А ведь это написано более ста лет назад. И все совре-

менно. Даже учение о системности...

Он неугомонен. Даже в Ницце, на курорте все же, он ку-

да-то торопился, кого-то консультировал, с кем-то часа-

ми вел переговоры. Может быть, именно в силу своей де-

ятельной натуры он сумел преодолеть ту вполне естест-

венную классовую ненависть к Советам, которая жила

годами в русской диаспоре? А может быть, у нее и не бы-

ло этой ненависти, а была она только у Советов к ней?  

...Я уходил из библиотеки на рю Лоншан с благодарнос-

тью ко всем тем, кто хранит эти бесценные тома со вре-

мен Вяземского, и с сожалением – уйдет ведь все, как в

песок, погибнет вместе с этими стариками, если мы во-

время не найдем с ними общего языка, не договоримся

о том, чтобы как-то спасти это вместе для нашей общей

Родины.

Старики провожали меня взглядами, в которых, я спи-

ной чувствовал, не было тепла. Да и с чего это им, по-

томкам князей да белых офицеров, испытывать теплые

чувства к корреспонденту «Правды»; а кто я такой, им,

видно, давно уже рассказали. И тем не менее они быст-

рее нас поняли, что есть у всех русских одна общая свя-

тыня, которую не поделишь, и доступ к которой у рус-

ской души, где б она ни маялась, не отнимешь никаки-

ми декретами. Это – Родина, Русь. Очень хотелось по-

дойти к ним, поговорить. Что у них на душе? Что дума-

ет о нас, сегодняшних, Русская Ницца? Если только она

еще существует...
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...На пороге моего гостиничного номера стоял человек в

белом чесучовом костюме, с видавшей виды шляпой-

канотье в руке. Уже по тому, как он представился, слег-

ка наклонив голову: «Игорь Борисович Ласкин-Ростов-

ский», как сел в кресло, прямо держа спину, будто в сед-

ле, как положил руки, почти не касаясь подлокотников,

было видно, что это пришелец из нашего далекого про-

шлого. И легко было догадаться, что титул князя достал-

ся ему по наследству не только юридически, но, прежде

всего, генетически. Род Ласкиных-Ростовских действи-

тельно древний, идет от удельных князей, сидевших в

подмосковном Ростове, а те уже вели свою генеалогию

от самих Рюриковичей. Прадедом Игоря Борисовича по

матери был «царскосельский гусар», генерал-майор Бу-

харов, друживший с А.С.Пушкиным. В полку Бухарова

служил М.Ю. Лермонтов, который именно ему и посвя-

тил стихи «К портрету старого гусара».

– У прадеда было имение Михалево в Псковской губер-

нии, – неторопливо, будто четки, перебирая слова, го-

ворит мой гость. – Я там много-много лет не был. Толь-

ко в 1975 году удалось, наконец, увидеть родные места.

Ведь мы уехали из России вскоре после Октябрьского

переворота, в 1920-м. Я был совсем еще мальчиком...

Нашей семье пришлось много пережить в те годы. Дело

в том, что отец мой по окончании Пажеского корпуса

стал офицером царской армии. В 1917 году он как раз

был прикомандирован к нашему посольству в Вашинг-

тоне и ждал, что мы тоже туда приедем, но известные

обстоятельства нам это сделать помешали...

Нет, у меня нет никакой ненависти к большевикам. Да-

же, как это ни странно, определенное чувство благодар-

ности. Во-первых, красные спасли нашу семью в 20-м

году, так как в нашем Порховском уезде действовали

тогда банды Булака-Балаховича, который просто выре-

зал дворянские семьи, и если бы не красноармейцы, не-

известно, что с нами стало бы. А так нам в 1920 году все

же удалось легально перебраться в Эстонию, где мы

снова встретились с отцом. Оттуда уже переехали сюда,

во Францию...

Во-вторых, при Советской власти уже наше имение все

же не разорили дотла, а как-то сохранили. Я, конечно,

не к тому это говорю, что надеюсь получить его когда-

нибудь обратно. Просто приятно возвращаться в родное

гнездо и видеть его целым. А возвращаться надо... Ведь

это Родина...

– А в Русской Ницце многие так думают?

– Начнем с того, что ее практически уже нет. Те, кто

былые времена помнит, – это старики, которым под 90.

Они доживают свой век в Русском старческом доме,

здесь, в Ницце. Таких, как я, из того поколения, что

встретило революцию детьми, тоже осталось немного.

Наши дети уже путали русские и французские слова. А

внуки, современная молодежь наша, они по-русски

практически не говорят, так, кое-что. Церковь захире-

ла. Сейчас в основном службы идут в соборе на бульва-

ре Царевич. В храм на рю Лоншан  мало кто ходит. Раз-

ве что зайдут французы. Но для них это экзотика, раз-

влечение... Ну а что касается вашего вопроса об отно-



шении к моим поездкам на Родину, то оно, поначалу

особенно, было у многих просто враждебным. Сейчас,

правда, попривыкли, да и перемены в Союзе делают

свое дело и здесь...

– В этом году поедете в Михалево? 

– Обязательно…  

Мы вышли с князем на улицу. Было поздно уже, и в не-

бе Ниццы горели крупные, прозрачные звезды, бросая

свой рассеянный свет на купол старой русской церк-

вушки на рю Лоншан. От этого она казалась совсем воз-

душной и будто бы пришедшей из другого мира. Как

Русская Ницца.
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В консульство СССР в Париже он позвонил уже к вече-

ру, когда рабочий день заканчивался. Дежурного дипло-

мата «отчитал»: «Что же это такое, никак не могу к вам

дозвониться. Все время занято. А у меня срочное дело.

Хочу сдать деньги в фонд помощи советским воинам,

раненым в Афганистане, 50 тысяч франков...»

– Кто вы?

– Русский человек, Вячеслав Петрович Севастьянов,

1898 года рождения. Только вы уж, пожалуйста, сами ко

мне подъезжайте, мне теперь передвигаться без помощи

тяжело. Мой адрес... Записываете?

И вот я уже еду по этому печальному адресу: город Сен-

Мор, приют для престарелых «Фуайе резиданс». Вен-

сеннский лес, что под самым Парижем, еще не тронули

краски осени. Солнце купается в сочной зеленой листве

каштанов и платанов. И только желуди, покрывшие

тропинки, да пожухлая придорожная трава напомина-

ют, что на дворе сентябрь.

От Венсеннского леса до Сен-Мора – рукой подать. До-

рога как бы сама привела к «Фуайе резиданс». Чистень-

кий приют. Люди доживают здесь свой век в небольших

однокомнатных квартирах, но у телевизора в холле со-

бираются все же вместе – не так одиноко. И у входа си-

дели на скамеечке три чистенькие старушки, сторожа

взглядом приютские ворота: не заедет ли вдруг сердо-

больный родственник?...

Вячеслав Петрович был не один. Из консульства ему

привезли анкеты на въезд в СССР. На 68-м году эмигра-

ции, на 91-м году жизни он решил возвратиться на ро-

дину, насовсем.

– Верно нагадала тогда цыганка в Севастополе, в двад-

цатом году, – вспоминает он. – Сказала, что мне всю

жизнь предстоит скитаться и что вернусь домой стари-

ком. А я молодой был, ей не поверил.

Я никак не могу представить его молодым. Хотя в свои 90

лет он даже не облысел – седые волосы, зачесанные назад,

как у священника, ниспадают почти до плеч. И все же го-

ды не грим, не смоешь. Густая, словно литая, борода, се-

дые кустистые брови, старческая манера подолгу держать

неподвижно руки на коленях ладонями вниз. А главное –

глаза: выцветшие, подернутые слезой. Мальчишка с ули-

цы заглядывает в окно – квартира на первом этаже выхо-

дит во двор – и ставит на стол пакет с продуктами. Потом

разжимает кулак и нехотя высыпает на подоконник не-

сколько монет. «Это сдача, месье Севастьянов», – говорит

он и исчезает. Вячеслав Петрович провожает его взглядом,

глаза, оживившиеся было при виде мальчишки, вновь ту-

скнеют, и застывает в них неизбывная тоска...

– Мальчуган соседский, – говорит он, будто оправдыва-

ясь. – Еду покупает, а по вечерам забирает к себе мою

кошку. Так мне спокойнее. Плачу ему за это, конечно. Я

ведь здесь совсем один. Представляете. Ни знакомых, ни

родных – никого.

«Ни-ко-го...» – глухо звучит это слово в четырех стенах

приютской квартиры. Убогая мебель, не застеленная по-

стель, письменный стол с многолетним наслоением пи-

сем и бумаг. Неистребимый запах одинокой старости, от

которого не избавляет даже открытое настежь окно. По-

нятно, что 50 тысяч франков у него были не лишние.

Отдал, может быть, последние.

Консулу нужно записать его биографию. Вячеслав Пет-

рович рассказывает медленно, с долгими перерывами.

И не потому, что припоминает, память у него отличная.

Мешает одышка. И переволновался накануне, не спал

всю ночь – ждал, дадут ли разрешение на оформление

советского гражданства.

– Я родился в Новочеркасске, в казачьей семье. Отец,

Петр Иванович Севастьянов, был редактором и управ-

ляющим «Донских областных ведомостей». В 1905 году

он стал одним из основателей первого на Дону земского

союза. Я окончил кадетский корпус в Новочеркасске и

сдал экзамены в политехнический институт. Мечтал

стать агрономом. Но не получилось, не судьба, как вид-

но. И к тому же мне ужасно не везло...

Невезением номер один был призыв всего их курса в бе-

лую армию в 1919 году. За полтора месяца из студентов-

второкурсников сделали артиллеристов. Во втором похо-

де Деникина батарея Севастьянова дошла до Борисоглеб-

ска, оттуда под ударами красных катилась обратно к Дону,

к Новороссийску, а затем в Крым – к Врангелю. Будто ли-

стаю страницы булгаковского «Бега», а не слушаю Севас-

тьянова. Венгерский углевоз «Сегед», набитый до отказа

казаками. Чей-то голос: «Братцы, может, останемся, не

уедем, простят... Родина все же, братцы...» «Сегед» заглу-
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шил все сомнения последним гудком. И вот уже, словно в

пьяном бреду – минареты Константинополя, изматываю-

щая качка на рейде, где их больше недели держали в ка-

рантине, ибо боялись тифа. Потом пришли вербовщики,

звали ехать в Галлиполи, где белые собирали новую армию

для нового «освободительного похода». Среди тех, кто от-

казался от реванша за Крым, был и Севастьянов. На «Се-

геде» они прошли Босфор, причалили к берегам Югосла-

вии. И снова карантинный барак, голод.

«Надо было есть, надо было работать...» Стал разнора-

бочим на химическом заводе под Дубровником. Потом

– землекопом, каменщиком. «Молодые были, сильные,

– вспоминает Вячеслав Петрович. – Сначала, конечно,

от тяжкой работы появились мозоли кровавые на ладо-

нях, а потом все зарубцевалось. Зарабатывали прилич-

но, с голоду не умерли. И то хорошо».

В 1923 году пошли слухи, что можно будет вернуться в Со-

ветскую Россию, что объявлена амнистия бывшим офи-

церам и солдатам белой армии. Во Франции был создан

«Союз возвращения на родину». Севастьянов узнал, что

первая группа белоэмигрантов готовится к репатриации в

Болгарии. Чтобы попасть туда, он завербовался на желез-

ные рудники. Проработал там почти пять месяцев, пока

не перебрался в Софию. Там его впервые познакомили с

новыми советскими законами, с правилами возвращения

на родину. «Я радовался, – говорит он, – что цыганкино

предсказание не сбылось. Но оно, увы, сбывалось. В 1925

году в Болгарии после военного переворота была восста-

новлена монархия, и царь Борис наложил запрет на дея-

тельность болгарского отделения «Союза возвращения на

родину». Севастьянов решил ехать во Францию и попы-

таться вернуться домой оттуда. Снова рудник, на этот раз

французский, под Мецем. Оттуда Вячеслав Петрович пе-

реехал в Париж, стал работать на мебельной фабрике.

Как все-таки бытие ваяет сознание! Воспитанник кадет-

ского корпуса, мечтавший стать агрономом, бывший бе-

лый артиллерист подробно, любовно, даже с гордостью

рассказывает, как учил его искусству полировки старый

мастер на заводе эмигранта Королева под Парижем. По-

свящает меня в тонкости смешения олифы и краски, ис-

кусство обработки застывшей лаковой поверхности.

Война заставила его снова сменить профессию – пошел

на завод, выпускавший артиллерийские снаряды, и там

работал по ночам, а днем, чтобы добывать себе пропита-

ние, батрачил на ферме.

Из груды бумаг Севастьянов достает удостоверение ве-

терана Сопротивления, свидетельство о награждении

его медалью, какие-то газетные вырезки, письма... «Вы

слышали про «батальон д'Арманьяк»? – спрашивает он.

– Я провоевал в нем всю войну».

Я не слышал, но вежливо киваю, и это воодушевляет ста-

рика. Он начинает в деталях вспоминать те годы. Все ве-

тераны похожи. Тут все переплелось: боль старой раны и

до сих пор живущая радость по поводу когда-то сбро-

шенного с самолета мешка с долгожданным табаком, па-

мять о первом бое и о последнем, имя лучшего друга, не

дожившего до победы. «И опять мне не повезло, – гово-

рит он, все так же упираясь ладонями в колени. – Когда

освободили Тулузу, на ее окраине я встретил группу рус-

ских, только что вырвавшихся из плена. От них узнал,

что поблизости формируется русская часть из военно-

пленных, они мне дали адрес – Камп де Касно. Приехал

туда, встретили хорошо, даже пловом накормили, а ког-

да я попросил, чтобы и меня отправили домой вместе с

русскими солдатами, тамошний начальник подумал, а

потом сказал: «Оставайтесь-ка лучше здесь. Ведь вы же

гражданин Франции». То ли пожалел начальник, знал

ведь, что на родине Севастьянова ждет по меньшей мере

лагерь, то ли отринул – не наш, эмигрант... Так или ина-

че, судьба сделала еще один круг, и вновь он был отбро-

шен от родины, теперь уж на долгие годы.

За второй мировой войной последовала «холодная вой-

на». Газеты пугали «красным террором». О России писа-

ли только как о «гигантской тюрьме» и «суперказарме».

После войны он женился, и жена, старше его на семь

лет, уговорила не ехать.

Севастьянов ненадолго умолкает, отдыхает от расска-

занного и заново пережитого. Поражает его язык –

столько лет на чужбине, а в какой чистоте сохранил род-

ное слово. Как-то я повстречал бывшую советскую

гражданку: вышла замуж за француза, живет в Париже.

И забыла напрочь родной язык за какие-то девять лет. С

трудом подбирает слова.

– Вячеслав Петрович, а как вы так хорошо сохранили

свой русский! Без всякой практики?

– Так как же можно иначе, когда это язык, на котором

говорили отец, мать, братья. Есть, конечно, тут такие

бывшие русские, которым на все это плевать. Я с ними

не общаюсь. Лучше буду сам с собой разговаривать. Я

уже привык так.

Потом он берет со стола старый номер журнала «Отчиз-

на», который издавался у нас для соотечественников за

рубежом, и, перелистав его, говорит: «Вот почитаешь

когда, поплачешь...» Странным образом действитель-

ность в его восприятии переплелась с увиденными фо-

тоснимками, с фильмами о России, которые он так про-

пустил через себя, будто бы сам прожил все показанное

в кино и в иллюстрациях журналов. Верно, ностальгия –

это не болезнь, а состояние души. «Вот женщина в поле,

у могилы сына, – говорит он. – Вся в черном. И сидит,

как окаменела. Женщины столько у нас перенесли. И в

войну работали в поле, на заводах, заменяли мужчин...»
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Другие как-то устраивались во французской жизни, ин-

тегрировались, становясь уже больше французами, чем

русскими. А Севастьянов не умел, да и, видимо, не хо-

тел. Свою ностальгию глушил непрерывной воловьей

работой, которая состояния ему не принесла, но пока-

лечить сумела. После того, как при разгрузке 200-кило-

граммовый тюк рухнул ему на спину, он попал на два

месяца в больницу и вышел оттуда уже полным инвали-

дом – спина больше не разогнулась. Со временем к это-

му добавилась водянка. Накопленных средств с трудом

хватило, чтобы устроиться в приюте «Фуайе резиданс» и

кое-как лечиться.

Предсказание цыганки все же сбылось. Вновь ему уда-

лось увидеть родной Новочеркасск – в 1979 году. С груп-

пой туристов из общества «Франция – СССР» он поехал

в Краснодар и оттуда, упросив местные власти, все же

съездил в родные места, повидал брата Ивана, от кото-

рого писем не получал с войны. Брат обещал получить

разрешение и построить для него в Новочеркасске квар-

тиру. Сказал: «Как построю, напишу тебе сразу, чтобы

приезжал». Не написал.

Огромная рыжая кошка бесцеремонно прыгает на мой

блокнот и топчется, собираясь удобно устроиться потом

на коленях. «Вот и она радуется, – говорит Севастьянов.

– Отвыкли мы от гостей...»

И снова плачет, морщась, словно от боли, – так резану-

ла по сердцу собственная же фраза. Сквозь слезы произ-

носит: «Может, доживу, приеду в Россию, хоть помру до-

ма...» Подумалось: как-то он у нас устроится? Ведь сов-

сем беспомощный, больной.

Мы уже собирались уходить, а Севастьянов все не отпу-

скал, хотя и просидели вместе почти четыре часа. Руки

его сохранили крепость, и он, радуясь этому, то и дело

сжимал наши ладони, будто старался удержать их, как

давно порванную, а теперь вот вдруг установленную

связь с родиной.

Мы вышли из «Фуайе резиданс». Вечерело. Но старушки

все так же сидели на скамейке, сторожа чистое и тоскли-

вое одиночество французского приюта. К окошку Севас-

тьянова снова подошел мальчик. Забирать на ночь кошку.

êÛÒÒÍËÂ ËÁ «çËÌ‡ êË˜˜Ë»

Их можно узнать сразу. В этих женщинах и мужчинах

есть заповедный русский ген. Это категория даже не

столько генетическая, сколько историческая и культур-

ная. Носители этого гена вышли из аристократических

семей, равно, как и из родов вовсе не знатных. Их сбли-

жало тем не менее то, что в них доминировало нравст-

венное здоровье. Генетикам еще предстоит установить

эту связь между здоровьем духа и гена. Но в лучших

представителях русской нации она налицо. Одухотво-

ренность лиц. Чистые и излучающие какой-то затаен-

ный внутренний свет глаза. Благородная осанка свобод-

ных людей, никогда не стоявших на коленях иначе, как

перед Богом.

Я ищу этих русских во Франции и иногда нахожу. Од-

нажды я нашел их там, где ожидал их найти менее всего

– на парижской авеню Монтень, в классически фран-

цузской фирме высокой моды «Нина Риччи», которая

славится своими вечерними и свадебными платьями и

очень женской парфюмерией высочайшего качества.

На авеню Монтень, этой самой модной парижской улице,

где «прописаны» роскошные модные дома, напротив до-

ма «Кристиан Диор» – особняк «Нина Риччи». В тот день

там шла презентация духов «Эр дю тан», что в примерном

переводе с французского означает «Дух времени». Духи

эти были созданы в «Нина Риччи» в 1947 году. Так что ско-

рее шла презентация новых флаконов. Народу, однако,

было много и специалисты, в массе своей женщины, об-

суждали такие тонкости аромата «Духа времени», что не

специалистам их просто понять не дано. Вот там мы и

встретились с Лидией Владимировной Антосевич и Ма-

рией Андреевной Магаловой, с именами которых давно

ассоциируется фирма «Нина Риччи».

Мария Андреевна Магалова долгое время заведовала

всеми зарубежными связями «Нина Риччи» и, конечно,

связями с Россией. И по сей день в «Нина Риччи» она

признанный авторитет, хотя предпочитает теперь боль-

ше работать у себя дома, чем на авеню Монтень. Она ос-

тается послом «Нина Риччи», организует за границей ее

выставки и показы моды, работает с прессой, что она

делать умеет, как никто другой. Она всегда в работе, в

движении. И поэтому, хотя годы и идут, по Марии Анд-

реевне это незаметно. Видно, верно говорят, человек

молодо выглядит, если у него душа молодая.

– Я выросла на русской культуре, – рассказывает она. –

Мы урожденные Азанчевские-Азанчеевы. Татарского

происхождения – Азанчаки. Они поселились в Ярослав-

ской области, в Рыбинске, очень давно. Фамилия Мага-

лова – это по мужу. Он был грузином и полная его фами-

лия Магалашвили. Мы о своей семье мало знали. Папа в

детстве ничего не рассказывал. Мама чаще вспоминала

Россию. Она была дочерью адмирала Каськова, расстре-

лянного 15 декабря 1917 года. Сначала считали, что его

вместе с 2000 русских офицеров расстреляли в Севасто-

поле и бросили неизвестно где. Но недавно в Морском

Музее Санкт-Петербурга мне помогли найти место, где

был похоронен мой дед. Оказывается, на Малаховом



ãË‰Ëfl ÄÌÚÓÒÂ‚Ë˜ 

«Знакомьтесь, Лидия Антосевич, директор фирмы «Нина

Риччи» по экспорту в СНГ и страны Восточной Европы»,

– представляет меня Магалова. Трудно поверить, что эта

женщина, судя по всему от природы застенчивая, потому

что она может по-девически краснеть до сих пор, – круп-

нейший специалист  в области экспорта предметов роско-

ши, прет-а-порте класса люкс и дорогой парфюмерии. 

Ее бабушка родилась в Тифлисе. Она была дворянка. А ее

муж был итальянский консул. После события (так она

называет революцию 1917-го в России) они приехали во

Францию. Ее девичья фамилия – Трофимова. По отцу ее

предки из Тобольска, потомки сосланного туда декабри-

ста. А дедушка по матери – это граф Сельвин. Он из Пе-

тербурга. Граф ревностно соблюдал традиции России,

православной веры. И верил, что Россия всегда будет

Россией.  «Антосевич я по мужу», – поясняет Лидия.

У нее очень чистый русский язык. Это – заслуга бабуш-

ки. Это она настаивала всегда, чтобы в доме говорили
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кургане. Хорошо, что сейчас открываются архивы.

В детстве я приобщилась к русским традициям и в се-

мье, и в наших скаутских лагерях, у «витязей». На Рож-

дество, на Пасху особенно православные обычаи со-

блюдались до малейших деталей.

–  По-своему русская эмиграция стала хранителем этих

традиций. Без нее многое было бы потеряно. 

– И в России тоже много сохранили. Прежде всего, архи-

вы. В моем родном Рыбинске в конце 80-х открылся му-

зей, куда люди принесли то, что они хранили в потаен-

ных местах с деда-прадеда, чтобы только традиция рус-

ская не умерла. Это показывает величайшую ее жизнен-

ность. Прошло немногим более 70 лет и то, что с 1917 го-

да всячески стремились искоренить, стало возвращаться.

У Анри Труайя (русская фамилия этого французского пи-

сателя – Тарасов) не так давно вышел роман о Нико-

лае II. Так вот он заканчивается тем, что русский трех-

цветный флаг сжигают, а вместо него поднимают крас-

ный. Когда роман вышел, Труайя сказал в интервью «Фи-

гаро»: «А теперь я по телевидению вижу, как над Кремлем

спускают красный флаг и поднимают русский, бело-

сине-красный». Перемены действительно произошли

стремительно за весьма краткий исторический срок. Ес-

ли бы даже где-то в 1986-м году я сказала, что через пять

лет от коммунизма ничего не останется, меня бы приня-

ли за сумасшедшую. В это никто не мог поверить.

– Вы часто бываете в России, нередко в вашем родном

Рыбинске. Тоскуете по всему русскому, оставаясь при

этом француженкой?

– Наверное, я немного идеализирую Россию. Для меня

русский человек не может быть плохим. Так я воспита-

на. При этом я конечно воспринимала и французскую,

как и международную культуру и без этого себя не мыс-

лю. Во многом это предопределено судьбами русской

эмиграции. У нашей семьи есть родственники в Амери-

ке, в Колумбии, в других странах.

– Как вы пришли в «Нина Риччи»?

– Все прекрасное в этой жизни – случайно. Почти семь

лет после окончания университета я работала журналист-

кой. Затем вся моя жизнь была связана с домами мастеров

моды. Я была у «Элизабет Ардан» заведующей отделом

международных связей, у «Эстер Лаудер» – семь лет рабо-

тала между Францией и США, затем для многих фирм

приходилось трудиться – включая «Шанель», «Л’Ореаль».

Сюда меня пригласил Робер Риччи в 1984 году. Он уни-

кальный человек. Я вообще к людям иду и к духу фирмы,

а не просто «устраиваюсь на работу». Для меня «Нина

Риччи» – это современный подход к истинным желаниям

женщины. И я очень привязалась к этой фирме.

– Может быть, вы в этой фирме почувствовали что-то

русское, а не только чисто французское внимание к

женщине.

– Не без того. Я думаю, что не случайно в фирму при-

шел ее генеральный директор Владимир Кузьмин. У нас

есть художник по галстукам Сарач, были манекенщица

Надин Варенова, сейчас Катя Мещерякова. Да и первая

жена Робера Риччи была по отцу русская. Ее девичья

фамилия была Шайкевич. Отец ее был известным адво-

катом. А по матери она гваделупка. Это была женщина

редкой красоты и элегантности.

– Значит не случайно такая тяга у русских женщина, а

теперь и у мужчин к «Нина Риччи»?

– У каждого дома свой подход. Но «прикосновение Рос-

сии» ощущается не только у «Нина Риччи». Возьмите

«Шанель». Там работало, кстати, четыре поколения Ма-

галовых, бабушка моего мужа, княгиня Ксения, сестра

его матери Татьяна Фриби, начинавшая там манекен-

щицей, а затем работала я и потом работала моя дочь. А

возьмите Ив Сен Лорана. У него работает Элен де Лю-

дингхаузен, урожденная Щербатова и Строганова. Она,

как один из ведущих директоров модного дома «Ив Сен

Лоран», проводит феноменальную  работу и во Фран-

ции, и в России. Взялась за восстановления Строганов-

ского дворца, как героиня. Наследников нет, но она хо-

тела вернуть этот уникальный дворец Петербургу. Так

что и у «Ив Сен Лорана» есть русский дух.



ÇÎ‡‰ËÏË äÛÁ¸ÏËÌ

Генеральный директор «Нина Риччи» тоже русский –

Владимир Кузьмин. Мы его встретили в отделе модной

мужской одежды. Он пригласил нас к себе на чашку

кофе. В его небольшом кабинете на втором этаже сра-

зу ощущаешь, как спрессован его график, все рассчи-

тано до минуты. Постоянные звонки. Переговоры со

всем миром. Товар мало произвести, даже такой высо-

ко артистичный, как модная одежды и модные духи

«Нина Риччи». Это все-таки надо еще и продать. Кузь-

мин это делать умеет.  Он родился в 1920 году в Санкт-

Петербурге и приехал во Францию со своими родите-

лями, где с 1917 года уже жил его дед. Кузьмин пре-

красно говорит по-русски, но почему-то все же пред-

почитает в разговоре французский. «У меня, – говорит

он, – в детстве практически не было русских друзей.

Кроме разве детей друзей моих родителей. И я очень

быстро «офранцузился». К тому же в моих жилах течет

и французская кровь. Мой отец был французом на од-
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по-русски. А там – скаутские лагери русских «витязей»,

четверговая церковно-приходская школа. Русская эмиг-

рация всячески сохраняла свои культурные традиции. И

язык в том был средством первейшим.

– Я занимаюсь экспортом вот уже 25 лет, – рассказывает

Лидия Владимировна. – Вначале это была электроника.

Затем нефтяное оборудование. И теперь «Нина Риччи».

– После нефти духи? Это правда, что духи делают из нефти?

– Как где. У нас – только из натуральных веществ и из

натуральных цветов, – парирует она.

– С кем вы торгуете?

– Раньше – только с государством. Теперь с частными

предприятиями и даже с частными магазинами.

– «Нина Риччи» открыла свои магазины в Москве и

Санкт-Петербурге. В самом названии этой фирмы, не

правда ли, есть что-то кокетливое, колдовское. Не пото-

му ли она так популярна у русских?

– Дух «Нина Риччи», – говорит Лидия Антосевич, –

всегда хорошо воспринимался в России. Русским жен-

щинам нравятся наши легкие, воздушные и цветочные

запахи. И наша одежда уже находит в России своего по-

купателя.

– Это трудно – быть женщиной, матерью и бизнес-ву-

мэн? И еще торговать с Россией?

– Женщине проще предлагать товары для женщин. А

когда нет языкового барьера, тем более. Трудно было на-

чинать. Сейчас в наших магазинах в Москве и в Санкт-

Петербурге мы продаем духи, косметику, аксессуары.

Это означает, что появилась возможность поставлять

всю гамму товаров, а не продавать их по частям.

– Русские «на раз» знакомились с коллекциями одежды

«Нина Риччи», начиная с первого показа в «Совинцент-

ре» в 80-х годах. Что Вам в этой сфере запомнилось

больше всего? Ведь вы занимались и поставками мод-

ной одежды.

– Показов было много. Но самое интересное, что было –

это наша спонсорская акция, когда «Нина Риччи» поста-

вила костюмы для балета «Золушка» в постановке Вла-

димира Васильева. Мы также организовали конкурс мо-

лодых модельеров в 1989 году и конкурс «Новые имена».

«Нина Риччи» – это прежде всего высокая культура мо-

ды и парфюмерии. Это фирма для шикарных женщин. 

– Как, на ваш взгляд, одеваются сейчас русские женщи-

ны в Москве, Санкт-Петербурге?

– Сейчас за модой уследить трудно. А угнаться – тем бо-

лее. Но я заметила отрадную тенденцию. Несколько лет

тому назад женщины в России стремились, чтобы в их ту-

алете была какая-то, пусть хотя бы даже одна, но модная

деталька. Либо блузка, либо юбка, либо шарфик, либо по-

ясок. Ну, сами знаете. А теперь они стремятся, чтобы мод-

ным был весь ансамбль. Чтобы к одежде были подобраны

и все соответствующие аксессуары вплоть до косметики и

духов. Вкус появляется. Женщины стали более внима-

тельно относиться к своей личности, подбирают одежду,

соответствующую их сущности и их образу жизни.

– В этом, на ваш взгляд, есть влияние «Нина Риччи»?

– Мы старались, – отвечает Лидия Владимировна. – В

традиции «Нина Риччи» подчеркивать все то, что есте-

ственно. И в одежде, и в косметике. Это была всегда от-

личительная черта нашей марки. Мы всегда стремились

подчеркнуть личность каждой женщины. Мы объясня-

ли в России, что такое стиль. Надеюсь, что мы стали об-

разцом для подражания.

– Способствует ли этому «русский дух» фирмы «Нина

Риччи»? – спрашиваю я.

– Конечно, но, и тут я полностью согласна с Марией

Андреевной, не только «Нина Риччи». У Франции и

России – уникальные духовные связи, взаимопроник-

новение культур и традиций. Это создает наилучшие

предпосылки для понимания между нашими двумя на-

родами. Существует своего рода духовно-телепатичес-

кая связь, как и историческая. Мне это, кстати, хоро-

шо видно в моей работе. У немцев, например, такой

связи нет и им труднее понять русских. К сожалению,

французские предприниматели не пользуются этим в

полной мере.
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ну четверть. Одна из его бабушек была француженкой,

которая эмигрировала в Россию в 1789 году во время

французской революции. Ее фамилия была Бушэн. У

меня здесь есть дядя Бушэн. А у другого моего дяди же-

на была знаменитая мать Мария, героиня Сопротивле-

ния. По материнской линии я грузин. Дед мой по мате-

ри родился в Тифлисе. Но вся наша семья жила в

Москве».

Сначала его мать стала работать в «Нина Риччи» в от-

деле готовой одежды. Конечно, она получала достаточ-

но скромную зарплату. И все же Владимир Кузьмин за-

кончил университет, факультет права, и высшую ком-

мерческую школу. Молодого специалиста взяли на ра-

боту в фирму «Филипс». Но он там не задержался.

Poбepт Риччи создавал отдел парфюмерии и пригласил

Кузьмина его возглавить. Мать его этим была очень

обеспокоена и буквально умоляла его не заниматься

высокой модой. Он пообещал. Но через пятнадцать

дней так случилось, что заведующий сектором высокой

моды вынужден был из фирмы уйти, и Роберт Риччи

буквально у трапа самолета, который увозил его в Аме-

рику, сказал Кузьмину: «Займешься еще и модной

одеждой до моего возвращения». Когда Риччи вернул-

ся через три недели, он решил, что Кузьмин может

вполне заниматься и духами, и модами. С тех пор про-

шло 50 лет.

– Вы наверняка знали жену Роберта Риччи. Какое вли-

яние оказывала она на дела «Нина Риччи»»? – спраши-

ваю я Кузьмина.

– Немалое. Особенно на производство духов. Она была

очень красивой и очень динамичной женщиной.

– Дом «Нина Риччи» родился в 1932 году. Из 63 лет его

жизни вы проработали в нем полвека. Сколько лет при-

ходится на вашу торговлю с Россией?

– Когда говорят о товарах с маркой «Нина Риччи», есте-

ственно, речь не идет о массированных поставках. Пока

в России наши товары доступны по цене для немногих.

Но мы видим перспективу и поэтому мы открыли мага-

зин «Нина Риччи» в Москве в 1991-м году. Для меня это

стало и личным возвращением в Россию, где я не был с

детства.

– Ваши дети говорят по-русски?

– Сын говорит. Дочь – меньше. Конечно, мы стараемся

не разрывать духовные связи с Россией. Хотя мы ниче-

го, кроме ковров, с собой из России не привезли. У ме-

ня дома есть русские картины, иконы. Хотя, конечно,

православные традиции мы не соблюдаем. У меня жена

– бретонка.

– А книги русские вы читаете для души?

– Нет. Я и французские-то не успеваю читать для души.

Основное чтение мое – это специальная литература, не-

обходимая мне для работы.

...Мы прощаемся с Кузьминым. Лидия Антосевич ведет

нас в магазин женской одежды. Посетителей здесь, ко-

нечно, немного. Товар здесь штучный, а не серийный.

Соответственно этому, конечно, и цены. Но разве на-

стоящий мужчина пожалеет что-либо для любимой

женщины, которая захотела приобрести себе модное

платье от «Нина Риччи» со всеми полагающимися к не-

му аксессуарами?

ÑË‡ÎÓ„ Ò «çÓÒÚ‡‰‡ÏÛÒÓÏ»

...Улица Ренуар идет по крутому правому берегу Сены,

как бы отчеркивая границу парижского района Пасси. С

давних пор, когда Пасси еще был деревенькой, здесь

любили селиться писатели. Об этом свидетельствует со-

хранившийся до наших дней дом Бальзака на рю Рену-

ар, в котором создатель «Человеческой комедии» скры-

вался от кредиторов. После революции Пасси облюбо-

вали русские писатели–эмигранты. Здесь жили или

просто бывали Бунин, Цветаева, Гиппиус, Мережков-

ский, Георгий Иванов, Ходасевич. Они говорили, что

живут «на Пасях»…

Я поднимаюсь на самый верхний этаж старинного дома

с ротондой на рю Ренуар, в котором живет Элен Каррер

д’Анкос. Прежде не особенно интересуясь ее биографи-

ей, я считал, что она – француженка. И только уже по-

том узнал, что имя ее напрямую связано с Россией не

только в силу ее занятий советологией.

Ее книги – «Разваливающаяся империя», «Ленин, рево-

люция и власть», «Десталинизация начинается», «Рус-

ское несчастье», «Слава наций», «Победоносная Рос-

сия» и другие принесли ей за последние 20 лет славу

крупнейшего советолога не только во Франции, но и да-

леко за ее пределами.

В ноябре 1991 года Элен Каррер д’Анкос получила выс-

шее признание для французского ученого и литератора

– ее избрали во французскую Академию. Она заняла

кресло, в котором до нее сидели Корнель, а затем Вик-

тор Гюго. В приветственной речи академик Мишель

Дрюон сказал: «Советологов много. Но Вас отличает от

других Ваше личностное отношение и любовь, совме-

щенная с неимоверной жалостью к тому народу, которо-

го судьба обрекла на «русское несчастье».

На шпаге академика, которую создал француз грузин-

ского происхождения мастер Горджи специально для

Элен Каррер д’Анкос, есть такие символы: Андреевский

флаг, Георгий Победоносец, поражающий дракона, Зо-
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лотое Руно и Галльский Петух. Это символы России,

Грузии и Франции.

Линия матери Элен Каррер д’Анкос восходит к графам

Паниным – от Никиты Панина, ближайшего советника

Екатерины II, до Софьи Паниной, единственной жен-

щины в правительстве Керенского, министра по делам

народного образования. Золотое Руно на ее шпаге –

дань памяти отцу, по происхождению грузину.

Среди ее предков (это по ее собственному утвержде-

нию, что некоторые ее  родовитые соплеменники отри-

цают) – русский адмирал граф Алексей Орлов, тот са-

мый, что поднял Андреевский флаг в бухте Вильф-

ранш, и его брат Григорий, фаворит Екатерины II и

президент Российской Академии – удивительные все

же бывают совпадения. Но это в судьбе Элен Каррер

д'Анкос не единственное. Ее бабушка переводила в

России на русский язык романы Жорж Санд. Могла ли

она подумать, что ее внучка станет действительным

членом французской Академии, той самой, где про-

званные «бессмертными» академики со времен карди-

нала Мазарини, творят великое таинство – раз в 60 лет

издают академический словарь французского языка! И

уж, конечно, не могло никому в голову придти до Рево-

люции, что в академики эту русскую аристократку бу-

дет принимать секретарь французской Академии Мо-

рис Дрюон, автор знаменитой серии исторических ро-

манов «Проклятые короли», но по происхождению то-

же русский. А шпагу академика вручит ей Анри Труайя,

признанный классик французской литературы, урож-

денный Лев Тарасов. И еще пошутит при этом: «Наших

тут, кажется, уже многовато...»

...У нее очень живые глаза. Улыбка не покидает уголки

ее рта. Она вся в делах – ожидает приезда своего внука,

которому сегодня исполняется два года, и день рожде-

ния будут праздновать здесь, всей семьей, у нее, при-

знанной главы семьи. При всем при том Елена Георги-

евна – так она разрешила мне себя называть – одета бе-

зукоризненно, в почти обязательный для француженок

пиджак-«тайер» канареечного цвета. И когда я попро-

сил разрешения ее сфотографировать, она сказала: «Од-

ну минуточку, я только накрашу губы...»

Я задаю ей вопрос за вопросом, и она отвечает, даже

еще не дослушав вопрос до конца, будто считывает мои

мысли:

– Вы – Академик, пожизненный член французской

Академии. Что это означает для Вас? Это – работа?

Должность? Символ статуса?

– Я каждый четверг, если только не путешествую, рабо-

таю в Академии. Можно было бы, конечно, просто при-

ходить каждый четверг на собрание ее членов, где гово-

рят о том, как пересмотреть академический словарь

французского языка. Это, в общем, всего полтора часа

работы в неделю. А можно работать в комиссиях, где

идет основная работа над словарем, целый рабочий

день. Я выбрала второе, потому что люблю языки и для

меня это страшно интересно. И к тому же – чрезвычай-

но приятно.

Французская Академия существует три с половиной ве-

ка. В ней неизменно – 40 человек. Это своего рода замк-

нутый клуб. Критерий здесь гениально прост – «бес-

смертными» должны быть люди и талантливые, и поря-

дочные одновременно. Приятно все-таки, согласитесь,

оставаться до смерти в компании порядочных людей.

– Скажите, кем Вы больше себя чувствуете – францу-

женкой, русской, в Вас есть и грузинская кровь. Что ста-

ло для Вас определяющим – кровь, гражданство, куль-

тура, образ жизни?

– Родители воспитали меня, хотя и в Париже, но на рус-

ской почве. Мой отец был патриотом Грузии. Но он сам

решил, что мне надо передать русскую культуру. Во мне

поэтому две культуры, два языка. Конечно и по граж-

данству, и по жизни я француженка. Но я себя чувствую

как в своей стихии и в России, в русской культуре. С

Грузией у меня более сложные отношения. Ведь я по-

грузински не говорю.

– Как впервые состоялась Ваша встреча с Родиной

предков?

– Это было в 1955 году. Меня познакомили с одним со-

трудником французского МИДа, который оказался вну-

ком Плеханова. Во Франции никто не знал, кто такой

вообще был Плеханов. А я знала. Однажды он предло-

жил мне поехать в Россию в составе научной делегации.

Я была тогда студенткой. В те времена мало кто ездил в

Советский Союз кроме, разве что, коммунистов.

Меня встретили в России, ну скажем так, неласково.

Вызвало подозрение прежде всего то, что я свободно го-

ворю по-русски, а когда узнали, что я из семьи эмигран-

тов, то и вовсе ужаснулись. Приняли меня, наверное, за

шпионку. Обидно было...

– Имена Ваших предков тесно связаны с историей Рос-

сии. Есть ли у Вас в связи с этим ностальгия по «памят-

ным местам»?

– Я очень люблю Россию. И я этого раньше даже не зна-

ла. Первый раз она меня напугала. Слишком много там

было Советского Союза и очень мало России. Но нос-

тальгия была и тогда, и есть сейчас, хотя и своеобразная.

Я люблю большие города. Санкт-Петербург, Москву. В

Москве у меня множество всяких любимых закоулоч-

ков... Я не стремлюсь идти по следам своих предков.

Скорее, мои маршруты там определяет русская культу-

ра: я иду по следам Достоевского, Чехова...

– Почему Вы занялись именно советологией?
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– Меня интересовал не древний Рим, а мир, в котором

я живу. Коммунизм в то время был на подъеме. И тогда

все спорили о том, докатится ли коммунистическая ре-

волюция до Западной Европы. Вот я и занялась комму-

низмом, потому что по своему интеллектуальному скла-

ду предпочитаю смотреть в будущее. И мне хотелось по-

нять законы его развития, и тем самым – срок его жиз-

ни. Так что и в этом плане, не говоря уже о русских и

грузинских корнях, мой интерес к Советскому Союзу –

совершенно естествен.

– Что Вы считаете отправной точкой в Ваших трудах о

Советском Союзе?

– ХХ съезд КПСС. Это было, как шок. Приоткрылась

завеса, за которой я увидела перспективу. Я начала жад-

но читать. В том числе и русскую художественную лите-

ратуру.

– Советских авторов?

– Живших в СССР. Потрясли меня «Доктор Живаго»

Б.Пастернака и «Матренин двор» Солженицына. Я

вдруг ощутила, что Россия жива, не убита...

– После того, как Вы написали свою книгу «Развалива-

ющаяся империя», Вас стали называть Нострадамусом

от советологии. Жизнь, увы, подтвердила Ваш прогноз.

А как встретили Вашу книгу тогда, в 1978 году?

– Разошлась она огромным тиражом. Но ее атаковали

и справа, и слева. В «Фигаро» написали, что я работаю

на КГБ, потому что «дезинформирую» западный мир.

С другой стороны, коммунисты обвинили меня в том,

что я работаю на ЦРУ, потому что «клевещу» на СССР.

Ну, и наконец, некоторые либеральные критики за-

явили, что я просто сумасшедшая, потому что никако-

го национального вопроса в СССР, по их мнению,

просто не было. И даже когда началась перестройка,

наметились центробежные тенденции, меня все еще

спрашивали, ну где же ваши бунтующие мусульмане,

малые народы? После кровавых драм в Чечне, Сред-

ней Азии и особенно в Таджикистане, таких вопросов

уже не задают. Почему я пришла к этой книге? С моей

первой диссертации, посвященной Бухаре в Россий-

ской империи и в первые годы Советской системы,

меня волнует главный вопрос: что такое Россия, где

она начинается и где кончается? На чем это все пост-

роено?

Начав со взаимоотношений между православными и

мусульманскими народами в России, я сейчас к этому

возвращаюсь, пытаюсь понять, куда пойдет дальше раз-

витие отделившихся республик, как будут складываться

их отношения с Россией, что станется с ней самой?

– Вы ищете ответ на вопрос, кто мы – европейцы, ази-

аты, скифы, как говорил Блок, евразийцы?

– Я хочу понять, каков исторический интерес России.

Она не может ориентироваться исключительно на евро-

пейский континент. Большей своей частью она распо-

ложена в Азии. И потому, скорее всего, ее будущее раз-

витие определит ее двуконтинентальность. И не только

я так думаю. Я встречалась с Назарбаевым. Он – умни-

ца. И мы с ним долго говорили. Важно, что он все же же-

лает жить с Россией, а не без нее. И в этом я вижу какое-

то окошко в будущее...

– Вы предрекли развал СССР за 13 лет до того, как это

случилось. Вы действительно думали тогда, что это

близкая реальность?

– Я не думала, что это будет так быстро, скажу честно.

Мне казалось, что СССР просуществует до конца века.

Но не одна я задумывалась о непрочности Советского

Союза. И Амальрик написал книгу под названием «До-

живет ли СССР до 1984 года?» Он ошибся всего на 7 лет.

В этих предсказаниях нет чуда. Есть анализ. Когда я

только начинала изучать всю эту проблематику, доку-

ментов в руках у меня было мало. Но я обратилась к ис-

тории Второй мировой войны. Там был уже какой-то

момент развала. Но гитлеровская политика и свире-

пость, то, что фашисты повели себя на оккупирован-

ных территориях, как дикари... Может быть, это и

спасло тогда Союз. Ведь на Украине поначалу их встре-

тили многие хлебом-солью. Да и взаимоотношения

других народов с немцами тоже заставляли меня заду-

мываться о том, что «единство советского народа», о

котором так уверенно писала всегда ваша печать – это

вовсе не аксиома.

И Ленин и Сталин осуществили все это деление на на-

циональные районы, области и республики настолько

произвольно, что было с самого начала ясно многим –

придет время, когда люди начнут это оспаривать.

Например, сейчас таджики открыто отрицают право уз-

беков владеть Самаркандом. И доказывают, что истори-

чески они имеют на это право. Так, когда делили Сред-

нюю Азию на республики, разве об этих претензиях не

знали? Конечно, если бы был жив Сталин, никто бы не

резал горло соседу. Да и при Горбачеве на первых порах.

И тем не менее постсоветское кровопролитие – это ре-

зультат того раздела России на национальные «улусы»,

авторами которого были большевики.

– В своей книге «Слава наций» (1990 год) Вы пришли к

достаточно парадоксальному выводу, когда написали,

что только развал СССР, если он произойдет, поможет

входящим в него республикам понять сложившуюся у

них историческую общность с Россией. Так ли это?

– В этой книге я писала, что Россия и другие нации

уже не могли далее жить вместе в рамках прежнего Со-

юза, в условиях жесткого централизма. Перемены бы-

ли неизбежны. Но я не считаю, тем не менее, что Бе-
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ловежская пуща ознаменовала собой конец процесса.

История никогда не заканчивается таким образом. Я

не скажу, что Союз возродится. Но в будущем, пусть не

все бывшие республики, но часть их придут к новому

альянсу. Здесь, конечно, многое определит то, какую

роль сыграет Украина. Куда пойдет Казахстан. Осо-

бенно Украина. Есть на Западе силы, подталкивающие

ее к окончательному разрыву с Россией. Украину вос-

принимают, как европейское государство, ей сулят

перспективу со временем вступить в Европейское со-

общество. Россию же продолжают воспринимать, как

государство азиатское. И при этом Запад не понимает,

что разрыв Украины с Россией был бы огромной тра-

гедией не только для России, но и для всей Европы. Я

согласна с Солженицыным. Все возможно для России,

кроме разрыва с Украиной и Белоруссией. Россия без

Украины – это историческая трагедия. Это означало

бы, что граница Европы пройдет по русско-украин-

ской, что Россию вытолкнули из Европы. Запад не по-

нимает, какая это будет трагедия. И я боюсь, что Запад

будет и впредь вести себя здесь весьма неосторожно.

Я, кстати, именно поэтому стала советником Евро-

пейского банка реконструкции и развития. Я считаю,

что смогу через него оказывать влияние, разъяснять,

что неосторожную политику на этом направлении За-

паду следует остановить.

– В одной из своих последних книг «Победоносная Рос-

сия» Вы говорите о России будущего, о ее возрождении,

как великой державы. Что питает эти Ваши надежды?

Какой Вы видите будущую Россию?

– Россия – это историческое государство и историчес-

кая нация одновременно. Есть нации, которые, достиг-

нув своего предела, распадаются на маленькие страны.

У России, видимо, другая судьба. У нее огромные тер-

ритории и богатства, хотя их пока и не могут рацио-

нально использовать. Различные народы, живущие в

составе России, исторически объединены. Общая судь-

ба их связывает много веков. Россия, несмотря на ны-

нешнюю разруху, это не третий мир, а страна развитая.

Население ее в массе своей образовано. И хотя народ

долго подвергали идеологической обработке, люди на

родине моих предков нормальные. На Западе это не

всегда понимают. Здесь судят о России по фильмам

Лунгина «Такси блюз», и «Луна парк». Но это – боль-

шой город, а не вся страна. Такие фильмы можно сде-

лать и о Франции.

Нельзя абсолютизировать понятия и мыслить стереоти-

пами. Я верю в будущее России и в ее народ, который

единственно и может возродить ее величие. Для этого у

России есть все возможности. Без нее не будет европей-

ского континента. Но европейские страны, которые в

первую очередь должны быть в этом заинтересованы,

чувствуют себя с Россией неуютно. Здесь не понимают,

что такое Россия. Для многих это какой-то зверь. Совет-

ский Союз – это было нечто пугающее, но зато знако-

мое, привычное. На Западе, по-моему, просто до сих

пор не поняли, что Россия существует. Не Советский

Союз, а Россия. И они считают, что раз Союз развалил-

ся, то и Россия должна развалиться. Вместе с тем заяв-

ляют, что Украина не должна развалиться.

России нужно куда-то «прописаться». Я считаю, что в

интересах Европы помочь как можно быстрее поставить

Россию на ноги. В этом отношении я оптимистка. И

именно поэтому говорила в своей книге о Великой Рос-

сии. Я могу только в хронологии ошибиться. Но, в об-

щем, я права. В конце XIX века Россия показала огром-

ный динамизм. Ее развитие было изумительным. Этого

никто не ожидал. Это показало, какой гигантский по-

тенциал есть у русского народа. Страна – великая. 

Мы не раз встречались и говорили с Элен Каррер

д’Анкос и после той нашей первой беседы у нее дома

на рю Ренуар. Она во многом оказалась права, пред-

сказав почти все основные этапы развития России по-

сле 1991 года. Не зря ее прозвали Нострадамусом. Са-

мое главное ее предсказание, однако, не в этом. Элен

Каррер д'Анкос считает, что демократическая система,

капитализм, установились в России окончательно и

необратимо.

«Русские, – говорила она мне, – нормальные люди. Они

не глупее других и также способны воспринимать демо-

кратию, как и другие. В конце концов, в истории России

демократические начала были еще в XII веке».
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Ç1936 году в юбилейном выпуске парижско-

го журнала «Современные записки» некий

ироничный молодой человек опубликовал

статью, которая называлась «О молодой

эмигрантской литературе». 

Начиналась эта статья так: «Уже не впервые за последние

годы нам приходится присутствовать при одном удиви-

тельном споре, в котором говорящие высказывают сужде-

ния общего и частного порядка, излагают программы, на-

мечают пути и т.д. Удивительно в споре, однако, не это, а

то, что предмета спора вообще не существует… Это спор о

молодой эмигрантской литературе».

Далее молодой человек, а именно успешно дебютиро-

вавший и недавно опубликовавший свой второй роман

писатель Гайто Газданов,  с легкостью продолжал, что

«продукция» молодых эмигрантских литераторов может

быть названа литературой только в том условном смыс-

ле, в каком говорят о «литературе по вопросу о свекле»

или «литературе по вопросу о двигателях внутреннего

сгорания». Он писал об отсутствии в эмиграции условий

для литературной деятельности, об отсутствии читате-

лей, о прервавшейся русской литературной традиции –

в которой писать можно, только когда есть «какое-то

внутреннее моральное знание», а сейчас, говорил он,

все «гармонические схемы» разрушены. В конце кон-

цов, замечал он, в эмиграции литературное «движение

остановилось шестнадцать лет тому назад и с тех пор не

возобновлялось» – словом, констатировал полное вы-

рождение литературного поколения. Исключение он де-

лал для одного Сирина (Набокова), как писателя, «су-

ществующего вне среды, вне страны, вне всего осталь-

ного мира». 

Споры о путях развития русской литературы в эмиграции

и метрополии, а также возможности вообще какого-либо

развития  велись с середины 20-х гг, но Газданов выступил,

по выражению Алданова,  «с не совсем понятным задо-

ром» и его статья вызвала новый виток полемики.  

Вот, говорили ведущие критики – и совершенно несо-

гласные, и отчасти согласные, – как же нет совсем, когда

есть? Трудно, тяжело, но ведь есть же. Вот хоть тот же Газ-

данов. Смотрите: и в журнале «Числа» он был  в фавори-

тах, и в консервативных «Современных записках», одном

из самых влиятельных журналов, где «молодых» почти не

печатают, регулярно выходят его рассказы, и, как видите,

статьи.  

С момента публикации первого романа Газданова «Вечер

у Клэр» семь лет назад имена Газданова и Набокова часто

произносили в связке. Лучшими прозаиками среди «мо-

лодых» считались Набоков и Газданов, отчасти Фельзен.

Даже те, кто не совсем твердо были убеждены, что «Сирин

будет новым Львом Толстым, а Газданов новым Достоев-

ским», тем не менее, возлагали на обоих большие надеж-

ды. Когда вышла статья Газданова «О молодой эмигрант-

ской литературе», в откликах на нее имена Набокова и

Газданова опять замелькали вместе. 

«Не будем так суровы в своих оценках, как Г.Газданов, –

писал Бем, – «Вечер у Клэр» ведь тоже одна из книг, кото-

рая вошла в инвентарь эмигрантской прозы». 

Осоргин писал: «Из «молодых» Г.Газданов называл только

одного Сирина, – с оговорками; мы имеем возможность

прибавить еще Г.Газданова, но и не его одного». 

И остальные повторяли за ними – у нас есть Набоков, Газ-

данов и многие другие у нас тоже есть… 

Но почему имевший успех среди читателей и критиков

писатель был настолько мрачен в своих прогнозах, что за

его статьей последовало более десятка откликов извест-

ных критиков? Писатель, который за шесть лет до этой

скандальной публикации и за два года до того, как он за-

кончит свой первый роман, уже составил  план своего

«Полного собрания сочинений». При этом он говорил не

только о своих ровесниках. В этой статье не было никако-

го кокетства и никакого желания никого спровоцировать

–  все эти годы он действительно не был уверен, будет ли

писать дальше. 

Самонадеянный Набоков в своем эссе «Пушкин, или

правдоподобие» писал: «Если жизнь иногда кажется

мрачной, то только от близорукости. Для тех, кто умеет

смотреть, она предстает такой же полной открытий и

вдохновений, какой она являлась поэтам прошлого». Газ-

данов близорук не был, но за свою молодость видел боль-

ше, чем Набоков за всю свою жизнь, поэтому не мог не

быть мрачным. Но тем сильнее в сюжетах его книг вдруг

проявляется нечто потустороннее, стоящее за изменчи-

вым и темным существованием его героев.  Если текст На-

бокова фонтанирует, то текст Газданова идет волнами – и

у того, и у другого только брызги достигают иных берегов,

но разве этого мало?   

За свою жизнь Газданов написал девять романов, порядка

сорока рассказов, несколько публицистических и крити-

ческих статей. Но самым известным и, скорее всего, са-

мым талантливым его произведением остается его первый

роман «Вечер у Клэр», написанный, когда ему было 26

лет. Учитывая то обстоятельство, что роман этот действи-

тельно был одним из самых крупных литературных собы-

тий в жизни русского Парижа и автор обещал очень мно-

гое, довольно необычно, что за ним не последовало чего-

то еще более впечатляющего и Газданов так и не достиг

славы Набокова.

Если мы обратимся к биографии Газданова, то обнару-

жим, что человек он был хоть и чрезвычайно обаятель-

ный, но довольно замкнутый, с друзьями особо не откро-

венничал, дневников не вел, мемуаров о нем не написано,
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поэтому, восстанавливая его судьбу, приходится опирать-

ся на его собственную художественную прозу, на воспо-

минания современников, которых почти не осталось, и на

уцелевшие письма.  

Даже литературных анекдотов о нем практически не со-

хранилось, если не считать того случая, когда на собра-

нии «Зеленой лампы»,  во время выступления Мережков-

ского, Газданов, который оратора сильно недолюбливал и

вообще держался довольно вызывающе, с места громко

крикнул что-то крайне неодобрительное. После чего Ме-

режковский, закончив свою речь и выдержав небольшую

паузу, добавил: «Христос  заповедал нам любить врагов

наших. Газданов мне не  враг, но  я  его и не люблю». Не-

смотря на то, что Горький, крайне высоко ставивший Газ-

данова как писателя, обращал его внимание на то, что он

пишет «в определенном направлении – к женщине», а

надо бы писать «вообще», о личной жизни Газданова до

женитьбы в 1936 году, к счастью или несчастью, мы тоже

знаем крайне мало. Известна, например, ехидная харак-

теристика Яновского: «Газданов, маленького  роста,  со

следами азиатской оспы  на  уродливом  лице, широко-

плечий, с короткой шеей, похожий на безрогого буйвола,

все же пользовался  успехом  у  дам», но что это за дамы –

Бог их знает. Во всяком случае, мать Газданова, узнав о

его женитьбе, была очень тому рада, потому что, как она

ему писала, «все время ты окружен женщинами и все как-

то бестолково». Трагическая история, описанная в «Ноч-

ных дорогах» –  смерть его двадцатишестилетней возлюб-

ленной после воспаления почек  – определенно имела

место в реальности, но имя несчастной девушки нам  не-

известно.    

Мы должны помнить, что психологическая убедитель-

ность прозы Газданова, написанной от первого лица, та-

кова, а грань между реальностью и фантазией так тонка,

что читатель в любой момент может оказаться на месте

жены одного из редакторов, которая, прочитав полностью

вымышленный рассказ Газданова «Бомбей», воскликнула:

«Да когда же Газданов успел побывать в Индии?». На са-

мом деле Газданов в Индии никогда не был. Действитель-

но ли он собирался поступить в цирк акробатом в Греции?

Да был ли он там  вообще, в Греции? Все, кто что-либо

слышали про Газданова, знают, что он долгие годы рабо-

тал ночным таксистом – благодаря его роману «Ночные

дороги», конечно. Но немногие знают, что гораздо дольше

он проработал потом редактором на радио «Свобода» –

романа об этом периоде деятельности у него нет, а свои

передачи он вел под псевдонимом. 

Биография – материя тонкая, тем более такая биография,

поэтому мы просто попробуем структурировать то, что

нам известно и что вызывает наименьшие сомнения или

не вызывает их вовсе. 

Если бы не существовало календарей с временами

года, то Розе Шмидт – я посвятил бы север.

Север – прекрасную мужественную страну, ко-

лыбель веселой революции, страну холода и ру-

мянца, и далеких снежных пространств со сле-

дами лыж и четкими отпечатками волчьих лап.

Север. И восклицательный знак.

Север. И шаг вперед. 

Г.Газданов. Рассказы о свободном времени. 

Итак, Гайто Газданов родился в Петербурге в 1903 году.

Осетин по происхождению, осетинским языком он не

владел, хотя его прекрасно знали родители, а знакомство

с исторической родиной ограничивалось летними поезд-

ками в Кисловодск к деду.  Тем не менее, его необычное

для петербуржца имя, которое будет казаться многим его

знакомым надуманным и даже восприниматься как псев-

доним – это вовсе не «переделанное на осетинский лад»

имя Георгий, а дань традиции.  Как и у многих осетин, у

Газданова было два имени: осетинское – Гайто, получен-

ное в честь друга отца,  и русское – Георгий. Сам он, бли-

же к старости, будет предпочитать, чтобы его называли Ге-

оргием Ивановичем, но известным он станет именно как

Гайто.

Отец Газданова был лесоводом и по делам службы много

путешествовал вместе с семьей.  Первые три года жизни

Гайто жил в Сибири, потом последовали Минск, Брянск,

Смоленск. Брак его родителей был счастливым, несмотря

на несходство темпераментов и вкусов, да и кочевая

жизнь всех устраивала. Отец, жизнерадостный, энергич-

ный и увлеченный человек,  на досуге занимался химиче-

скими опытами, географическими работами и общест-

венными вопросами. Мать же больше всего любила клас-

сическую русскую и французскую литературу, на ней и

воспитывала детей. По-французски и по-немецки она го-

ворила с безукоризненной точностью и правильностью и

детей учила так же  – отчасти благодаря этому Газданова в

Париже будут чуть ли не с самого начала принимать за

аборигена. 

Гайто было восемь лет, когда отец сильно простудился и

вскоре умер. После этого семья, тяжело пережившая ут-

рату, отправилась на Украину. Мать, которая теперь жила

на пенсию вдовы, отдала Гайто в Петровско-Полтавский

кадетский корпус, где он проучился всего год – учителей

не устраивало поведение ученика, ученика не устраивало

поведение учителей и образ жизни вообще: полуказар-

менная обстановка, обязательное хождение в церковь по

выходным, бесконечная скука и вкус котлет с макарона-

ми. В результате, они полюбовно расстались, и перед

Первой мировой войной Гайто с матерью переехали в

Харьков, где его в 1912 году определили в гимназию –
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лучшую в городе. Здесь он вел обычную жизнь подростка

из хорошей семьи: молодежная компания, вечера с чте-

нием стихов, походы в театр, домашние спектакли, об-

суждения Ницше и Шопенгауэра, первая влюбленность.

Разве что в теннис он не играл,  предпочитая гимнастику,

да еще увлекался бильярдом и водил знакомство с разны-

ми подозрительными личностями, а вместо театра впол-

не мог пойти в цирк или кабаре. Газданов успел доучить-

ся до седьмого класса гимназии, когда началась граждан-

ская война. 

В автобиографическом романе «Вечер у Клэр» шестнад-

цатилетний герой на вопрос дяди: «А почему, собственно,

ты идешь на войну?», неуверенно отвечает, что он думает,

это все-таки его долг и что он пойдет воевать за белых,

«так как они побеждаемые». Там же Газданов напишет, что

«поступил в белую армию потому, что находился на ее тер-

ритории, потому, что так было принято; и если бы в те

времена Кисловодск был занят красными войсками, я по-

ступил бы, наверное, в красную армию… идти воевать без

убеждения, без энтузиазма, исключительно из желания

увидеть и понять на войне такие новые вещи, которые,

быть может, переродят меня». 

Так летом 1919 года Газданов оставил все и уехал на фронт

в Добровольческую армию. Осенью он получил назначе-

ние на бронепоезд, где и служил рядовым артиллерийской

команды вплоть до октября 1920 года, когда бронепоезд, к

тому времени исколесивший южные степи вдоль и попе-

рек, захватили красные, а остатки его команды попали в

окружение. Те, кому удалось из него вырваться – и Газда-

нов в их числе – тут же двинулись в Феодосию и стали го-

товиться к эвакуации. Далее он разделил общую судьбу

остатков Добровольческой армии – сначала Константи-

нополь, потом русский военный лагерь в Галлиполи: зем-

ляные работы и учения, жизнь впроголодь, отсутствие но-

востей из России. 

Как только в лагере начали формироваться военные учи-

лища и офицерские школы, Газданов быстро ускользнул в

Константинополь. Ему было только 17 лет и военной ро-

мантики он уже хлебнул сполна – добровольно, но не ис-

пытывая особой симпатии к военному мастерству и не со-

бираясь совершенствоваться в нем дальше. В Константи-

нополе ему повезло: он встретил свою двоюродную сестру

с мужем, балерину, которая давно и благополучно жила за

границей и приехала в город на гастроли. Благодаря ее

участию, Газданова приняли в седьмой класс русской гим-

назии, которая только что открылась в Константинополе

для таких же недоучившихся юных эмигрантов. Многие

из них, впрочем, успели закончить гимназии и реальные

училища  в России, о чем мудро умолчали – и получили

стол и кров. Более-менее спокойная, размеренная учеб-

ная жизнь продолжалась недолго: учиться Газданову оста-

валось всего два года – выпускным был восьмой класс, а

связи с сестрой и ее кругом сами собой прекратились, ког-

да в 1922 году гимназию перевели в  Болгарию.

Незадолго до выпускного вечера в сентябре 1923 года Газ-

данов прочел объявление о том, что «металлургические,

химические и автомобильные заводы Бельгии, Люксем-

бурга и Франции предлагают подписать контракты». Че-

рез три месяца он уже был в Париже.

Можете себе представить – парижская улица. 

В орнаменте строгого асфальта, ровных стен и

домов, где пол гладок,  как брюхо ящерицы, и

швейцары медлительны, как крокодилы.

Г.Газданов. Гостиница грядущего.

Не имея знакомств и рекомендаций, Газданов мог рас-

считывать только на свои собственные силы. Вначале он

работал чернорабочим в пригороде, в Сен-Дени: грузчи-

ком на барже, мойщиком паровозов. Пробыл он там не-

долго. Весной 1924 года не выдержал жизни люмпен-

пролетариата, сбежал из портового района и начал ис-

кать более интеллектуальных занятий: когда ему везло,

брал переводы, преподавал языки, писал репортажи. У

него появилось свободное время, он написал свои пер-

вые рассказы. Если первый роман Газданова «Вечер у

Клэр» будет напоминать ищущим параллели и заимст-

вования критикам Пруста, то ранние рассказы по стилю

скорее близки Бабелю или Пильняку, сходны с ранней

советской прозой. Но стабильного заработка переводы и

репетиторство дать не могли. В конце концов, ему сно-

ва пришлось заняться физическим трудом – речь шла

даже не о том, чтобы достичь какой-то известности в ли-

тературных  кругах, а просто о выживании. Денег иногда

не хватало даже на еду и жилье, перспективы станови-

лись все туманнее, а ночевки в парижском метро все ча-

ще, и Газданов пошел наниматься сверлильщиком на ав-

томобильный завод «Рено» в Бьянкуре, где работало

много русских и украинцев. Благодаря работе на заводе,

он наконец получил «карт д’идантите» – французский

паспорт и регистрацию. Тогда же, в 1925 году, он посту-

пил в Сорбонну, где изучал философию, экономику и

право. Он продолжал писать. Один рассказ даже доволь-

но быстро напечатали в пражском журнале «Своими пу-

тями». Потом молодого автора заметил Марк Слоним,

который был заведующим литературным отделом «Воли

России». В 1927 году в одном из номеров опубликовали

«Повесть о трех неудачах» –  вместе с романом Замяти-

на «Мы» и стихами Пастернака. Через полгода опубли-

ковали его новый рассказ, через полгода – еще один…

Он вступил в Союз молодых поэтов и писателей. Когда
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Слоним организовал объединение «Кочевье», участни-

ки которого в первый четверг каждого месяца устраива-

ли вечера устных рецензий, Газданов стал регулярно по-

сещать его заседания. За время существования объеди-

нения его произведениям  было посвящено более двад-

цати собраний. 

В 1928 году Газданов начал работать таксистом – эта рабо-

та оставляла больше свободного времени для того, чтобы

писать, не так выматывала, как работа на заводе, и давала

больше впечатлений, чем служба в конторе. Первый год,

когда писатель начал выплачивать долг за приобретенный

в ренту автомобиль, был тяжелым, но именно тогда, в 26

лет  Газданов написал свой первый и главный роман –

«Вечер у Клэр». Тогда же он познакомился с Михаилом

Осоргиным, который рукопись прочитал, похвалил и да-

же рекомендовал Горькому, с которым вел переписку, ска-

зав, что ждет от Газданова немало.

Артур остановился и сказал: 

– Сомнамбулический стиль. 

Г. Газданов. Эвелина и ее друзья. 

В 1930 году «Вечер у Клэр» издали. Автору выплатили

приличный гонорар, а самое главное, в начале 1930 года

на книгу откликнулись русские издания Парижа, Берли-

на, Праги и Риги. Газданова наперебой хвалили Адамо-

вич, Вейдле, Оцуп, Слоним, Пильский и, конечно,

Осоргин. Все признавали, что «художественные возмож-

ности у Гайто Газданова исключительны», что у него «не-

дюжинные литературные и изобразительные способнос-

ти». Слоним тут же назвал его «одним из самых ярких

писателей эмиграции». Осоргин отправил книгу Горько-

му, и Газданову вскоре пришло письмо из Сорренто.

Горький писал, что прочитал «Вечер у Клэр» с наслажде-

нием, отмечал, что Газданов весьма талантливый человек

и при этом еще и «своеобразно талантливый», давал со-

веты и сообщал, что послал свой экземпляр романа в

Москву, в издательство «Федерация». Не против ли Газ-

данов? Газданов был не только не против, но и более чем

за. Он послал отзыв Горького во Владикавказ матери, ра-

довавшейся всем его успехам, и немедленно написал от-

вет, полный благодарностей. Надежды на издание рома-

на в СССР порождали другие надежды – на возвращение

на родину. Газданов написал матери, что хочет вернуть-

ся, та ответила, что больше всего этого хочет, но намек-

нула, что не стоит спешить, а если ехать, то непременно

надо иметь рекомендательные письма от Горького. Газ-

данов написал Горькому с просьбой о содействии. Воз-

можно, если бы он написал это письмо чуть раньше, то

его дальнейшая жизнь сложилась бы по-другому. Горь-
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кий письмо получил и написал ему в ответ, что готов по-

мочь, чем сможет. Только отправить письмо не успел –

вместо ответа Газданов из газет узнал о кончине писате-

ля. Тем не менее, он попытался обратиться в советское

консульство с просьбой рассмотреть вопрос о въезде,

приложив к документам горьковский отзыв на «Вечер у

Клэр». Но ответа не было, и в 1936 году вопрос о возвра-

щении на родину был закрыт. 

Общественная жизнь Газданова довершилась вступлени-

ем в 1932 году в масонскую ложу по рекомендации того же

Осоргина и Тер-Погосяна. Русский орден вольных камен-

щиков во Франции  был скорее братским политическим

объединением, чем мистическим. Например, ложа «Сво-

бодная Россия» была основана как духовный и политиче-

ский противовес большевизму и ни одного «чисто масон-

ского вопроса», по словам Романа Гуля, как то «о необхо-

димости деятельной любви к людям», «о вере в возмож-

ность очищения и самосовершенствования», во время ри-

туала посвящения неофиту на задавали.  Тем не менее, для

многих масонов, включая Осоргина, основной целью ма-

сонства было именно духовное самосовершенствование и

познание природы вещей. Так или иначе, цитируя того же

Гуля, это было «приятное общество культурных интелли-

гентных людей». 

Газданов состоял в масонском братстве всю жизнь и в ше-

стидесятых годах стал достопочтимым мастером ложи

«Северная звезда».  

В 1931 году Газданов начинает регулярно публиковать

свои произведения и  выступать как рецензент в журналах

«Современные записки» и «Числа». Он бывает на Мон-

парнасе, хотя и держится несколько особняком. Он завел

знакомство со своим ровесником, одним из лучших по-

этов русского Парижа Борисом Поплавским. Кроме того,

что они описывали один мир, оба любили бокс и фран-

цузских поэтов, оба держались довольно вызывающе. На-

стоящими друзьями они не стали – и тот, и другой, по их

словам, в то время вообще к дружбе склонности не пита-

ли. Последний роман Газданова «Эвелина и ее друзья»,

гимн тесному дружескому кругу, опубликованный в 1968

году,  вряд ли мог быть написан в 30-е. Это с возрастом
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Газданов станет гораздо мягче и в последние годы жизни

будет почти ежедневно с удовольствием болтать с Адамо-

вичем по телефону, несмотря на то, что знакомы к тому

времени они будут уже очень давно. Поплавский же по-

гибнет в 32 года и Газданов, несмотря на то, что в принци-

пе о поэтах и поэзии не писал, считая себя некомпетент-

ным,  опубликует некролог, где скажет: «Он понимал го-

раздо больше, чем нужно; а любил, я думаю, меньше, чем

следовало бы любить».        

В 1930 году Газданов задумал роман «Алексей Шувалов»,

но через год роман переделал в рассказ «Великий музы-

кант», а еще через три года начинает печатать в «Совре-

менных записках» роман «История одного путешествия».

Кроме того, за прошедшие три года он написал девять

рассказов и оставил университет. В 1936 году Газданов по-

знакомился со своей будущей женой Фаиной Ламзаки, с

которой проживет 35 лет. 

Я помню, что вплоть до того дня,  когда, нако-

нец, союзные войска вошли в Париж, я жил, де-

лая над собой бессознательные усилия, чтобы не

думать все время о вещах, которые занимали ме-

ня сильнее всего и существование которых само

по себе, с точки зрения немцев, было преступле-

нием против Германии и против Европы.

Г. Газданов. На французской земле.  

В 1939 году Газданов начал публиковать первые главы

своих романов «Полет» и «Ночные дороги». В июне 1940

года, когда немецкие танки вторглись во Францию, а Па-

риж был объявлен открытым городом, Газданов остался в

Париже и продолжал работать таксистом. Когда таксисты

стали не нужны, вместе с женой они давали уроки рус-

ского языка французам и французского – русским. Год

назад Газданов подписал декларацию на верность Фран-

цузской республике, которую полагалось подписывать

всем иностранцам, но добровольцем, подобно Адамови-

чу,  в иностранный легион записываться не спешил. Он

хорошо помнил годы, проведенные на войне, и, кроме

того, его родина тогда являлась официальным союзни-

ком Германии – идти в 1939 году воевать против немцев

значило так или иначе воевать против СССР. И вот Фран-

ция была оккупирована: Париж покинули Бунин, Алда-

нов, Осоргин, остались Ремизов, Фельзен, Вильде, Гор-

лин и другие – для многих оставшихся верность Франции

закончилась печально. В 1940 году небольшая группа со-

трудников парижского Музея Человека во главе с Бори-

сом Вильде и другим молодым ученым-этнографом Ана-

толием Левицким основала Национальный комитет об-

щественного спасения. В подвале музея была типогра-

фия, в которой начали печатать листовки, а в декабре

1940 года они выпустили первый номер подпольной газе-

ты «Резистанс», по названию которой стало называться

все движение Сопротивления в оккупированной Европе.

В 1942 году активисты движения были арестованы и спу-

стя десять месяцев казнены. Тем не менее, к 1943 году ан-

тифашистское движение приобрело массовый характер.

Газданов, вступивший в партизанскую группу «Русский

патриот», издавал подпольный информационный бюлле-

тень, его жена была связной – используя свой пропуск на

выезд и въезд в Париж, переправляла беглых военно-

пленных в партизанский отряд. 

Через десять дней после взятия Берлина Газданов закон-

чил рукопись под названием «На французской земле» –

первоначально написанная на русском языке, в 1946 году

она была  переведена на французский и напечатана. У Газ-

данова, который почти всегда писал, так или иначе опира-

ясь на реальные события, это единственная полностью

документальная книга. У нее сухой эпиграф: «В этой кни-

ге нет ничего вымышленного. Все факты, которые приво-

дятся, происходили в действительности. Все лица сущест-

вовали в действительности… Ответственность за все на-

писанное я принимаю на себя». Это было первое исследо-

вание, посвященное героической работе советских парти-

зан на европейской территории.  Книга была написана от

первого лица и роль повествователя была сведена к мини-

муму: в случае, когда речь идет о конкретных событиях,

участником которых был автор, Газданов скрывается за

образом «моего приятеля». 

– Стоило прожить такую жизнь, пройти такие

испытания и уцелеть – чтобы все кончилось

так? Мне кажется, ты заслуживаешь лучшего. 

– А может быть, счастье в том, что тебе уда-

ется ограничить себя и понять, что главное –

это несколько несложных вещей? 

Г. Газданов. Судьба Саломеи. 

За несколько послевоенных лет Газданов дописал два ост-

росюжетных романа «Призрак Александра Вольфа» и

«Возвращение Будды» и успел демонстративно выйти из

Союза писателей и журналистов в Париже – после того,

как узнал, что Союз принял решение исключить из своих

рядов тех, кто получил советское гражданство. Несколько

его друзей после войны получили советские паспорта,

правда, прежде чем ехать на родину, осмотрительно дожи-

ли во Франции до хрущевской «оттепели». Сам Газданов

вернуться уже не стремился – его матери, которую он так

хотел увидеть, не стало в конце 1940-го.

Но вернемся к литературе. Роман «Призрак Александра
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Вольфа» было закончен в 1948 году, а в 1949 году амери-

канская телекомпания CBS уже показала по телевидению

экранизацию. В общем-то, этот роман, начинающийся и

заканчивающийся убийством, изначально писался в рас-

чете на экранизацию: напряженное действие, динамич-

ный сюжет, экзотические планы – от русской степи до па-

рижских борделей. Но Газданова экранизация не устроила:

по словам Марии Ламзаки, его племянницы, он ее оценил

несколькими крепкими словами, хотя обычно эти слова

употреблял крайне редко. Впоследствии он не любил гово-

рить о картине и с расчетом на кино больше не писал.  Ин-

трига и занимательность первоисточника в кино часто

оборачивается мелодрамой с убийствами или детективом с

роковой красоткой, а в романе «Призрак Александра

Вольфа» есть и загадочная красавица, и демонический ге-

рой, и двойное убийство. Надо полагать, что второй, тре-

тий план книги исчезли, известный газдановский ритм

текста не смогли воспроизвести на пленке. Зато через год

после экранизации роман был переведен на английский, и

имя Газданова стало известно и по другую сторону океана.

В это самое время в Нью-Йорке организовывалось новое

русское издательство, в поисках хорошего редактора обра-

тили внимание на Газданова. В 1952 году он принял при-

глашение посетить Нью-Йорк, но навсегда переехать так и

не решился. Через два года он все-таки уехал из Парижа,

но не так далеко – в Мюнхен, где начало вещание радио

«Свобода» и его пригласили работать редактором. 

Наконец он получил то, чего, по его собственному при-

знанию, ему не хватало в двадцать лет, чтобы писать. Тог-

да, в письме Горькому он писал, что не располагает своим

временем и не может ни читать, ни писать, работает це-

лый день «и потом уж совершенно тупеет». Теперь он от-

давал много сил работе на радио, но это был не выматыва-

ющий физический труд на заводе, который убивал в нем

мыслящего человека. Раньше он жаловался на отсутствие

читателей – теперь у него была по-настоящему обширная

аудитория. 

Тем не менее, почти за двадцать лет работы на радио он

опубликует только три романа – «Пилигримы», «Про-

буждение», «Эвелина и ее друзья» и несколько расска-

зов. И все три романа не имели большого успеха, несмо-

тря на повторяющиеся мотивы ранних вещей – поиск

настоящего среди всех тех меняющихся сущностей, че-

рез которые проходит человек, и его неуловимость и

раздвоенность, определенность и неопределенность то-

го, что мы думаем, что знаем, и попытка понять, что та-

кое жизнь и что смерть, и что такое время. Теперь укруп-

нилось то, что всегда было у Газданова, и что он, вслед за

Толстым, находил главным в искусстве – «правильное

моральное отношение к тому, что он пишет», но он так

и не создал ничего превосходящего его первые романы

«Вечер у Клэр» и «Ночные дороги». 

Слишком поздно? Или, возможно, для того, чтобы пи-

сать, ему постоянно было необходимо душевное напряже-

ние, постоянная подпитка впечатлениями извне,  и когда

это напряжение ослабло и он перестал балансировать

вместе со своими героями между той и этой реальностью,

писательский дар был исчерпан. 

В двадцать пять лет он написал статью «Записки о Гого-

ле, Эдгаре По и  Мопассане» (статье предшествовал до-

клад «Чувство страха по Гоголю, Мопассану и Эдгару

По»). Для того чтобы продумать и развить идею, что под-

линное искусство преодолевает границы реального и что

в его основе  – страх смерти, он приходил вечером на

кладбище Монпарнас, к могиле Мопассана. Для того

чтобы написать свой первый роман, ему потребовалось

бросить свой дом, расстаться с девушкой, в которою он

был без памяти влюблен, и уйти на войну – чтобы потом

в книге его жизнь приобрела высшую логику, описала

круг и достигла прекрасной завершенности. Для того

чтобы написать свой второй сильный роман «Ночные

дороги», ему потребовалось двенадцать лет работать шо-

фером ночного такси. В романе у всех персонажей были

свои прототипы в реальной жизни – например, извест-

ный клошар Сократ стал Платоном, а известная дама по-

лусвета Жанна Бальди была названа Жанной Ральди.

«Беру кусок жизни, грубой и бедной, и творю из нее сла-

достную легенду, ибо я – поэт», – писал Федор Сологуб.

И Газданову, чтобы писать, нужен был в первую очередь

кусок грубой и бедной жизни. В молодости он ушел из

издательства «Ашетт», проработав три месяца, потому

что служба там казалась ему более бессмысленной, чем

работа на заводе, где был тяжелый труд, но были хоть ка-

кие-то впечатления и изменения. 

Зато теперь у него был стабильный заработок, хорошая

работа, определенно имеющая какой-то смысл для тысяч

слушателей «Свободы», круг друзей и единомышленни-

ков,  поддерживающая все его начинания любящая жена.

В1957 году Газданов стал главным редактором новостного

отдела, в 1967 году его назначили редактором русской

службы. Это значило, что отныне он не занимался инфор-

мационными блоками, а готовил передачи о Гоголе, Чехо-

ве, Алданове, Зайцеве, Осоргине. Наконец у него появи-

лись деньги, теперь они с женой жили в приличном доме

на Острвальдштрассе. За эти годы Газданов собрал уни-

кальную коллекцию пластинок –  он был прекрасным

знатоком классической музыки. Впервые он мог позво-

лить себе собственный автомобиль. 

В 1970 году Газданову поставили диагноз – рак легких.

Тогда же он начал свой последний роман «Переворот», ос-

тавшийся неоконченным. 

5 декабря 1971 года Газданова не стало.  
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ìже много лет   автор этих

строк идет по следу, ко-

торый оставил в истории

мировой культуры Паи-

сий Величковский. Этот

след неожиданно возникал и столь же

неожиданно обрывался. Имя Паисия

вдруг всплывало в самых, казалось бы,

далеких друг от друга источниках: то в

рукописных записях-«скрепах» на по-

желтевших страницах редких книг ака-

демической библиотеки  Молдовы, то в

романном мире Достоевского, то в на-

учном наследии профессора Петер-

бургского университета Яцимирского,

известного слависта и краеведа начала

ХХ века. Современному человеку имя

Величковского, наверное, мало о чем

говорит. Впрочем, может быть, те, кто

читал «Белую церковь» Иона Друцэ,

вспомнят начертанную романистом

эпизодическую фигуру немощного, но

прозорливого Паисия.

Кем же он был в действительности,

этот таинственный, овеянный леген-

дами,  окутанный мистицизмом Ста-

рец, который  более двух столетий на-

зад жил в древних монастырях, зате-

рянных в ущельях Карпат? Облик его

расплывается в дымке прошедшего

времени. Полтавский уроженец, афон-

ский исихаст, украинец по отцу, иудей

по матери, «русский  скиталец» по духу

своему, книжник и мудрец, вошедший

в историю под именем «Великого

Старца Молдавского»…

Разнородный источниковедческий ма-

териал, который удалось собрать бук-

вально по крупицам, убеждает: перед

нами уникальная Личность, подлин-

ные масштабы  которой еще предстоит

осмыслить. Множеством невидимых

нитей связан богатейший духовный

мир этого удивительного человека  с

самым широким кругом великих имен

мировой культуры – Франциска Ас-

сизского и Нила Сорского, Исаака Си-

рина и Сергия Радонежского, Томмазо

Кампанеллы и французских Просве-

тителей,  Пушкина и Гоголя, Достоев-

ского и Толстого…

Жизненный путь его пролегал  по

пыльным трактам Украины и России,

по древним монастырям Афона и

Молдавии. Сегодня мы мысленно по-

вторим этот путь, читатель. Исходная

точка нашего виртуального путешест-

вия во времени – восемнадцатый век,

Российская империя, Малороссия, го-

род Полтава.  Здесь в декабре 1722 г. в

семье протопопа Иоанна Величков-

ского родился сын Петр. 

Рукописная автобиография Паисия

Величковского, обнаруженная  про-

фессором Яцимирским на рубеже

XIX-XX вв, начинается следующими

словами: «Аз монашества и свяшен-

ничества недостойный иеросхимонах

Паисий рожден и воспитан есмь в

преславном малороссийскем граде

Полтаве от благочестивых и право-

славных родителей (на полях: «Родих-

ся аз на конце 1722 лета декемвриа 21

и от купели божественного крещения

дано мне имя Петр...). Отец мой бе

Иоанн Величковский протопоп пол-

тавский. Мати же Ирина... Препрадед

мой бе по отцу Симеон, знатный и бо-

гатый козак. Прадед же – Лука Велич-

ковский, протопоп полтавский. По

матери же прадед мой бе славный и

богатый купец еврейскаго рода, про-

зываемый Мандя, иже и крестися в

Полтаве в приходе Преображения

Господня со всем домом своим. Дед

же – Григорий Манденко». 

Эти сведения генеалогического харак-

тера удалось потом дополнить инте-

реснейшими данными из других ис-

точников. Так, выяснилось, напри-

мер, что в числе предков Паисия был

замечательный поэт украинского ба-

рокко семнадцатого века Иван Велич-

ковский, человек высокообразован-

ный и весьма одаренный, близкий

друг и единомышленник таких извест-

ных деятелей культуры, как Лазарь Ба-

ранович, Симеон Полоцкий, Стефан

Яворский, – блистательные имена! 

Между тем судьба нашего героя скла-

дывалась нелегко с самого детства.

Мальчику было четыре года, когда умер

отец. Девять лет спустя умирает стар-

ший брат Иван, заменивший в семье

отца. Подавленная горем, лишившаяся

кормильцев мать обращается за помо-

щью к другу покойного мужа, крестно-

му отцу единственного теперь сына,

полковнику Василию Васильевичу Ко-

чубею(!), и тот дает мальчику рекомен-

дательное письмо к киевскому митро-

политу Рафаилу Заборовскому. Тринад-

цатилетний подросток приезжает в Ла-

вру. Подвергнутый вступительному ис-

пытанию, он выказывает должные по-

знания и, по собственным воспомина-

ниям, читает «ученые стихи» (возмож-

но, своего предка?), декламируя их «со

всяким дерзновением и подобающим

произношением велегласно». 

Итак, юный Петр Величковский, сын

покойного полтавского протопопа

Иоанна, прилежно учится в Киево-

Могилянской Академии. Ему легко

даются науки,  особенно языки, в том

числе древние – латынь, греческий,

еврейский; он детально изучает печат-

ное дело в знаменитой типографии

Лавры, много с увлечением читает. 

Так шли годы учебы, и ему был уже

обещан приход отца в Полтаве. Но

однажды  произошло событие, на

первый взгляд неприметное, но глу-

боко запавшее в  юношескую душу: в

Киев по случаю окончания очеред-

ной русско-турецкой войны прибы-

вает молдавская делегация во главе с

митрополитом Антонием. О чем  го-

ворили молдавские монахи    с любо-

знательным отроком, мы доподлинно

не знаем, но, очевидно, они поведали

ему нечто чрезвычайно значимое;

скорее всего, от них  он впервые в по-

дробностях услышал рассказ об уче-

ных занятиях и отшельнической жиз-

ни на Афоне. Во всяком случае, сам

он увидел в этом некое предзнамено-

вание свыше. Презрев успешно нача-

тую карьеру, юноша принимает нео-

жиданное решение: бросает учебу и

становится странником. Не помогли

ни увещевания ректора Сильвестра

Кулябко, ни угрозы, ни напоминания
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о матери-вдове, ни  даже розги… 

Пыльные дороги юга Украины приво-

дят, наконец,  молодого скитальца  в

отдаленные  молдавские скиты и мо-

настыри: Трейстены,  Фокшаны,  Дол-

хоуцы. Здесь он проводит в общей

сложности три с лишним года, «да обу-

чился молдо-влахийскаго языка». На

этом языке ему и рассказывают все но-

вые детали об афонской жизни. Посте-

пенно созревает твердое решение: со-

вершить странствие на Афон. Это бы-

ла необходимая ступень к подвижни-

честву, которое окончательно избрал

для себя молодой искатель истины.

Афон середины XVIII века, т.е. той по-

ры, когда там обосновался новый от-

шельник, представлял собой уникаль-

ный историко-культурный феномен;

он удивительным образом сохранил

живые черты средневековой визан-

тийской культуры. Используя извест-

ный термин  Бахтина, можно назвать

Афон особым хронотопом, где диа-

хрония многих веков застыла неким

синхронным сплавом. Афонский пе-

риод необычайно важен  в духовном

становлении Паисия. Поселившись в

уединенной келье Пантократова мо-

настыря, приняв обет молчания, год за

годом он упорно читает, овладевает

многими языками, переписывает и

переводит старинные рукописные

книги, тем самым приобщаясь к куль-

туре  исихазма, о котором и по сей

день  известно, к сожалению, слиш-

ком мало. В самом деле, что таит  мно-

голетнее «безмолвие», опирающееся

на недогматическую «умную молит-

ву»?  Какие тайны хранят древние ру-

кописи исихастов,  и ныне доступные

только  посвященным? (И кстати: о

чем ведут свой безмолвный разговор

три ангела «Троицы» Рублева – гени-

ального творения одного из великих

исихастов?) Вопросы, вопросы… Во-

просов гораздо больше, чем ответов.

И ныне мы можем только осторожно

предположить, – судя по дошедшим

весьма обрывочным сведениям, – что

на Афоне Петр (Паисий), успешно вы-

державший испытание молчанием и

посвященный в мантию,  был приоб-

щен к некоему тайному знанию древ-

них мистических учений, для нас не-

доступному; и, как следствие, он, в ча-

стности,  овладел особым даром без-

молвного диалога, умением читать

мысли собеседника, внушать ему свои

мысли, подчинять  себе его волю, сни-

мать приступы боли внушением и т.д.,

почерпнув основные секреты этих  не-

обычайных навыков из потаенных ру-

кописных книг и личного живого опы-

та исихастов.  Достоевский потом ска-

жет об этой вошедшей в легенды пси-

хологической силе старца с четкостью

афоризма: «Итак, что же такое старец?

Старец – это берущий вашу душу, вашу

волю в свою душу и в свою волю». 

Впрочем, не будем забегать вперед.

Мы оставили своего героя на Афоне.

Шли годы.  Слух о новом книжнике

постепенно разносился по афонским

скитам и затем достиг «до берегов от-

чизны дальней». Из уст в уста люди

передавали легенды о его необычай-

ной мудрости, духовной силе, проро-

ческом даре, умении взглядом сни-

мать боль и т.д. К нему начинают сте-

каться выходцы из Молдовы и юга Ук-

раины, бежавшие от притеснения

мирских властей, подобно тому, как

многие бежали в гайдуки или в Сечь.

Все чаще на Афоне звучит живая сла-

вянская и молдавская речь. На этих

языках монахи не только общаются,

но и молятся,  а также создают уни-

кальные рукописные книги, о чем да-

лее будет сказано подробней.

Постепенно все возраставшему сооб-

ществу становится тесно в скромном

жилище Паисия, и оно переселяется в

заброшенный скит Ильи-пророка при

том же Пантократовом монастыре.

Так в 1757 году под руководством Ве-

личковского началось возвышение

Ильинского скита, превратившегося

вскоре в своеобразный центр славяно-

молдавской культуры на Афоне. Здесь,

примерно к началу 1760-х годов, и

сложилась цельная программа так на-

зываемого «общежития» – сложный

комплекс философских, этических и

социальных идей,  облеченных в рели-

гиозно-мистическую форму.

Мы переходим, читатель, едва ли не к

самому значительному событию в жиз-

ни Паисия. Создав теоретическую

программу идеального человеческого

сообщества, испытав ее модель в дру-

жеском кружке Ильинского скита, Ве-

личковский решается на чрезвычайно

дерзкий социальный эксперимент, го-

воря языком двадцать первого века.

Собрав единомышленников, Паисий

на двух утлых парусных суденышках

отплывает с Афона в поисках приста-

нища, где можно было бы воплотить

свой идеал. Для этой цели он решает

избрать молдовлахийские земли, близ-

кие его сердцу еще по годам юношес-

ких странствий. Парусники бросают

якоря в Галаце. От господаря Григория

Каллимаха и сочавского митрополита

Гавриила странники получают разре-

шение занять монастырь Драгомирну

– полуразрушенный, пришедший в

полный упадок, но зато скрытый в

труднодоступном карпатском ущелье

и, соответственно, удаленный от бди-

тельного ока властей,  что более чем
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устраивало Паисия. Именно тут горст-

ка колонистов, славян и молдаван,

стала осуществлять идею «братского

общежития» – очередной утопии в ис-

тории человечества, подобной  знаме-

нитым утопиям Мора и Кампанеллы.

До нас дошел уникальный документ –

составленный Паисием «Устав» обще-

жития, основные пункты которого за-

служивают того, чтобы остановиться

на них несколько подробнее. Знаме-

нательно, что уже первый пункт этого

документа посвящен,  говоря языком

политэкономии,  принципу социаль-

но-экономического равенства и обоб-

ществления собственности:

«Первый бо устав и чип во общем на-

шим житии (...) есть сей: еже ни еди-

ному брату ни киим образом никако-

ва движимаго и недвижимаго стяжа-

ния ниже малейшей вещи не имети,

ниже свое именовати, но вся (...)

имети обща». Вдумчивый читатель

заметит, что этот категоричный

пункт вписывается в целую цепь ис-

торических имен и ассоциаций: в

Италии тринадцатого века – Фран-

циск Ассизский, основатель знаме-

нитого ордена францисканцев, в

России рубежа пятнадцатого – шест-

надцатого веков – Нил Сорский,

движение «нестяжателей»; в первой

трети девятнадцатого века – Пьер

Леру, Фурье, Оуэн; наконец, на рубе-

же девятнадцатого – двадцатого ве-

ков – поздний Толстой,  трагические

раздумья которого родились не без

воздействия Паисиевых идей; а далее

– далее мы с вами знаем, чем все это

кончилось, не так ли, читатель? Увы,

исторические судьбы всех прекрас-

ных утопий  одинаковы…

Однако вернемся к Паисию. Неодно-

кратно подчеркнута в уставе необходи-

мость отстаивать независимость «об-

щежития» от внешних властей, причем

это стремление к независимости «брат-

ства» принимает форму торжественно-

го заклинания, страшной клятвы: «Да

монастырь сей нигде же поклонен ни-

когда же не будет, якоже о сем и страш-

ную клятву обретохом: занеже и от сего

всеконечное общему житию было бы

разорение. Непоклонен же нигде же

монастырь сущи, может общею в нем

волею братии в житии неразоримо и

непоколебимо пребыти». 

В пятнадцатом пункте этот принципи-

ально важный вопрос опять поднима-

ется в связи с условиями выбора главы

сообщества – игумена. Специально

оговаривается, что он ни в коем случае

не должен навязываться извне. Братья

сами должны избрать достойнейшего

из своей среды. (Интересно, что в чис-

ле обязательных требований к претен-

денту  – свободное владение, наряду с

древними языками, также «славян-

ским и молдавским»; тем самым по-

следовательно выдерживался принцип

билингвизма, введенный изначально в

практику «общежития»; и никаких,

прошу заметить, межэтнических кон-

фликтов при этом не возникало!)

Обратимся к другим пунктам устава,

из которых можно получить некото-

рое представление о принципах образа

жизни этой уникальной колонии уто-

пистов. Немало внимания уделено ор-

ганизации бытовых проблем. В част-

ности, пункт девятый определяет круг

обязанностей «искусного эконома»,

пункт двенадцатый предписывает на-

личие благоустроенной больницы, а

при ней – профессионально подго-

товленного человека, «искус врачеб-

ная хитрости умеяй». 

Особый интерес представляют пунк-

ты, посвященные развитию худо-

жеств, ремесел, книжной премудрос-

ти. Так, пункт пятый предписывает

обязательные ежедневные чтения

вслух для всей братии в трапезной (эта

традиция и поныне жива в Оптиной

пустыни, о которой речь еще впереди).

В пункте шестом читаем: «Должно

всякому по силе своей во определен-

ном себе от настоятеля рукоделии или

художестве упражнятися. Праздну же

в келий отнюдь не сидеть, праздность

бо всему злу научает инока». В тринад-

цатом пункте о значении «художеств»

для человеческого бытия говорится с

еще большей выразительностью:

«Должно есть настоятелю пещися, да в

монастыре различная художества бу-

дут, а наипаче без их же потребы не-

возможно содержатися человеческому

житию, и на сие братию определяти, и

неумеющих обучати». (Вот я и думаю,

читатель:  не  размножить ли сей пункт

массовым тиражом в качестве, так

сказать, наглядной агитации, своеоб-

разного назидания предков нынеш-

ним чиновникам от культуры?)

И произошло то, что можно назвать

чудом: за короткий промежуток време-

ни  Драгомирна, а затем Секул и Нямц,

куда расселялась выросшая братия,

превратились из заброшенных не про-

сто в богатые и процветающие монас-

тыри, – они стали центрами высокой

духовной культуры, книжности, пере-

водчества, иконописи, прикладного

искусства, медицины. В качестве пока-

зательного примера можно привести

сведения о составе одной из монас-

тырских библиотек – Нямецкой. Уже в

конце девятнадцатого века, после мно-

гочисленных бедствий, включая пожа-

ры, войны и землетрясения, от кото-

рых библиотека очень пострадала,

Яцимирский обнаружил там и описал

de visu богатейшую коллекцию древ-

них славянских рукописей, среди ко-

торых были и пергаментные; а кроме

того,  «около одной тысячи рукописей

на молдавском, еллинском, греческом,

латинском, итальянском, немецком,

еврейском, арабском, турецком, си-

рийском, болгарском, польском и

французском языках»; а также превос-

ходное собрание светских печатных

книг лучших издательских домов Ев-

ропы, включая трактаты современных

Просветителей по естественной исто-

рии и философии – перечень, согласи-

тесь, более чем впечатляющий! 

Особого разговора заслуживают  ру-

кописи, написанные рукой самого

старца или его ближайшими ученика-

ми. Еще на Афоне Паисий создал

свою первую группу переводчиков и
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переписчиков. С каждой древней ру-

кописи, переведенной им самим на

славянский или молдавский языки,

ученики делали  несколько копий, ус-

ваивая не только стилистические тон-

кости, но и саму манеру письма, по-

черк учителя. Позже, в условиях «об-

щежития» в Молдавии, книгописное

дело приняло еще больший размах. 

В этой уникальной книгописной шко-

ле-мастерской центральная роль учи-

теля, вдохновителя, организатора, ре-

дактора, переводчика и автора ряда

оригинальных трудов принадлежала,

несомненно, самому Величковскому.

Не случайно первый его биограф, мо-

нах нямецкого монастыря Григорий

оставил нам поразительный по силе

воздействия словесный портрет Стар-

ца, упорно продолжавшею работать на

смертном одре: «Како же писаше – и

удивлятися подобает: немощен бо те-

лом отнюдь бяше…  На одре убо, иде

же почиваше, окрест облагаше себе

книгами: тут положены бяху Словари

разноязычныи, Библия греческая и

словенская, Грамматика греческая и

словенская, книга, из нея же превод

творяше, посреде же свещи. Сам же,

яко малое отроча, седя согнувшеся,

всю ночь писаше, забывая и немощь

тела, и тяжкия болезни и труд».

Хочется предвосхитить возможную

скептическую улыбку просвещенного

читателя, склонного видеть в этом по-

движническом труде некий анахро-

низм: дескать, на дворе вторая поло-

вина восемнадцатого века, а тут руко-

писание взамен печатной книги…  Но

не спешите с осуждением, любезный

друг-читатель. На деле все не так про-

сто. Прежде всего, вряд ли Паисий,

еще в Киеве  прошедший школу лавр-

ской типографии, не понимал всех

преимуществ печатного станка. В биб-

лиотеке его, как мы уже могли убе-

диться, была  прекрасная коллекция

современных печатных изданий. Пе-

чатными текстами, словарями, спра-

вочниками пользовался он и в ходе пе-

реводческой работы. Но в таком слу-

чае, почему же он не направил свои

усилия на организацию типографии, а

пошел по пути архаичной книгописи? 

Очевидно, не последнюю роль тут сы-

грали соображения идеологического

порядка, в первую очередь все то же

стремление к полной независимости

«братства».  Между тем печатное дело

в Молдавии восемнадцатого века

практически отсутствовало. С тех пор,

как из-под печатного станка в монас-

тыре Трех Святителей в 1643 году вы-

шли первые  страницы молдавского

перевода  «Учительного Евангелия»

(более известного специалистам как

«Казания» митрополита Варлаама),

прошло уже больше ста лет, но все по-

пытки наладить регулярное книгопе-

чатание приносили лишь кратковре-

менный успех. Разоренная турками,

войнами, эпидемиями и неурожаями,

маленькая Молдавия не в состоянии

была всерьез  заниматься книгоизда-

нием, даже при имевшей место под-

держке крупнейших кириллических

типографий Москвы, Киева, Львова.

Следовательно, за помощью (станки,

шрифты, краски, бумага, граверные

доски и т. д.) должен был бы обра-

щаться и Паисий. Последовали бы пе-

реговоры, которые неизбежно при-

влекли бы внимание властей к «обще-

житию»,  и в этом случае Паисий рис-

ковал независимостью содружества.
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Отсюда, очевидно, и решение в поль-

зу самостоятельной книгописной ма-

стерской – при полном понимании,

разумеется, всех преимуществ книги

печатной. Кстати сказать, показатель-

но, что именно в Нямецком монасты-

ре одним из преемников и последова-

телей Паисия Михаилом Стрельбиц-

ким была все-таки, наконец, открыта

типография в 1800 г.

Но было и другое соображение в поль-

зу рукописания, на наш взгляд, чрез-

вычайно  значимое. Думается, что

именно таким образом Паисий стре-

мился возродить и сохранить древние

традиции исихазма, материальным

носителем и живым продолжателем

которых была рукописная книга, мно-

годневным и многонощным трудом

монаха переписанная, причем с сохра-

нением всех тонкостей уставного ки-

риллического письма и декоративных

элементов давно прошедших эпох. Не

случайно Паисий привез с собой с

Афона большую коллекцию древних

рукописных книг на разных языках.

Сохранить и умножить их стало делом

всей его жизни. 

По существу, под руководством Паи-

сия работала особая школа по образ-

цу средневековых скрипториев, где

рукопись тиражировалась перепис-

чиками, художественно оформлялась

миниатюристами, переплеталась ма-

стерами переплетного искусства,

оформлявшими ее доски кожей, зо-

лоченым обрезом, тиснением, сереб-

ряным окладом, застежками, «жуко-

винами» и другими декоративными

элементами. Рукописная книга ста-

новилась подлинным шедевром, уни-

кальным произведением искусства.

При этом произошло еще одно ма-

ленькое чудо: молдавские ученики

Паисия возродили, казалось бы, уже

безвозвратно утраченное, полузабы-

тое искусство особого почерка, кото-

рый когда-то давно,  в средневековой

Молдавии – и далеко за ее предела-

ми, во всем ареале кириллической

письменности – был известен как

«молдавский извод». 

Вообще поздняя рукописная книга,

соседствующая с печатной и сохраня-

ющая при этом свой особый культур-

ный код, – чрезвычайно интересный

феномен, заслуживающий отдельно-

го разговора. К традиции переписы-

вания, возрожденной Паисием, мы

еще обратимся; поверьте, читатель,

нас ждет там ряд ошеломляющих

сюрпризов.

Меж тем 15 ноября 1794 года Паисий

Величковский тихо скончался в Ня-

мецком монастыре, окруженный бли-

жайшими учениками, и судьбу его де-

тища постигла судьба всех утопий,

ибо, как уже было сказано, законы об-

щественного развития не знают ис-

ключений. Несомненно, содружество

держалось главным образом на авто-

ритете Паисия, на огромном его пси-

хологическом воздействии, и стало ти-

хо распадаться после смерти Старца. В

числе факторов, ускоривших развал

общежития, были и внешние причи-

ны: усложнение политической ситуа-

ции на Балканах, изнурительные рус-

ско-турецкие войны, несколько лет

жестокой засухи, мор, падеж скота,

эпидемии холеры, рост антиславян-

ских настроений в крае; Драгомирна

после очередной русско-турецкой вой-

ны отходит к Австро-Венгрии… В ре-

зультате часть учеников старца, пыта-

ясь сохранить традицию  в молдавском

ареале, переселяется в Кицканский

монастырь на территории Бессарабии,

переименовав его в Ново-Нямецкий

(«Ноул Нямц», где и поныне свято чтят

память Паисия), а другая часть уходит

странствовать по России, распростра-

няя там  идеи старчества.

Наследие Старца уходит вглубь исто-

рического процесса, как порой уходит

под землю родник, чтобы затем вновь

выбиться наружу чистой животворя-

щей струей. Так и следы  паисиева  на-

следия до сих пор вдруг «всплывают» в

самых разных  культурных контекстах.

Так, в Кишиневе автором этих   строк

было обнаружено рукописное кирил-

лическое  житие Паисия на молдав-

ском языке. В конце текста  почер-

ком писца, монаха Григория, сделана

приписка, позволяющая датировать

рукопись: скит Покрова,  1826, марта

13 дня. На книге в различных местах

сохранились читательские пометы на

молдавском языке, датированные

1833, 1840 и 1855 годами – живые

свидетельства неугасающего интере-

са  к личности легендарного Старца.

Читательские записи с упоминанием

имени  Паисия неожиданно обнару-

живаются и на многих печатных из-

даниях, обращавшихся в Молдавии

на протяжении восемнадцатого – де-

вятнадцатого веков, причем любо-

пытно, что  это книги главным обра-

зом светского содержания. Записан-

ная  классиком  Ионом Крянгэ мол-

давская сказка  про хитроумного сол-

дата Ивана Турбинкэ явно восходит к

сюжетам  русских солдатских сказок,

которые, очевидно, долгими зимни-

ми вечерами рассказывали в монас-

тырях Паисия друг другу монахи –

славяне и молдаване… Число подоб-

ных примеров можно множить и

множить.

Говоря о распространении идей Велич-

ковского в России, следует, конечно же,
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особо выделить Оптину пустынь; имен-

но здесь, близ Козельска, сосредоточи-

лись ученики и ученики учеников Паи-

сия, принеся с собой и рукописные

книги, и традиции «общежития», и уст-

ные рассказы о личности возродителя

«старчества». В девятнадцатом веке Оп-

типу пустынь посетили  Жуковский и

Гоголь, братья Киреевские и Тургенев,

Достоевский и Толстой. Очевидно,

можно с достаточным основанием ут-

верждать, что там, в Оптиной, все они

приобщались к  живому наследию Паи-

сия. Очевидно,  можно предполагать,

что наследие Паисия было одной из тем

напряженных многочасовых пред-

смертных бесед  Гоголя с о. Матфеем, –

бесед, трагическую тайну которых Го-

голь навсегда унес с собой. Очевидно,

именно поездка в Оптину после смерти

маленького сына Алеши стала точкой

некоего  внутреннего просветления

Достоевского. Очевидно, именно сюда

стремился Толстой, уходя в свой по-

следний побег. Много можно было бы

высказать захватывающих дух  предпо-

ложений, читатель. Но – ограничимся

на сей раз лишь некоторыми фактами. 

Оптиной пустынью было впервые из-

дано несколько книг, посвященных

Паисию: его житие,  труды и переводы

отческих сочинений. Сама идея изда-

ния «Молдавского Старца» родилась в

имении братьев Киреевских Долбино,

где летом 1846 года гостил Оптинский

старец Макарий. Его рассказы о Ве-

личковском настолько впечатлили Ки-

реевских, что те взяли на себя хлопоты

по организации такого издания.

Здесь мы сделаем мысленный стоп-

кадр. Вспомним житийный образ Па-

исия на смертном одре и обратимся к

русской словесности Х1Х в., ибо

именно отсюда, от этого образа пис-

ца, окруженного книгами, при свете

свечи склонившегося над рукописью,

идет целая линия, доселе гуманитар-

ной наукой глубоко не осмысленная.

Между тем эта линия объединяет в

единый (лишь на первый взгляд нео-

жиданный) ряд таких персонажей,

как пушкинский монах Пимен, гого-

левский Акакий Акакиевич,  князь

Мышкин в «Идиоте» и слуга Григорий

в «Братьях Карамазовых»  Достоев-

ского. Столь разных героев роднит од-

на общая черта: все они так или иначе

причастны к рукописанию и отлича-

ются особо трепетным отношением к

древней традиции кириллического

письма. Есть и другая  сквозная линия

персонажей русской литературы, ко-

торую мы сейчас хотя бы наметим.

Светлый отблеск личности Паисия

лежит на таких героях Достоевского,

как Тихон в «Бесах», Макар Долгору-

кий в «Подростке», Зосима и Алеша в

«Карамазовых». Дух паисиевых иска-

ний живет в  «очарованных странни-

ках»  Лескова и Некрасова.  Именно к

этой традиции, к этой цепи преемст-

венности, восходящей к Величков-

скому, прямо причисляет и Толстой

своего отца Сергия. Но все это – сов-

сем отдельные  истории, подробный

рассказ о которых в рамки сегодняш-

него разговора не вместился…

В числе печатных источников о Ве-
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личковском, ныне полузабытых, а не-

когда весьма популярных, нельзя не

назвать и книгу инока Парфения. На-

зывается она несколько витиевато:

«Сказание о странствии и путешест-

вии по России, Молдавии, Турции и

святой земле постриженника святые

горы Афонския инока Парфения». Ав-

тор этого весьма нетривиального со-

чинения – уроженец Молдавии Петр

Агеев (1801-1878). Воспитанный в ста-

рообрядческой среде, он долго стран-

ствовал по свету в поисках истины.

Обо всем, что увидел Парфений в раз-

ных городах и странах, он рассказал

читателю с присущей ему смесью на-

ивности и наблюдательности.

В середине прошлого века эту необыч-

ную, как бы выпавшую из современно-

сти книгу заметили лучшие умы обра-

зованной России. С большой рецензи-

ей выступил в «Современнике» Черны-

шевский; восторженный отклик поме-

стила «Русская беседа»; среди чернови-

ков Щедрина – два варианта рецензии

на книгу Парфения; Ап. Григорьев

многократно отзывался о ней с восхи-

щением; Достоевский постоянно воз-

вращался к этой книге, делал из нее об-

ширные выписки. Чем же привлекла

простодушная книга Парфения столь

искушенных мастеров художественно-

го слова? В  пестром, причудливом

смешении стилей и приемов, традиций

средневекового жанра  хождений во

Святую землю  и реалий девятнадцато-

го века, наше внимание привлекают

прежде всего многие страницы, посвя-

щенные Величковскому. Специально,

чтобы поклониться его праху, добрался

странник Парфений до Нямецкого мо-

настыря и приник «ко гробу великого

Старца, который погребен внутри

церкви, и горит над ним лампада». 

Это все – письменные свидетельства.

Но сохранились и устные. В памяти

народной долго жили легенды об

удивительном Старце, обладающем

особой гипнотической силой. Со-

гласно одной из таких легенд, зафик-

сированной уже в конце девятнадца-

того века,  Паисий – не кто иной, как

Петр Первый, уставший противосто-

ять проискам врагов и удалившийся в

молдавские монастыри для оконча-

тельного воплощения самых завет-

ных своих реформ. В этой наивной

легенде, частично основанной, оче-

видно, на созвучии имен (Петр Ве-

личковский – Петр  Beликий), пока-

зательно само соотнесение личности

Паисия, масштаба и значимости его

духовных преобразований, с масшта-

бом светских реформ Петра, который

«Россию поднял на дыбы». Показа-

тельна здесь и вечная вера народа в

«доброго царя», который пока

«скрывается», но вот-вот объявится и

все устроит  справедливо и мудро…

Так складывалась новая, посмертная

глава в истории паисиевых идей, гла-

ва, которую можно условно назвать

«Тайное присутствие Старца Паисия».

Это удивительная история,  действую-

щими лицами которой оказались мно-

гие деятели русской и молдавской

культуры. Рискнем утверждать, что,

очевидно, все они знали о Паисии го-

раздо больше, чем знаем сегодня мы.

И каждый из них оставил нам, потом-

кам, некое закодированное послание,

в котором это тайное знание передает-

ся. Не будем же глухи к голосам ушед-

ших предков наших.

Имеющий уши – услышит. Имеющий

душу – поймет. Ибо Старец Паисий

все еще берет «вашу душу, вашу волю в

свою душу и в свою волю». И да будет

так. «Буди! Буди!» – подтверждает  До-

стоевский.
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Центр поддержки русского театра за рубежом Союза театральных деятелей России создан в
2004 году по инициативе СТД РФ. Задачи, которые ставит перед собой и успешно решает
Центр, – это поддержка и возрождение русского театра в странах СНГ и Балтии, сохранение
русской культуры за рубежом, формирование единого культурного пространства. 

Программа государственной и общественной поддержки русских театров стран СНГ и Балтии,
которая реализуется Центром под патронатом Президента России, – это программа конкретной
помощи русскоязычным театрам стран ближнего зарубежья. Центру удалось привлечь к работе
лучших российских специалистов в области театрального искусства: ведущих режиссеров, ор-
ганизаторов всероссийских и международных фестивалей, руководителей творческих центров,
актеров, журналистов крупнейших театральных изданий. Центр активно сотрудничает с органа-
ми государственной власти, общественными и политическими организациями, посольствами
стран ближнего зарубежья в России и культурными центрами российских посольств за рубе-
жом, национальными диаспорами.

Центр ведет работу параллельно по нескольким направлениям: это и образовательные меро-
приятия, и программа гастролей русских коллективов из ближнего зарубежья, и формирование
постановочных групп, и фестивальная деятельность, и работа экспертов, направленная на то,
чтобы выявить и проанализировать проблемы каждого театра, определить конкретные способы
решения этих проблем. 

По мнению создателей Центра, именно конкретная помощь конкретным театрам поможет пре-
одолеть культурный вакуум, в котором оказались сегодня русскоязычные театры стран СНГ и
Балтии, и возродить русский театр как вид искусства, как явление культуры. Русские театры в
странах ближнего зарубежья способны перерасти в полномасштабные культурные центры, стать
тем, что во многих странах именуется Русским Домом. Именно театры могут и должны быть ме-
стом встречи соотечественников, очагами русской культуры на всем постсоветском пространст-
ве, – и в буквальном, и в высоком, духовном, смысле.
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