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Л етнее время  – традиционная 
пора путешествий. Многие из 

нас так к этому привыкли, что даже 
не представляют уже себе, как можно 
обойтись без поездок? А точнее  – не 
представляли! Ибо коронавирусная 
пандемия неожиданно напомнила нам 
о «прелестях» принудительного до-
машнего пребывания, когда даже вы-
гуливание любимой собаки строго 
ограниченно стометровым радиусом. 
А привычная поездка на Лазурный бе-
рег стала в одночасье заветной, но не-
сбыточной мечтой.

Самолеты вдруг перестали летать. 
Границы стран закрылись. И в голове 
невольно возродился облик заснежен-
ной пустой пограничной будки с опу-
щенным шлагбаумом. И проезд зака-
зан, и поговорить не с кем.

А ведь стоит окунуться в литературу 
и вспомнить, что норма – не вседозво-
ленность, а запрет. Нашему брату всег-
да много чего запрещали, но никогда не 
было такого, чтоб и руку не пожать, и 

рядом не сесть, и девушку не обнять. О 
поцелуе в маске я уже и не говорю! Из-
за столь необычно интимных запретов 
у многих создалось впечатление, что 
им в душу лезут. И они правы. Страх – 
на самом деле, душевное состояние.

У французского писателя Ксавье де 
Местра, ставшего генерал-майором 
русской императорской армии Ксаве-
рием Ксаверьевичем Местром, есть 
замечательная повесть с подходящим 
нам сегодня названием: «Путешествие 
по моей комнате». Бесстрашный воин 
написал ее в 1797 году, находясь под 
арестом в Турине из-за участия в дуэли. 
Книга пользовалась большой популяр-
ностью и была издана на русском языке 
в 1802 году. Будучи уже русским от-
ставным генералом, он опубликовал в 
1825 году как бы вторую часть повести 
под названием: «Ночной поход вокруг 
моей комнаты».

И в первом, и во втором томе Ксаве-
рий Ксаверьевич остро излагает под-
ходящую для нас сегодня гуманную и 
мягкую философию жизни.

Ну, что? Попутешествуем вокруг на-
ших комнат?

Виктор Лупан

СЛОВО РЕДАКТОРА

ПУТЕШЕСТВИЯ 
РАДИ

Фото: Valentin B. Kremer
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ГЛАВНОЕ

6 КРАХ ОЧЕРЕДНОЙ 
УТОПИИ

Истинная суть человеческого есте-
ства проявляется в постоянном 
скитании.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

8 КОМУ ВЫГОДНЫ 
БЕСПОРЯДКИ В США

Можно только посочувствовать 
тем американцам, которые оказа-
лись сегодня в положении залож-
ников у экстремистов и у тех, кто 
экстремистами управляет.

ПОЛИТИКА

12 США: КУРС НА ЯДЕРНУЮ 
КОНФРОНТАЦИЮ

Америка стремительно теряет свое 
положение мирового лидера, и у 
нее нет никаких шансов вернуть 
его с помощью оружия.

РОССИЯ

16 В РОССИИ ВСТУПИЛА 
В СИЛУ ОБНОВЛЕННАЯ 
КОНСТИТУЦИЯ

В Основной закон Российской Фе-
дерации внесено 206 поправок.

20 БЛАГОРОДСТВО, ВЕРА 
И ОТВАГА

22 августа отмечается День Госу-
дарственного флага Российской 
Федерации.

В МИРЕ

22 29 АВГУСТА – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ДЕЙСТВИЙ 
ПРОТИВ ЯДЕРНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ

Глава ООН выразил надежду, что 
наступит день, когда все ядерное 
оружие будет ликвидировано.

ИНТЕРВЬЮ

24 АЛЕКСАНДР 
ДОРСКИЙ: «В НАШЕМ 
АССОРТИМЕНТЕ – 
ТОЛЬКО ПРЕСТИЖНЫЕ 
ВИНА»

Партнер московской компании по 
импорту вин МБГ А. Дорский рас-
сказал в эксклюзивном интервью 
«Русской мысли» о том, как воз-
рождалась винная культура в пост-
советской России.

28 НИКОЛАЙ УЛАНОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ 
SIRIUS AERO: 
«МЫ ЦЕНИМ САМОЕ 
ДРАГОЦЕННОЕ – ВРЕМЯ 
ПАССАЖИРОВ»

Пандемия и закрытие границ на 
время приостановили регулярное 
авиасообщение, однако частные 
самолеты продолжают осущест-
влять связь России с европейскими 
странами.

ПЕРСОНА

34 ЧЕЛОВЕК, ЧЕРЕЗ 
ПРОШЛОЕ 
ЗАГЛЯНУВШИЙ 
В БУДУЩЕЕ

Можно только восхититься тем, 
насколько безгранична амплиту-
да дарования Сергея Голлербаха, 
художника и писателя, прошедше-
го «проверку на человека».

ИСТОРИЯ

36 КАК АНГЛИЧАНЕ 
ОТКРЫВАЛИ 
МОСКОВИЮ

Впервые русских берегов англи-
чанам удалось достичь 24 августа 
1553 года.

40 ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКИ

18 августа – день рождения Русско-
го географического общества.

КУЛЬТУРА

42 ВЕЛИКИЙ МАСТЕР 
ГЕОРГИЙ ДАНЕЛИЯ

25 августа режиссеру культовых 
советских фильмов исполнилось 
бы 90 лет.

46 ПЕТЕРБУРГ МСТИСЛАВА 
ДОБУЖИНСКОГО

К 145-летнему юбилею художника, 
графика, сценографа, иллюстрато-
ра, участника «Мира искусства» и 
мемуариста.

ЛИТЕРАТУРА

50 РЫЦАРЬ МЕЧТЫ 
И НЕИСПРАВИМЫЙ 
РОМАНТИК

К 140-летию Александра Грина.

54 МАСТЕР «ГОРОДСКОЙ 
ПРОЗЫ»

К 95-летию яркого представителя 
литературного процесса 1960–
1970-х годов в СССР Юрия Три-
фонова.

56 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
СУДЬБА РЭЯ БРЭДБЕРИ

К 100-летию знаменитого амери-
канского писателя, поэта и фанта-
ста.

60 И СНОВА ОДНАЖДЫ… 
РОЗЫ. ЛЮБОВЬ. 
ПУТЕШЕСТВИЯ

«Русская мысль» продолжает пу-
бликацию новой книги писателя и 
журналиста, обозревателя «Лите-
ратурной газеты» Алисы Даншох.

СПОРТ

64 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ АЛЬПИНИЗМА

8 августа отмечается Международ-
ный день альпинизма  – праздник, 
объединяющий всех сильных ду-
хом людей.

АРХИВНЫЙ ПОДВАЛ

68 КВАДРАТ, В КОТОРЫЙ 
ВПИСАН КРУГ 
ВЕЧНОСТИ

Публикация 1988 года.

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
ВЕСТНИК

70 МЕЖДУ БУНТАРСТВОМ 
И ОТСТУПНИЧЕСТВОМ

Всегда ли бескомпромиссность и 
борьба за правду равняются истине?

74 ПУТЕШЕСТВИЯ

78 КНИГИ

82 МИР КИНО

84 СОБЫТИЯ 
И ИНФОРМАЦИЯ

90 ДОСУГ

94 ГОРОСКОП

ЧИТАЙТЕ 
В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ СТАТЬИ 

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

СОДЕРЖАНИЕ
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И многие действительно распища-
лись. Только одни от радости, а другие 
от истового страха перед реалиями 
«мира без границ». Оказалось, что 
люди в большинстве своем так и не 
стали «просветленными». Владимир 
Набоков называл подобных «исто-
вых людей из крестьян» угрюмыми. 
Из-за «темноты» своей им стало не 
нравиться ощущать себя «не дома» 
в собственной стране, и они стали 
голосовать за каких-то Трампов, Ле 
Пенов, Орбанов и вообще – против 

«прогресса». А тут еще миллионы 
иноземных «голодранцев» ринулись 
пешком покорять «мир без границ». 
Но «мир без границ» не принял их, и 
они годами уже скитаются по много-
миллионным лагерям для беженцев. 
А те, кто не скитается, утонули в Сре-
диземноморской пучине.

Неспособный защитить себя Древ-
ний Рим платил варварам мзду, думая 
спасти себя золотишком. А не спас! 
Теперь Европа платит миллиарды 
евро Турции и прочим пригранич-

ным странам, для того чтобы они 
сдерживали поток мигрантов. Забыв, 
между делом, свой же «светлый» 
принцип «свободного передвиже-
ния людей и товаров», «мира без 
границ» и прочих красивых слов.

И вот, на фоне этой абсолютно 
аморальной идеологической возни 
нагрянул вдруг Covid-19 – маленький 
такой, невзрачный вирусочек. Но при 
глобализации и «мире без границ» с 
его постоянным передвижением мил-
лионов людей он поверг вдруг «свет-
лую нашу цивилизацию» в состояние 
панической прострации, из которой 
она уже полгода никак выйти не мо-
жет. Да, наверное, никогда и не выйдет.

Какие там путешествия? Какое 
передвижение? Какой туризм? Ев-
ропа стала закрытой даже для амери-
канцев. Сотни авиалайнеров стоят 
на стоянках. Аэропорты пустуют. 
Париж – самый посещаемый город в 
мире – без туристов. В Лувре – нико-
го! В полупустых ресторанах  – уны-
ние! Туристическая индустрия пере-
живает исторический крах. Какие 
там дискотеки? Какие пляжи? Люди 
ведь шарахаются друг от друга!

Кабинетная утопия может быть 
безобидным занятием мечтателя-
идеалиста. Но утопия у власти  – 
страшная штука.

Ваш покорный слуга много путе-
шествовал в своей жизни. Возврата 
к миру путешествий нет. Мир пан-
демии  – мир страха перед ближним. 
Он в принципе исключает свободу 
коллективного передвижения и не-
посредственного общения.

«Мир без границ» оказался оче-
редной утопией. Коронавирус толь-
ко прищурил глазки и властители 
наши, мгновенно забыв о прекрасных 
принципах, угрюмо бросились все 
закрывать, все запрещать, запирать 
двери и окна, опускать шлагбаумы, 
вешать амбарные замки, ставить во-
оруженных часовых. В масках!

Во времена Средневековья, с его 
страшными эпидемиями, «темные» 
наши предки делали ровным счетом 
то, что делаем нынче «просвещен-
ные» мы.

Добро пожаловать в Мир реалий!

П андемия сильно ударила по 
идеологии всеобщего пере-

движения. А идеология эта гласила 
с колокольни разума, что факт чело-
веческого укоренения – не есть суть 
природное и нормальное явление, а 
является пережитком прошлого.

Существуют целые интеллектуаль-
ные разработки, из которых исходит, 
что истинная суть человеческого 
естества проявляется не в метафори-
ческой привязанности к «родному 
дому», а в постоянном скитании. Все 
мы мол «откуда-то взялись», «как-то 
здесь очутились» и в результате «на 
время» оказались там, где мы есть.

Переселения народов  – мы знаем 
о них из истории  – изучались мало 
и странно. Нашествие «варваров» 
на Древний Рим единогласно расце-
нивалось историками XIX и первой 
половины ХХ  века как сугубо отри-
цательное явление, повергнувшее ев-
ропейскую цивилизацию в «бездну» 
Средневековья. Вследствие чего Ев-
ропа выбиралась из нее без малого 
тысячу лет. Пока не добралась нако-
нец до Ренессанса, то есть до эпохи 
Возрождения. Само определение это 
уже подразумевает идею освобожде-
ния от смертоносного угара невеже-
ства. Тот факт, что эпоха Ренессанса 
«совпала» с развязкой страшных ре-
лигиозных войн, крахом Византии и 
прочим «прогрессом», никого осо-
бенно не волнует и по сей день.

Начавшаяся вследствие Возрож-
дения колонизация Америки  – с 
массовым истреблением европей-
цами коренного населения «Ново-
го Света»  – не воспринималась как 
варварская экспансия европейских 
империалистов, а трактовалась, ско-

рее, как великое приключение. О чем 
свидетельствует множество книг и 
кинофильмов.

Белый человек  – великий путеше-
ственник. Он «открыл» Америку, 
покорил Африку, освоил Азию. Он 
же придумал географию, нарисовал 
карту мира, написал историю «всех 
времен и народов», благодаря чему 
европейская цивилизация с ее на-
укой и тогда уже, да, «глобализмом», 
стала каноном для элит мира.

На фоне этой экспансии, природ-
но как бы, родилась принципиально 
позитивистская идея «прогресса», 
суть которой заключалась в том, что 
благодаря науке, технике, разуму, пер-
вооткрывательству и прочим свет-
лым прелестям европейской цивили-
зации мир и люди будут постоянно 
двигаться вперед, постепенно осво-
бождаясь от уз невежества, предвзя-
тостей и прочих «недугов отстало-
сти». Приверженцы традиционных 
устоев не могли противопоставить 
свои принципы «свободному полету 
мысли» и невольно становились ре-
акционерами. Простых людей стали 
называть «темными». А затем  – не 
только «простых», но 
и тех, кто видел в идее 
«света цивилизации» 
идеологию “tabula rasa”.

Вся эта диалекти-
ческая схема, с ее 
революциями и ми-
ровыми войнами, благо-
получно просущество-
вала вплоть до конца 
ХХ  века. Вследствие 
краха коммунистиче-
ской идеологии и сопут-
ствующей ей советской 

системы, человечество как бы «осво-
бодилось».

Фридрих Энгельс называл царскую 
Россию «тюрьмой народов». А по-
скольку Советский Союз был «за-
крытым обществом», в котором не 
было ни свободы слова, ни свободы 
вероисповедания, ни свободы пере-
движения, ни многих иных свобод, 
то и он, считавший себя антитезисом 
царской России, прослыл «тюрьмой 
народов» и распался на пятнадцать 
государств.

С разразившейся после краха ком-
мунизма «новой глобализацией» 
началась серьезная тенденция к без-
визовому передвижению людей, к 
делокализации предприятий, и мир 
стал на самом деле походить на «гло-
бальную деревню».

Летать на самолете стало по кар-
ману любому бедолаге. Торгующие 
билетами по смехотворным ценам 
авиакомпании “low-cost” стали при-
быльней обычных, хотя пользоваться 
их услугами было в десять, а то и двад-
цать раз дешевле. В общем – «лучший 
из миров» и всеобщая эйфория. Хоть 
пищи от радости.

ГЛАВНОЕ

КРАХ ОЧЕРЕДНОЙ УТОПИИ
Истинная суть человеческого естества 

проявляется в постоянном скитании

ВИКТОР ЛУПАН, 
глава редакционного совета
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ся непосредственно 
к  мэру». Ситуация 
осложняется тем, что 
юстиция в Америке 
приняла странные 
формы. Прокуроры 
в некоторых штатах 
клянутся, что привле-
кут к уголовной ответ-
ственности полторы 
сотни погромщиков, 
которые грабили ма-
газины и сбрасывали 
с постаментов памят-
ники. Речь идет, как 
видим, не о многих ты-
сячах вандалов и гра-
бителей, а о тех, кого 
«удалось опознать». 
Ведь нарушители за-
кона были в медицин-
ских масках. Это зна-
чит еще, что адвокатам 
преступников удастся, используя 
юридическое крючкотворство, из-
бавить от наказания большую часть 
арестованных. 

Как прокуроры, так и ФБР, руко-
водство которого известно своими 

антитрамповскими настроения-
ми, отказываются признать, что 
преступления, совершенные «ак-
тивистами», являются не только 
политически мотивированными; 
они на самом деле совершаются по 

наущению руководства Демокра-
тической партии. Трамп в течение 
всего периода нахождения у власти 
пытался бороться со все растущим 
монстром, который образовали 
крупные корпорации, контроли-

руемые либералами, 
создатели троцкист-
ских обществ, обра-
зовательные картели 
и профессиональные 
лжецы из «демокра-
тических СМИ», 
но, судя по всему, он 
проигрывает по всем 
параметрам. Что нему-
дрено, если на стороне 
лжецов такой государ-
ственный орган, как 
ФБР и когорта милли-
ардеров

Этот процесс имеет 
еще одну, опасную для 
народа Америки сто-
рону. Люди все боль-
ше убеждаются, что 
честность, совесть и 
правда  – это химеры, 
что выигрывает по-
стоянно тот, кто лжет, 
изворачивается, обви-
няет честных людей во 

То, что происходило в послед-
ние недели в Америке и то, что 

продолжает происходить сейчас, 
заставляет граждан многих стран 
задаваться по крайней мере тремя 
вопросами:

1 Можно ли оправдывать про-
тестные акции, которые посто-

янно сопровождались погромами, 
грабежами, поджогами и нападени-
ями на безоружных людей?

2 Почему власти в разных шта-
тах допускали, а в иных случа-

ях и поощряли уничтожение част-
ной собственности, памятников 
истории и культуры, а порой даже 
оправдывали убийства?

3 Как долго федеральное прави-
тельство будет сидеть в осаде 

в столице США, ожидая, пока ра-
дикалы всех мастей, анархисты и 
наркоманы устанут от разбоя и вы-
дохнутся?

Каждый из этих вопросов вполне 
закономерен, но мы вряд ли смо-
жем ответить на них, если прежде 
не ответим на вопрос «Кому вы-
годно происходящее в Америке»? 
Это вопрос ключевой: зная ответ 
на него, мы легко ответим на любой 
другой.

Конечно, мы можем сразу ска-
зать, что более всего это выгодно 
кандидату в президенты от Демо-
кратической партии. Разворачива-
ющиеся на улицах США большие 
и малые трагедии демонстрируют 

гражданам страны, что нынешний 
президент навести порядок не мо-
жет, у него для этого нет ни сил, 
ни средств. Если он бросит в дело 
войска, либералы обвинят его в 
осуществлении диктатуры и по-
давлении мирных демонстраций 
танками. В большинстве штатов 
полиция деморализована, а в тех, 
где у власти демократы, стражам 
порядка намеренно препятствуют 
выполнять свои обязанности.

Ситуация складывается такая, 
что к концу года террор обезумев-
шей толпы может обеспечить по-
беду демократу Джо Байдену. Его 
же контролируют либералы-мил-
лиардеры, и, став властью за тро-
ном, они полностью преобразуют 
страну.

Все усилия нынешнего президен-
та Трампа, который предупреждал 
об опасностях глобализации и из-
лишней либерализации, окажутся 
тогда тщетными. 

Между тем Трамп был прав хотя 
бы в том, что размещение амери-
канской промышленности за ру-
бежом ослабляет страну. Ведущая 
держава западного мира не произ-
водит сегодня даже антибиотики; 
уже одно это говорит о том, что 
США далеко не так сильны, как ду-
мают граждане этой страны. 

И  хотя некоторые из его 
избирателей полагают, что cложная 
обстановка, сложившаяся в стране 
в связи с эпидемией коронавируса 
и погромами, увеличит авторитет 

президента, сам ход событий уси-
ливает его противников.

Люди, которые голосовали за 
Трампа, сделали свой выбор ос-
мысленно: они опасались как раз 
того, что сейчас происходит по 
всей Америке. Они многие годы 
следили за тем, как демократы и 
их либеральный электорат рас-
калывают общество, натравлива-
ют радикалов на республиканцев, 
лгут, заигрывают с представите-
лями радикальных организаций и 
подстрекают их к выступлениям. 
На протяжении почти четырех лет 
противники Трампа митинговали, 
призывая к насильственному свер-
жению президента, к поддержке 
таких движений, как «Жизни чер-
ных важны», М13 и «Антифа». 
Они готовили этот взрыв. Он мог 
произойти раньше или позже, но 
в условиях оглушительной пропа-
ганды либеральных СМИ он был 
неминуем.

В электорате Трампа существо-
вало мнение, что, добившись его 
избрания, спокойные, честные, 
работящие люди, налоги которых 
идут на льготы для миллионов ту-
неядцев, будут хотя бы гарантиро-
ваны от убийств, поджогов и грабе-
жей. Они, увы, горько ошибались. 
Все это к ним пришло. С каждым 
днем жители американских про-
винций все чаще подвергаются 
нападениям банд; когда они вызы-
вают полицию, она к ним не при-
езжает, им советуют «обращать-

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

КОМУ ВЫГОДНЫ 
БЕСПОРЯДКИ В США

Можно только посочувствовать тем добропорядочным американцам, 
которые оказались сегодня в положении заложников 
у экстремистов и у тех, кто экстремистами управляет

ОЛЕГ ОЗЕРОВ, 
политолог
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Сейчас ситуация в американской 
политике еще сложнее, еще дра-
матичнее. Ведь в год президент-
ских выборов все, что происходит 
в стране, имеет отношение к этим 
выборам. Исключений тут нет и 
быть не может. 

Вашингтон  – это город полити-
ков, и именно они управляют этим 
городом. Даже если СМИ сооб-
щат, что в районе Бермудского тре-
угольника заметили российскую 
подводную лодку, аналитики нач-
нут строит догадки, как это повли-
яет на исход выборов.

Естественно, что как только в Аме-
рике был объявлен коронавирусный 
карантин, Демократическая пар-
тия начала размышлять, как можно 
это обстоятельство использовать в 
своих политических акциях. Церк-
ви и кафе были закрыты, но офисы 
радикалов, либералов и анархистов, 
а также клиники для абортов рабо-
тали, как и прежде, с полной нагруз-
кой. И примерно в том же духе, ци-
нично и бессовестно, действовали 
все общества и организации, под-
держивающие Демократическую 
партию.

Когда при задержании полицией 
скончался Джордж Флойд, пре-
ступник, известный 
юстиции по пяти пре-
дыдущим правона-
рушениям, включая 
грабеж и нападение на 
беременную женщину, 
события стали разви-
ваться столь бурно, что 
большинство граж-
дан США решили: в 
стране царит хаос. Но 
то был управляемый 
хаос: он развивался 
по заранее разрабо-
танному сценарию 
массовых беспоряд-
ков, которые могли 
бы снова дать в руки 
демократов важный 
политический инстру-
мент: инициативу в на-
ступлении на Трампа 
и его электорат. А пер-

вой целью, которая была избрана 
в этом наступлении, стали, как это 
понятно, правоохранительные ор-
ганы. Правда, здесь общий фронт, 
управляемый либералами, действо-
вал избирательно. ФБР активисты 
не трогали. Местную полицию в 
ряде штатов тоже не трогали: мэ-
ры-демократы велели им ни во что 
не вмешиваться. Всех остальных 
демонизировали, оскорбляли, били 
и даже забрасывали бутылками с за-
жигательной смесью.

Протестное движение шло под 
флагами борьбы с расизмом и со-
циальным неравенством. Но и 
здесь либералы велели своей пехо-
те быть избирательными: не тро-
гать таких цифровых гигантов, как 
Apple и Amazon, что естественно, 
так как именно эти компании под-
держали движение «Жизни чер-
ных важны». 

На словах протестное движение 
шло под лозунгом христианских 
ценностей, но вандалы оскверняли 
церкви и памятники. Некоторые 
группы делали это во имя ислама, 
но никто не напомнил им, что не 
только у президента Джефферсона, 
но и у самого пророка Мухамеда 
тоже были рабы. 

К своим врагам «борцы против 
расизма» относят не только Хри-
стофора Колумба, открывшего 
Америку, и создателей американ-
ской Конституции, но даже совре-
менных фермеров, которые якобы 
используют рабский труд, нанимая 
сезонных рабочих.

Оценивая все это, можно сделать 
один вывод: то, что происходило 
и происходит в Америке, вызвано 
не гибелью Джорджа Флойда и не 
жестокостью полицейских. Это 
процесс захвата власти на местах 
экстремистами – даже не при пол-
ном попустительстве, а при явной 
поддержке либералов и тех, кто их 
контролирует. 

Если понять и оценить это, тогда 
легко ответить на любой вопрос, 
который возникает в связи с собы-
тиями в США.

Можно только посочувствовать 
тем добропорядочным американ-
цам, которые оказались сегодня в 
полной растерянности и боятся, 
что будущее готовит еще более 
страшные испытания. Ведь они 
живут в положении заложников у 
экстремистов и у тех, кто экстре-
мистами управляет и подает им с 
барского стола.

всех смертных грехах. 
Либеральные круги 
и их СМИ делают 
Америку страной, где 
коррупция насаждает-
ся истеблишментом  – 
тем самым, который, 
как известно, обвиня-
ет в массовой корруп-
ции Китай, Россию 
и ряд других стран.

Простые амери-
канцы находятся в 
полном недоумении 
относительно того, 
что либералы и кон-
грессмены-демократы 
столь яростно отста-
ивают сторонников 
движения «Жизни 
черных важны». 

Сам лозунг тако-
го рода абсурден для 
христиан: жизнь каж-
дого человека ценна, 
независимо от цвета 
кожи, ибо Господь 
сотворил всех людей 
равными друг другу.

Многие сторонники 
Трампа отвернулись 
от него, когда он не 
смог  – или не захо-
тел  – защитить их от 
безумной толпы, от 
вандалов, грабителей 
и насильников. По-
чему это произошло? 
Республиканцы гово-
рят: он устал от трех-
летней борьбы за свое 
достоинство и свою 
честь. Согласимся, что 
«дело о вмешатель-
стве России в выбо-
ры» было самой тща-
тельно продуманной 
и мастерски оркестро-
ванной политической 
аферой в американской истории. А 
в окружении Трампа были не толь-
ко те, кто мало помог в его защите; 
наоборот, по крайней мере три вы-
сокопоставленных его помощни-
ка оказались предателями, а ФБР 

и Министерство юстиции долгое 
время блокировалось с его врага-
ми. Трамп никогда не испытывал 
особых симпатий по отношению 
к России, но она, как, собственно, 
и весь мир, с удивлением следила 

за тем, как Трампа, словно дико-
го зверя, со всех сторон окружали 
охотники за его скальпом. Коро-
навирусная инфекция помогла его 
врагам создать мощный общий 
фронт его противников.

Фото: LS d’Avalonia

Американцы объявили войну собственной истории: снесен очередной памятник 

Христофору Колумбу (Сент-Пол, штат Миннесота)
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В течение последних трех лет 
весь мир был свидетелем того, как 
американская Фемида, большин-
ство демократов в Палате предста-
вителей Конгресса, руководители 
ФБР и других спецслужб США, 
следуя призывам либеральных 
СМИ, внимательно изучали десят-
ки фальшивок, призванных при-
вести к импичменту президента и 
дискредитации Республиканской 
партии. Им не удалось добиться 
этого. Сейчас наиболее радикаль-
ная часть Демократической пар-
тии блокируется с отребьем из 
анархистов, уголовников и нарко-

дельцов, чтобы устроить новый 
процесс импичмента Трампа.

Большинство сторонников пре-
зидента не верит этим бредням, 
но послушные Демократической 
партии СМИ изо всех сил разду-
вают фальшивки, сея ненависть 
к России и постоянно обвиняя 
Трампа в «предательстве». Как 
следствие этого, даже если процесс 
импичмента затянется и либералы 
не смогут свалить его до выборов, 
они создадут такой грязный про-
пагандистский фон этим выборам, 

что Трамп, вполне возможно, их 
проиграет. Что будет потом, пред-
ставить нетрудно: либералы и их 
прихвостни начнут постепенное 
моральное уничтожение Республи-
канской партии и тех простых аме-
риканцев, которые не приемлют 
новые «либеральные ценности».

Пока Трампу не удается спра-
виться с многоликой и крайне 
агрессивной оппозицией. Впро-
чем, называть оппозицией эту 
разношерстную публику даже со-
весть не позволяет. Боюсь, с ней 
не удастся справиться и в ближай-
шие месяцы. Либералы под руко-

водством профессио-
нальных махинаторов 
и беспринципного 
руководства Демокра-
тической партии при-
вели под свои знамена 
группы тех, кто про-
явил себя как крайне 
агрессивные, нераз-
борчивые в средствах 
лидеры меньшинства. 
К ним примкнули 
анархисты и любители 
пограбить и насиль-
ничать, те люмпены, 
которые никогда не 
работали, а только по-
лучали пособия, и те-
перь рассчитывают на 
легкую наживу.

Те, кто им платит  – 
люди Джорджа Со-
роса, миллионеры из 
ЛГБТ и демократы, 
которые готовы на 

все, лишь бы заполучить власть в 
стране, – вероятно, надеются, что, 
убрав Трампа и его сторонников, 
они начнут потихоньку зажимать 
протестное антирасистское движе-
ние: кого посадят, кого купят. Но 
вряд ли им это удастся в ближай-
шие два или три года: джин выпу-
щен из бутылки, и загнать его туда 
будет непросто.

Давайте же посмотрим, какой по-
литический пейзаж сложится, если 
Демократическая партия окажется 
победительницей на президент-

ских выборах. Не стоит сомневать-
ся, что на первых порах «сонли-
вый» Джо Байден, который станет 
президентом, будет изображать из 
себя лидера страны, но очень ско-
ро, через год или полтора, его заме-
нит вице-президент. 

Как в одном, так и в другом слу-
чае экономика страны, ее полити-
ческая система, ее административ-
ное управление  – все это быстро 
пойдет под откос. Поскольку будут 
осуществляться чудовищные и 
не обоснованные выплаты цвет-
ному населению, а в стране будет 
царить произвол анархистов, гра-
бителей и наркоманов, США бы-
стро станут океаном беспредела, и 
столкновения между этническими 
группами, деиндустриализация и 
обесценивание денег станут неиз-
бежными. Госдолг может вырасти 
до 30 триллионов.

В этих условиях Демократиче-
ская партия не будет искать какие-
то другие выходы, кроме войны, 
которую и спровоцирует. 

Не только партийные бонзы, но и 
поддерживающие их генералитет и 
военно-промышленный комплекс 
знают трагическую истину: война 
сплачивает народные массы, дает в 
руки политикам такой инструмент 
контроля над ними, как патрио-
тизм. К этому приему прибегали 
политики разных стран: президент 
США Клинтон, иракский лидер 
Саддам Хуссейн, украинский пре-
зидент Порошенко. И демократы 
в США рассчитывают, что это смо-
жет укрепить их власть.

Слушая комментарии американ-
ских политологов по поводу бряца-
ния оружием, которое раздается из 
лагеря демократов и их единомыш-
ленников в американском генера-
литете, я не раз поражался полному 
отсутствию реалистического мыш-
ления. Некоторые из них выража-
ются так: «Подумаешь, два или три 
ядерных удара не принесут особо-
го ущерба воюющим сторонам». 
Они, видимо, плохо представля-
ют себе характер будущей войны, 
если она будет развязана умниками 

События в США приобретают 
опаснейший для мира харак-

тер. На фоне продолжающихся 
погромов, нападений на мирных 
граждан со стороны радикалов из 
анархистских групп, грабежей и 
других противоправных действий, 
в огонь подкинуто новое горю-
чее: грязная и подлая фальшивка. 
На основе статейки, не имеющей 
под собой никакой основы, либе-
ральные СМИ объявили, что ГРУ 
России якобы платило афганско-
му движению «Талибан» за то, 

чтобы оно убивало американских 
солдат. Как видим, все в Америке 
делается для того, чтобы обвинить 
военную разведку России в подло-
сти и злодействе.

Понятно, однако, что сделано это 
не только для того, чтобы вызвать в 
американцах новый приступ нена-
висти к России и ее руководству. 
Лидеры Демократической партии 
тут же заявили, что раз президент 
Трамп не объявляет войну России 
за то, что «русские убивают аме-
риканцев», он изменник, явный 

предатель родины и должен поне-
сти за это заслуженное наказание. 
Пока же Конгресс требует, чтобы 
разведслужбы предоставили ему 
все доказательства «российско-
го злонамеренного акта», а так-
же факты, свидетельствующие об 
«измене» президента. И трудно 
сомневаться в том, что лжесвиде-
тельства найдутся,  – вспомним, 
сколько их было, когда рассматри-
валось дело о мифическом вмеша-
тельстве России в последние пре-
зидентские выборы.

ПОЛИТИКА

США: 
КУРС НА ЯДЕРНУЮ 
КОНФРОНТАЦИЮ

Америка стремительно теряет свое положение мирового лидера, 
и у нее нет никаких шансов вернуть его с помощью оружия

ТЕО ГУРИЕЛИ

Хочется верить, что не такое будущее ожидает человечество
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вызывая страшное воздействие 
на климат в глобальном масштабе. 
Интересно, как будут чувствовать 
себя в Калифорнии голливудские 
звезды, когда температура там бу-
дет, как на Новой Земле…

Россия в целом гораздо лучше 
подготовлена к низким темпера-
турам, чем любая другая страна 
земного шара. Она также несрав-
ненно лучше подготовлена к воен-
ным действиям в условиях зимы, 
что показали война с Наполеоном 
и провал фашистского вторжения. 
Кроме этого, ее огромная террито-
рия позволяет ей накапливать силы 
в лесистых районах, где обнаруже-
ние войск и борьба с диверсион-
но-штурмовыми отрядами россий-
ской армии станет невыполнимой 
задачей, так что завоевать ее, как 
свидетельствует опыт, практически 
невозможно. Нападение на Россию 
становится, таким образом, делом 
не только бессмысленным, но и 
опасным для агрессора.

Не менее опасной будет война с 
Россией для союзников агрессора. 
Еще в 1980-е годы было подсчи-
тано, что если НАТО совершит 
агрессию против СССР, то более 
95% военного потенциала запад-
ноевропейских стран и более 85% 
их экономического потенциала бу-
дут потеряны в считанные часы, а 
после окончания обмена ударами 
ряд стран НАТО окажутся нежиз-
неспособными.

А будут ли в конце войны с Рос-
сией жизнеспособны Соединен-

ные Штаты? Экспер-
ты предсказывают, 
что потери в эконо-
мическом потенциале 
и политический хаос 
неизбежно приведут 
к массовой эмиграции 
американцев в Ла-
тинскую Америку и в 
страны Третьего мира, 
а также к еще более 
массовой иммиграции 
на территорию США 
из стран Африки. Не-
которые специалисты 
также полагают, что неминуемым 
станет вторжение мексиканской 
армии в Техас, Аризону и Флори-
ду, а возможно, и в Калифорнию. 
Словом, эксперты, – не те, которые 
согласно кивают, когда говорят их 
коллеги из Пентагона и «демокра-
тических» СМИ, а те, которые ре-
ально представляют себе положе-
ние вещей, – убеждены, что Третья 
мировая война, если ее развяжут 
США, станет приговором единым 
Соединенным Штатам и их роли в 
мире как великой державы. При-
чем независимо от того, какой урон 
будет нанесен России.

Кроме того, не нужно забывать, 
в каком положении находится сей-
час американское общество. Если 
учесть, что оно сегодня серьезно 
расколото, нападение на Россию 
и ее союзников обязательно вы-
зовет еще больший раскол и даже 
серьезную конфронтацию внутри 
США. Думается, что и дезертир-

ство американской 
армии после первых 
же ядерных ударов 
может принять массо-
вый характер.

Трудно поверить, 
что американские 
«демократы» не зна-
ют всего этого, не 
слышат предупрежде-
ний ветеранов войны 
во Вьетнаме и Ираке. 
Америка стремитель-
но теряет свое поло-
жение мирового ли-

дера, и у нее нет никаких шансов 
вернуть его с помощью оружия.

Вместо того чтобы пытаться 
вновь играть роль мирового жан-
дарма, наращивать вооружения и 
идти курсом политической кон-
фронтации с Россией и Китаем, 
США должны отказаться как от 
бряцания оружием, так и от агрес-
сивной риторики. Мир устал от во-
оруженного вмешательства США 
в разных районах мира, от навя-
зывания либеральных ценностей, 
которые в большинстве случаев 
оказываются фальшивыми, от про-
тивостояния США и их союзников 
чуть ли не со всей мировой обще-
ственностью.

Америка  – большая и мощная 
страна, в ней 320 миллионов жите-
лей. Но в мире, в котором насчиты-
вается 7 миллиардов человек, она 
стала ненавистна по крайней мере 
трем миллиардам. Она никогда не 
была столь слаба морально, столь 
безнравственна и столь расколота, 
как сегодня. Чтобы окончательно 
погубить себя, ей требуется только 
ядерная война.

Но это должны понимать и жи-
тели стран «коллективного Запа-
да». А посему лучшее, что могут 
сделать сегодня европейские стра-
ны НАТО  – это покинуть альянс. 
И чем скорее, тем лучше. Потому 
что, если США втянут их в свою 
ядерную войну, слепое следование 
заокеанскому повелителю может 
привести их к тому, что они в конце 
концов разделят его судьбу.

из-за океана. За первыми ядерными 
ударами последует много новых. 
США, следуя своей военной док-
трине, попытаются нанести пре-
вентивный ядерный удар, который 
по своему характеру якобы станет 
«обезоруживающим». 

Возможно, отсутствие реалисти-
ческого мышления объясняется 
незнанием реальных возможно-
стей вооруженных сил России. А 
знать их американским политикам 
стоило бы лучше. 

Да, предательство российских 
верхов в 1990-е годы привело к 
тому, что были взорваны ракетные 
шахты и пусковые установки стра-
тегических ракет в России и Казах-
стане. Я не могу без волнения вспо-
минать, как офицеры ракетных 
войск стратегического назначения 
водили меня по полям, показывая 
полностью уничтоженные страте-
гические объекты, что дало США 
возможность более полутора де-
сятков лет грабить и разорять Рос-
сию, выкачать из нее два триллио-
на долларов. На глазах офицеров 
были слезы: они знали, что страна 
теряет свой ядерный щит.

Но сегодня на место этих объек-
тов пришли мобильные установ-
ки стратегических ракет, летаю-

щих с такой скоростью, что даже 
запустив свои ракеты первыми, 
агрессор испытает страшный от-
ветный удар еще до того, как его 
ракеты долетят до цели. Арсенал 
России велик, и в нем есть сред-
ства, которых у США нет.

Доктрина, многие годы назад 
принятая Пентагоном, проста как 
грабли: дескать, США наносят ра-
кетные удары по Москве и другим 
крупным городам, и «русские тут 
же сдаются». Они даже не пред-
ставляют себе, сколько поясов 
систем ПВО и противоракетных 
установок окружает Москву и ряд 
других крупных городов страны, и 
эффективность нападения на них 
будет крайне низка. 

Но предположим: война продол-
жается какое-то время, противни-
ки нанесли друг другу огромный 
урон, погибли миллионы людей. 
Почему лидеры демократов так 
уверены, что они непременно бу-
дут в числе выживших? Ведь вслед 
за обменом ядерными ударами на-
ступит время, которое заставит 
агрессора горько пожалеть о том, 
что он сделал. Последствия ядер-
ной войны продлятся многие годы 
после ее начала. Вслед за длитель-
ной серией ядерных взрывов на-

ступит так называемая 
ядерная зима.

Это вовсе не «со-
ветская пропаганда», 
как называли это яв-
ление американские 
СМИ еще в 1980–
1990-е годы. Совсем 
недавно, 27  сентября 
2019 года, Министер-
ство энергетики США 
опубликовало статью 
Сары Деруэн, в кото-
рой открыто говорит-
ся о многолетней тра-
гедии, которая может 
постичь все челове-
чество. Если ядерная 
война начнется между 
Соединенными Шта-
тами и Россией, гло-
бальные последствия 

выйдут за рамки политики и вы-
зовут серьезную климатическую 
травму, в частности, ядерную зиму, 
говорится в статье. Дым и копоть 
эффективно блокируют солнечный 
свет, в результате чего температура 
ниже нуля буквально поглотит весь 
мир. Группа ученых использовала 
новые климатические модели, что-
бы определить, насколько длитель-
ной и суровой может быть ядерная 
зима, если Россия и США вступят в 
ядерный конфликт. По их оценкам, 
ядерная зима после взрывов будет 
длиться десятилетиями, закры-
вая солнечный свет и препятствуя 
осадкам во всем мире.

Что вызовет ядерную зиму? 
«Даже асфальт может гореть при 
температурах, которые достигают-
ся при взрыве ядерных зарядов», – 
отмечает Джошуа Купе, кандидат 
наук в области атмосферных наук 
из Университета Рутгерс. Город-
ские пожары сожгут все вокруг, 
производя «очень грязный дым, 
с сажей и копотью». Сажа, или 
черный углерод, является важней-
шим фактором появления ядерной 
зимы. Поднимающийся вверх чер-
ный углерод поглощает излучение, 
а копоть поднимается в стратосфе-
ру и остается там на долгие годы, 

Горящие нефтяные поля в Кувейте, подожженные интервентами, – и это ожидает все 

нефтепромыслы в мире в случае новой мировой войны

Мир устал от вооруженного вмешательства США 

в разных районах мира. Фото: Brandon Mowinkel

Пока Трампу не удается справиться с многоли-

кой и крайне агрессивной оппозицией
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ценностью являются свободы и 
права граждан, достоинство чело-
века, его благополучие». Большин-
ство депутатов, главы парламентов 
и фракций поддержали идею внесе-
ния поправок в Конституцию.

Одним из условий вступления в 
силу поправок стало их одобрение 
гражданами на общероссийском 
голосовании, которое было назна-
чено на 22 апреля, но из-за ситуа-
ции с распространением корона-
вируса было перенесено и прошло 
с 25 июня по 1 июля.

Итоговая явка составила 
67,97%. Поправки поддержали 
77,92% проголосовавших (почти 
58 миллионов россиян), против 
высказались 21,27% (около 16 
миллионов человек).

Путин прокомментировал 
результаты голосования 

по поправкам к 
Конституции

Голосование по поправкам к 
Конституции показало высокий 
уровень консолидации общества 

по ключевым общенациональным 
вопросам, заявил Владимир Путин 
на встрече с рабочей группой по 
подготовке поправок.

Президент поручил правитель-
ству, губернаторам и членам пар-
ламента полностью реализовать в 
бюджете, федеральных программах 
и нацпроектах те приоритеты, за 
которые проголосовали граждане.

«Каждая норма, включенная 
в Основной закон, означает не 
созерцание, а действие», – под-
черкнул Путин. Он поблагодарил 
членов участковых избирательных 
комиссий, волонтеров, наблюда-
телей и членов рабочей группы за 
работу на голосовании.

«При такой нагрузке было 
сделано все, чтобы процедура об-
щероссийского голосования стала 
для граждан удобной и, что чрез-
вычайно важно сегодня, безопас-
ной», – добавил президент.

Он убежден, что принятие по-
правок к действующей Конститу-
ции – правильный шаг.

«Я абсолютно убежден в том, 
что мы правильно делаем, что при-
нимаем поправки к действующей 

Конституции. Эти поправки бу-
дут укреплять нашу государствен-
ность и будут создавать условия 
для поступательного развития 
нашей страны на десятилетия впе-
ред», – заявил глава государства в 
интервью, которое было показано 
в эфире телеканала «Россия 1». 
Отвечая на вопрос, повторения ка-
ких ошибок прошлого он хотел бы 
избежать, Путин напомнил, что по-
сле революции 1917 года в России 
шла дискуссия, «как восстанавли-
вать государственность» и в со-
юзном договоре 1922 года «был 
закреплен ленинский тезис о праве 
союзных республик на выход из со-
става единого государства».

«Ленин носился с этой идеей 
еще с 1908–1909 годов. Исходило 
это все из идеи о праве нации на 
самоопределение и затем транс-
формировалось в государственное 
строительство таким образом, что 
при создании единого государства, 
Советского Союза, по сути-то шла 
речь о восстановлении историче-
ской России в ее прежних грани-
цах  – вновь создаваемые союзные 
республики имели право выхода 

В России 4 июля вступила в 
силу обновленная Конститу-

ция с поправками, одобренными 
на всенародном голосовании. Со-
ответствующий указ президента 
Владимира Путина опубликован 
на официальном портале правовой 
информации.

Всего в Основной закон Россий-
ской Федерации внесено 206 по-
правок, основные из которых ка-
саются социальных вопросов. Они 
гарантируют защиту 
достоинства граждан 
и уважение человека 
труда, индексацию 
пенсий не реже одно-
го раза в год, а также 
обеспечивают реа-
лизацию принципов 
социального партнер-
ства в сфере трудовых 
отношений.

Помимо этого, те-
перь в Основном зако-
не говорится о доступ-
ной и качественной 
медицине и о том, что 
«государство также 
обеспечивает приори-
тет семейного воспи-
тания, берет на себя обязанности 
родителей в отношении детей, 
оставшихся без попечения».

Конституция отныне налагает 
запрет на избрание президентом 
гражданина России, имеюще-
го или имевшего гражданство 

другой страны либо вид на жи-
тельство там. Соответствующее 
ограничение распространяется 
на сенаторов, депутатов, высших 
должностных лиц регионов, руко-
водителей федеральных государ-
ственных органов, уполномочен-
ного по правам человека, судей, 
прокуроров и так далее.

Усиливаются полномочия Госду-
мы и Совета Федерации, которые 
вправе осуществлять парламент-

ский контроль. Кроме того, вступа-
ет в силу поправка президентских 
сроков без слова «подряд». Они 
не учитывают число сроков, в те-
чение которых президент занимал 
должность на момент вступления в 
силу поправки.

Сам президент, согласно по-
правкам, формирует Совет без-
опасности и Государственный со-
вет России. Одним из изменений, 
предложенных Путиным, стал за-
прет на двойное гражданство и 
счета в иностранных банках для 
отдельных должностных лиц, вклю-
чая главу государства.

Основной закон теперь находит-
ся в приоритете над международ-
ным правом. Конституционный 

суд может не испол-
нять решения между-
народных органов, 
если они противоре-
чат Основному закону.

Поправки также за-
прещают отчуждение 
федеральных терри-
торий, устанавлива-
ют статус русского 
языка, а также упо-
минают Бога в главе, 
посвященной преем-
ственности развития 
российской государ-
ственности.

Идея внесения из-
менений в Основной 
закон была озвучена 

Владимиром Путиным в январе 
2020  года в послании Федераль-
ному собранию. По словам пре-
зидента, они были необходимы 
для дальнейшего развития России 
как правового социального 
государства, «в котором высшей 

РОССИЯ

В РОССИИ 
ВСТУПИЛА В СИЛУ 

ОБНОВЛЕННАЯ 
КОНСТИТУЦИЯ

В Основной закон Российской Федерации внесено 206 поправок
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сточением процесса подачи и кри-
териев отсева неправильно оформ-
ленных жалоб», – отметил адвокат.

Таким образом, подчеркнул он, 
постановление КС не оказало ни-
какого влияния на количество по-
даваемых россиянами жалоб.

«Закрепление положения о не-
исполнении решений межгосу-
дарственных органов в случае их 
противоречия Конституции РФ в 
основном законе является юриди-
ко-техническим моментом  – по-
ложение перекочевало из поста-
новления Конституционного суда 
РФ в Конституцию РФ. Порядок 

реализации этого положения 
предусмотрен упомянутым по-
становлением. Поэтому никакого 
содержательного влияния на взаи-
моотношения с ЕСПЧ, умаления 
или повышения авторитета ЕСПЧ 
такая поправка оказать не может. 
Справедливости ради следует от-
метить, что подобные положения 
закреплены в конституциях неко-
торых европейских стран, напри-
мер, в Германии. И, насколько нам 
известно, такая норма не ограни-
чила ни право на подачу жалоб 
в ЕСПЧ, ни взаимоотношения с 
ЕСПЧ», – добавил Рубинштейн.

Венецианская комиссия Совета 
Европы, высказывая свое мнение 
о поправке к Конституции РФ по 
решениям ЕСПЧ, рекомендовала 
удалить предлагаемое дополнение 
к статье 79 Конституции (о между-
народных отношениях) или изме-
нить ее формулировку. Комиссия 
указала, что Россия приняла по-
литическое решение вступить в 
Совет Европы и остаться членом 
этой организации; ратифициро-
вав ЕСПЧ и признав юрисдикцию 
Страсбургского суда, она взяла на 
себя обязательство исполнять ре-
шения суда.

из нее», – отметил Путин, подчер-
кнув, что Сталин придерживался 
другой точки зрения и «говорил 
о необходимости автономизации 
национальных объединений, об их 
вхождение в состав РСФСР на пра-
вах автономии».

«Никакого выхода из состава 
Советского Союза в будущем не 
предусматривалось. Но в конечном 
итоге была реализована ленинская 
идея, и право выхода из Советско-
го Союза было зафиксировано в 
союзном договоре 1922 года», – 
добавил российский лидер. По его 
словам, потом эти положения «на-
чали кочевать из Конституции в 
Конституцию советского периода, 
но не было прописано процедуры 
выхода из состава Союза».

В результате республика, вошед-
шая в состав СССР и получившая 
«в свой багаж огромное количе-
ство российских земель, традици-
онных российских исторических 
территорий», могла выйти из со-
става Союза не «с чем пришла», 
а забрав «подарки от русского 
народа». «Ведь ничего этого не 
было прописано», – подчеркнул 
Путин. Он напомнил, что поправ-
ки к Конституции, связанные с 
нерушимостью границ страны и с 
невозможностью отторжения ее 
территорий, предложили члены ра-
бочей группы и сами граждане.

По мнению президента России, 
принятые поправки в Основной за-
кон страны помогут избавиться от 
«мины замедленного действия», 
которая была заложена в конститу-
циях Советского Союза 1924, 1936 
и 1977 годов.

В Кремле 
ответили на критику 

поправок 
к Конституции 
из-за рубежа

В Кремле не готовы принимать 
во внимание заявления Запада об 
обеспокоенности из-за поправок 
к Конституции, так как Россия 

привержена своему суверените-
ту. На вопрос журналистов о том, 
знакомы ли в Кремле с опасени-
ями зарубежных партнеров, что 
Владимир Путин после принятия 
поправок сможет оставаться у вла-
сти до 2036  года, пресс-секретарь 
президента Российской Федерации 
Дмитрий Песков ответил: «Да, 
мы с ними знакомы, но мы не го-
товы принимать их во внимание. 
Россия, безусловно, сохраняла, со-
храняет и будет сохранять свою 
приверженность основам и нор-
мам международного права, духу и 
букве международного права. Но 
при этом Россия оставалась и будет 
оставаться в первую очередь при-
верженной своему собственному 
суверенитету».

По его словам, это никоим об-
разом не противоречит между-
народному праву. «Более того, 
аналогичные положения практи-

куются в ряде государств. Еще раз 
повторяю, подобные так называ-
емые опасения мы не готовы и не 
будем принимать во внимание», – 
заключил Песков.

Юридическая 
справка

Поправка, запре-
щающая исполнять 
международные до-
говоры, если они про-
тиворечат Конститу-
ции РФ, не повлияет 
на отношения России 
и Европейского суда 
по правам человека 
(ЕСПЧ), считает со-
ветник Федеральной 
палаты адвокатов Ев-
гений Рубинштейн.

Соответствующую 
поправку планирует-
ся ввести в статью 79 
Конституции. В новой 
редакции будет такое 
положение: «Решения 
межгосударственных 
органов, принятые на 
основании положений 
международных до-
говоров Российской 
Федерации в их истол-
ковании, противоре-
чащем Конституции 
Российской Федера-
ции, не подлежат ис-
полнению в Россий-
ской Федерации».

«Поправка в статью 
79 Конституции РФ 
вряд ли может привести 
к снижению количества 
подаваемых гражданами России или 
их адвокатами жалоб в ЕСПЧ», – 
сказал Рубинштейн.

Он напомнил, что еще в 2015 году 
Конституционный суд (КС) РФ 
вынес постановление о праве РФ 
не исполнять решения ЕСПЧ, если 
они противоречат конституции. 
Однако с тех пор количество жалоб 
только растет.

«По сравнению с 2017 годом 
количество жалоб против России 
практически удвоилось. А самый 
низкий показатель был в 2017 году, 
и связан он с реформой ЕСПЧ 
системы работы с жалобами, уже-

«Поправки вступают в 
силу. Вступают, без всякого 

«Поправки вступают в 
силу. Вступают, без всякого 

«Поправки вступают в 

преувеличения, по воле народа. 
силу. Вступают, без всякого 
преувеличения, по воле народа. 
силу. Вступают, без всякого 

Вы знаете мою позицию: изме-
нения, внесенные в Основной 
закон страны, затрагивают 
каждого, и окончательное, 
закон страны, затрагивают 
каждого, и окончательное, 
закон страны, затрагивают 

решающее слово здесь могли 
сказать только граждане 
решающее слово здесь могли 
сказать только граждане 
решающее слово здесь могли 

России. Хотел бы еще раз по-
сказать только граждане 
России. Хотел бы еще раз по-
сказать только граждане 

благодарить всех, кто сделал 
России. Хотел бы еще раз по-
благодарить всех, кто сделал 
России. Хотел бы еще раз по-

свой ответственный выбор. 
благодарить всех, кто сделал 
свой ответственный выбор. 
благодарить всех, кто сделал 

Мы приняли это значимое ре-
шение вместе, всей страной, и 
оно касается тех ценностей 
и базовых принципов, кото-
рые лежат в основе дальней-
и базовых принципов, кото-
рые лежат в основе дальней-
и базовых принципов, кото-

шего развития России, дела-
рые лежат в основе дальней-
шего развития России, дела-
рые лежат в основе дальней-

ют нас действительно одним 
шего развития России, дела-
ют нас действительно одним 
шего развития России, дела-

народом, единым целым».

Владимир Путин

По мнению президента России, принятые поправки помогут избавиться от «мины замедленного действия», 

заложенной в конституциях Советского Союза
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Конституционного и Верховного 
судов, Генеральной прокуратуры, 
Следственного комитета, Цен-
трального банка, Счетной палаты, 
резиденции уполномоченного по 
правам человека в РФ, Централь-
ной избирательной комиссии.

Государственный флаг поднят 
постоянно (один или вместе с со-
ответствующими флагами) на зда-
ниях федеральных органов испол-
нительной власти, на резиденциях 
полномочных представителей пре-
зидента в федеральных округах, а 
также на зданиях органов государ-
ственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления.

Над резиденцией президента РФ 
в столице России, городе Москве, 
поднимается дубликат штандарта 
(флага) президента РФ.

Государственный флаг поднима-
ется на зданиях дипломатических 
представительств, резиденций глав 
диппредставительств и консуль-
ских учреждений, когда это свя-
зано с исполнением указанными 

лицами служебных обязанностей, 
а также на зданиях иных официаль-
ных представительств РФ за преде-
лами России; кроме того, на судах, 
внесенных в один из реестров су-
дов РФ, в соответствии с уставом 
службы на них.

Судно, плавающее под государ-
ственным или национальным фла-
гом иностранного государства, 
должно при плавании во внутрен-
них водах РФ либо во время сто-
янки в порту России в дополнение 
к своему флагу поднимать, в соот-
ветствии с международными мор-
скими обычаями, также Государ-
ственный флаг России.

Государственный флаг ежеднев-
но поднимается в местах постоян-
ной дислокации воинских частей и 
отдельных подразделений Воору-
женных сил РФ, других войск и во-
инских формирований.

Во всех случаях, предусмотрен-
ных общевоинскими уставами Во-
оруженных сил России для выноса 
Боевого Знамени воинской части, 
одновременно выносится прикре-
пленный к древку Государствен-
ный флаг РФ.

Государственный флаг вывеши-
вается на зданиях органов местно-
го самоуправления, общественных 

объединений, предприятий, 
учреждений и организаций 

независимо от форм соб-
ственности, а также на жи-

лых домах в дни государ-
ственных праздников 
Российской Федерации.

В дни траура в верхней 
части древка государ-

ственного флага 
РФ крепится чер-

ная лента, дли-
на которой 

равна длине 
п о л о т н и -
ща флага. 
Го с уд а р -
ственный 

флаг, поднятый на мачте 
(флагштоке), приспускается до по-
ловины высоты мачты.

Государственный флаг Россий-
ской Федерации устанавливается 
во время официальных церемо-
ний и других торжественных ме-
роприятий.

Допускается также использо-
вание государственного флага 
РФ, в том числе его изображения, 
гражданами, общественными 
объединениями, предприятия-
ми, учреждениями и организаци-
ями в иных случаях, если такое 
использование не является над-
ругательством над государствен-
ным флагом РФ.

Использование государствен-
ного флага РФ с нарушением Фе-
дерального конституционного 
закона, а также надругательство 
над государственным флагом РФ 
влечет за собой ответственность в 
соответствии с законодательством 
РФ. Уголовный кодекс РФ пред-
усматривает наказание за надру-
гательство над государственным 
флагом РФ: ограничение свободы 
на срок до одного года, либо при-
нудительные работы на тот же 
срок, либо арест на срок от трех до 
шести месяцев, либо лишение сво-
боды на срок до одного года.

Российский флаг имеет более 
чем 350-летнюю историю. Го-

сударственный флаг появился в 
России в эпоху ее становления как 
мощного государства. Впервые 
бело-сине-красное знамя с наши-
тым на нем двуглавым орлом было 
поднято в 1669 году на первом рус-
ском военном корабле «Орел» в 
царствование отца Петра I Алексея 
Михайловича, но у исследовате-
лей нет единого мнения о том, как 
были скомбинированы эти цвета.

Законным же «отцом» триколо-
ра признан Петр I. 20 января 1705 
года он издал указ, согласно кото-
рому «на торговых всяких судах» 
должны поднимать бело-сине-
красный флаг, и сам начертал его 
образец, определив порядок гори-
зонтальных полос.

Рожденный вместе с первыми 
российскими военными корабля-
ми, российский флаг до XIX  века 
оставался принадлежностью глав-
ным образом флотской культуры. 
Начало применения российского 
бело-сине-красного флага на суше 
связано с географическими откры-
тиями русских мореплавателей. 
До XIX столетия русские моряки 
водружали на берегу присоеди-
ненной земли памятный крест. 
Позже появилась новая традиция. 
Русская экспедиция обследовала 
побережье Южного Сахалина и 
подняла на берегу два флага. Ан-
дреевский флаг отмечал заслугу 
военного флота, государственный 
бело-сине-красный флаг  – новое 
владение России.

После Петра I  в Русской армии 
стали распространяться золотые 
(оранжевые) и черные цвета, кото-

рые постепенно начали приобре-
тать роль государственных. Офи-
циально бело-сине-красный флаг 
был утвержден как государствен-
ный флаг России только накануне 
коронации Николая II.

22 августа 1991 года Верховный 
Совет РСФСР принял постанов-
ление «Об официальном призна-
нии и использовании Националь-
ного флага РСФСР», согласно 
которому до установления специ-
альным законом новой государ-
ственной символики Российской 
Федерации считать исторический 
флаг России – полотнище из равно-
великих горизонтальных белой, 
лазоревой, алой полос – официаль-

ным Национальным флагом Рос-
сийской Федерации.

Три цвета флага, ставшего наци-
ональным, получили официальное 
толкование. Красный цвет означал 
«державность», синий  – цвет Бо-
гоматери, под покровом которой 
находится Россия, белый  – цвет 
свободы и независимости.

25 декабря 2000 года президент 
РФ Владимир Путин подписал фе-
деральный конституционный закон 
«О Государственном флаге Россий-
ской Федерации». В соответствии 
с этим законом, Государственный 
флаг РФ представляет собой пря-
моугольное полотнище из трех рав-
новеликих горизонтальных полос: 

верхней  – белого цве-
та, средней  – синего 
и нижней  – красного. 
Отношение ширины 
флага к его длине – 2:3.

В настоящее время 
чаще всего использу-
ется следующая нео-
фициальная трактовка 
значений цветов флага 
России: белый  – цвет 
мира, чистоты и благо-
родства; синий  – цвет 
веры, духовности и 
верности; красный 
цвет  – символ силы, 
отваги и крови, проли-
той за Отечество.

Гос ударственный 
флаг РФ поднят по-
стоянно на зданиях 
администрации пре-
зидента РФ, Совета 
Федерации, Госу-
дарственной Думы, 
правительства РФ, 

РОССИЯ

БЛАГОРОДСТВО, ВЕРА 
И ОТВАГА

22 августа отмечается 22 августа отмечается 22 День Государственного флага Государственного флага Г Российской Российской Р ФедерацииФедерацииФ

Законным «отцом» триколора признан Законным «отцом» триколора признан З Петр Петр П I
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Генерального секретаря ООН 
Антониу Гутерриша помогли про-
двинуть вперед дело запрещения 
ядерных испытаний.

Кроме того, «будучи убеждена 
в том, что ядерное разоружение 
и полная ликвидация 
ядерного оружия яв-
ляются единственной 
абсолютной гаран-
тией против приме-
нения или угрозы 
применения ядерно-
го оружия», Гене-
ральная Ассамблея 
провозгласила 26 
сентября «Междуна-
родным днем борь-
бы за полную лик-
видацию ядерного 
оружия», который 
призван способство-
вать осуществлению 
полной ликвидации 
ядерного оружия путем мобилиза-
ции международных усилий. Меж-
дународный день борьбы за пол-
ную ликвидацию ядерного оружия 
в первый раз отмечался в сентябре 
2014 года. Международный день 
действий против ядерных испыта-
ний наряду с другими событиями 
и мероприятиями способствовал 
формированию глобальной обста-

новки для продвижения к миру, 
свободному от ядерного оружия.

Основным инструментом для 
прекращения испытаний ядерного 
оружия является Договор о все-
объемлющем запрещении ядерных 

испытаний (ДВЗЯИ), принятый 
Генеральной Ассамблеей Орга-
низации Объединенных Наций 
10 сентября 1996 года, который до 
сих пор не вступил в силу.

В своей Повестке дня в области 
разоружения «Обеспечение на-
шего общего будущего», представ-
ленной 24 мая 2018 года, Генераль-
ный секретарь ООН заявил, что 

распространение ядерного ору-
жия представляет экзистенциаль-
ную угрозу для человечества. Он 
подчеркнул, что одна механическая 
ошибка, сбой в электронной систе-
ме или человеческая оплошность 

могут привести к ка-
тастрофе, когда с лица 
земли исчезнут целые 
города.

Генеральный секре-
тарь ООН призвал 
государства-члены, не 
ратифицировавшие 
Договор о всеобъем-
лющем запрещении 
ядерных испытаний, 
сделать это как можно 
скорее. Он отметил, 
что необходимо при-
нимать меры для того, 
чтобы это соглашение 
оставалось важней-
шим инструментом в 

осуществлении Повестки дня в об-
ласти разоружения.

Глава ООН выразил надежду, 
что наступит день, когда все ядер-
ное оружие будет ликвидировано. 
До тех пор необходимо отмечать 
Международный день действий 
против ядерных испытаний и ве-
сти работу по укреплению мира и 
безопасности.

И стория ядерных испытаний  – 
это история страданий. Раз-

рушительные последствия ядерных 
испытаний выходят за пределы 
национальных границ и включа-
ют воздействие на окружающую 
среду, здоровье людей, продоволь-
ственную безопасность и экономи-
ческое развитие.

Со времени начала в середи-
не XX  века испытаний ядерно-
го оружия (первые состоялись 
в 1945 году) их было проведено 
почти 2000. Опустошительным 
последствиям испытаний для жиз-
ни людей, не говоря уже о радио-
активных осадках от атмосфер-
ных испытаний, уделялось мало 
внимания. Опыт и история проде-
монстрировали нам ужасные и тра-
гические последствия испытаний 
ядерного оружия, особенно тогда, 
когда они выходили из-под контро-
ля. А современное ядерное оружие 
является гораздо более мощным и 
разрушительным.

2 декабря 2009 года шестьдесят 
четвертая сессия Генеральной 
Ассамблеи Организации Объеди-
ненных Наций, единогласно при-
няв Резолюцию 64/35, объявила 
29 августа Международным днем 
действий против ядерных испы-
таний. Резолюция призывает к 
более активному просвещению и 
информированию людей «о по-
следствиях испытательных взры-

вов ядерного оружия и любых 
других ядерных взрывов и необ-
ходимости их прекращения как 
одному из средств достижения 
цели построения мира, свободно-
го от ядерного оружия». С ини-
циативой принятия этой резо-
люции, имеющей большое число 
авторов и соавторов, выступила 
Республика Казахстан, с тем что-
бы отметить закрытие 29 авгу-
ста 1991 года Семипалатинского 
ядерного полигона.

Международный день действий 
против ядерных испытаний был 
впервые проведен в 2010 году. С 

тех пор ежегодно этот День отме-
чается проведением во всем мире 
согласованных различных меро-
приятий, включая симпозиумы, 
конференции, выставки, конкур-
сы, публикации, лекции, инфор-
мационные передачи и другие 
события. В Организации Объеди-
ненных Наций также проводился 
ряд мероприятий.

После провозглашения этого 
Дня многочисленные двусторон-
ние и многосторонние усилия 
на правительственном уровне, а 
также широкие движения граж-
данского общества и усилия 

В МИРЕ

29 АВГУСТА – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ДЕЙСТВИЙ ПРОТИВ 
ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Глава ООН выразил надежду, что наступит день, 
когда все ядерное оружие будет ликвидировано

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
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очень тяжело, груз часто терялся – 
проще говоря, вино воровали. В 
самом начале, когда поставки были 
небольшими, мы отправляли вино 
в Москву самолетом, оформляя 
как грузовую перевозку. Со вре-
менем, когда объемы увеличились, 
перевозки стали осу-
ществлять грузовыми 
машинами, причем 
избегая Польшу и Бе-
лоруссию. Например, 
вино на грузовиках 
ввозили в Германию, в 
город Киль, там пере-
гружали на корабль 
до Санкт-Петербурга, 
а уже из Санкт-
Петербурга везли в 
Москву. Нужно отме-
тить, что для нас очень 
важно качество пере-
возки, мы перевозим 
вино только в специ-
альных фургонах с 
управляемой посто-
янной температурой. 
Логистика в этом слу-
чае – немаловажный 
момент. Серьезные 
проблемы при транс-
портировке в начале 
нашего бизнеса влия-
ли на ценообразова-
ние.

Александр, по ря-
ду объективных при-
чин винная культу-
ра в России менее 
развита, чем в Ев-
ропе. Потребителя 
надо было научить пить вино 
высокого качества. Как вам это 
удалось?

Первые наши поставки вина 
предназначались для московских 
ресторанов, и нам очень хотелось, 
чтобы люди, которые продают 
вино, понимали, что они предла-
гают. Обслуживанием клиентов 
занимались официанты  – профес-
сия сомелье тогда еще не была из-
вестна в России. Поэтому, чтобы 
продажа нашего вина в ресторанах 

шла успешно, мы, как могли, сами 
обучали официантов: предостав-
ляли им необходимую литературу, 
проводили встречи с производите-
лями, даже вывозили их на между-
народные конкурсы сомелье во 
Францию.

Я вспоминаю случай, который 
произошел с одним из лучших на 
сегодняшний день сомелье Мо-
сквы. Мы с ним очень много ра-
ботали и постоянно объясняли, 
как правильно предложить посе-
тителю ресторана вино, которое 
подходит к выбранному им блюду. 
Однажды, когда он порекомендо-
вал гостям вино, наиболее соот-
ветствующее заказанному блюду, 
посетитель потребовал принести 
вино по его «собственному выбо-

ру». На новую попытку сомелье 
предложить вино, клиент показал 
ему из-под пиджака оружие.

В 1995 году в Москву приехал 
первый профессиональный со-
мелье из Франции Франк Арди. 
К сожалению, его уже нет с нами. 

Франк имел за пле-
чами большой опыт 
работы сомелье в 
престижных фран-
цузских ресторанах. 
В Москве в то время 
он работал в рестора-
не «Актер». Франк 
прекрасно понимал, 
как можно предста-
вить французские 
вина российскому 
потребителю, умел 
объяснить своим кли-
ентам, что такое вино, 
с чем его надо пить, 
как надо пить и по-
чему надо пить. Имея 
такие знания и опыт, 
Франк помогал нам 
советами при состав-
лении винного порт-
феля компании.

По какому прин-
ципу был сформиро-
ван портфель компа-
нии?

Мы закупали вино, 
ориентируясь в ос-
новном на сочетание 
таких показателей, 
как вкусовые каче-
ства, международные 
оценки критиков, 

цена. Но даже здесь были свои осо-
бенности для российского рынка, 
которые мы не сразу поняли. По-
сетитель приходит в ресторан и, 
если в винной карте есть выбор 
между «Шато Кос д’Эстурнель» 
(Chateau Cos d’Estournel) и «Шато 
Тальбо» (Chateau Talbot), он пред-
почитает «Тальбо». Оказывается, 
так происходит из-за того, что на-
звание этого вина намного удобнее 
прочитать и произнести. Была еще 
одна причина. Так как в России в 

В 1995 году в России была ос-
нована компания МБГ – ве-

дущий поставщик алкогольных 
напитков на российском рынке, 
открывшая покупателю огромное 
разнообразие винных вкусов и сти-
лей. За четверть века МБГ удалось 
сформировать в стране культуру 
пития вина, способствуя тому, что-
бы потребитель получал удоволь-
ствие не от количества выпитого, 
а непосредственно от вкуса напит-
ка  высокого качества. Сегодня в 
портфеле компании около ста вин-
ных брендов из Старого и Нового 
Света.

Винный критик и партнер мо-
сковской компании по импорту 
вин МБГ Александр Дорский рас-
сказал в эксклюзивном интервью 
«Русской мысли» о том, как воз-
рождалась винная культура в пост-
советской России, и об особенно-
стях этого бизнеса.

Александр, с чего начался 
ваш винный бизнес, что было 
первоначально – эстетство или 
возможность заработать?

В начале 90-х годов в Москве 
стали появляться первые частные 
рестораны, отличавшиеся уровнем 
блюд и вино-водочным ассорти-
ментом от советского общепита. В 
это время мы с товарищами пробо-

вали себя в импорте разных това-
ров и в какой-то момент подумали, 
а почему бы нам не привезти вино, 
хотя бы для того, чтобы просто по-
радовать своих друзей, не ради де-
нег. Сделать это было достаточно 
легко, ведь еще не было акцизных 
марок, не нужна была лицензия. Да 
практически и винной торговли в 
то время не существовало. Основ-
ными потребителями дорогих на-
питков были клиенты ресторанов, 
владельцы которых доверяли нам. 

Мы стали привозить небольшие 
партии вина. Так, из увлечения, 
можно сказать, из любви к продук-
ту начинался наш винный бизнес.

Вы хорошо знали винную кар-
ту Франции? Как вы договари-
вались с производителями: это 
были разовые закупки или сра-
зу контракты? Как вы транспор-
тировали вино в Россию?

Выбором вин мы занимались так: 
приходили в парижский ресторан, 
заказывали вино, если оно нам нра-
вилось, мы искали производителя 
и предлагали ему работать на рос-
сийском рынке. Надо отметить, что 
мы никогда не закупали дешевых 
вин  – в основном из-за того, что 
завозить их было невыгодно, – в на-
шем ассортименте с самого начала 
были только престижные вина.

С производителем договарива-
лись напрямую, к тому же рынок 
был практически свободным, кон-
куренции не было, всего две-три 
компании тоже занимались винным 
бизнесом. Все, к кому из произво-
дителей мы обращались, выражали 
желание работать на российском 
рынке, размера которого тогда ни-
кто не понимал и не знал.

Огромные риски для нас были 
связаны с перевозками. Ввозить 
через Польшу и Белоруссию было 

ИНТЕРВЬЮ

АЛЕКСАНДР 
ДОРСКИЙ: 

«В НАШЕМ АССОРТИМЕНТЕ – 
ТОЛЬКО ПРЕСТИЖНЫЕ 

ВИНА»
Беседу вел АРМЕН БАЛАСАНЯН
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Александр Дорский
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дить в рестораны. К тому же сни-
зилась покупательная способность 
среднего класса, который для нас 
является основным потребителем. 
Любой кризис прежде всего бьет 
по карману этих людей: безрабо-
тица, урезание зарплаты, потеря 
части доходов. Когда курс рубля 
колеблется, меняется стоимость 
импортных продуктов, включая и 
вино. Не все потребители могут 
преодолеть повышение цен, и по-
этому они заказывают вина, соот-
ветствующие их бюджету. У людей 
меньше денег, они реже посещают 
рестораны, понижается покупа-
тельная способность.

Что такое кризис с точки зрения 
вина? Покупатели, предпочитав-
шие до кризиса вино «Гран Крю» 
(Grand Cru), перешли на «Крю 
Буржуа» (Cru Bourgeois). Те, кто 
пил «Крю Буржуа», переходят на 
«Пети Шато» (Petit Chateau). И это 
очень просто объяснить, особенно в 
России, где зарплаты невысокие.

Но именно в период пандемии 
употребление алкоголя выросло. 
Хотя мы боялись, что у нас прекра-
тятся поставки вина, ведь произво-
дители временно приостановили 
производство. К тому же глобаль-
но закрылись рестораны, а для 
нашей компании – это больше по-
ловины бизнеса. Магазины были 
открыты, но люди стали меньше 
покупать дорогое вино, и это тоже 
легко объяснить. В то же время 
возросли продажи частным лицам 
с доставкой на дом. У нас есть спе-
циальный отдел, который занима-
ется доставкой вина для частных 
и корпоративных лиц. Пока люди 
сидели дома, они часто делали за-
казы с доставкой на дом, правда 
ценовая категория выбранных вин 
резко снизилась.

Александр, вы считаете свой 
бизнес успешным? За счет чего 
это происходит?

Да, бизнес успешный, потому 
что очень интересный. Вино – это 
не просто продукт, оно относится 
к категории люкс. Это живой про-

дукт, и с ним нужно обращаться 
весьма аккуратно. Если вино ис-
портилось, то его уже нельзя про-
давать и пить. Мы очень бережно 
относимся к вину, ведь за каждой 
бутылкой – человеческий труд, 
люди, которые его производят.

Я считаю, что нам повезло в на-
шем бизнесе, потому что мы не 
просто занимаемся красивым, 
вкусным продуктом, но еще у нас 
есть потрясающий шанс общать-
ся с очень интересными людьми, 
которые его производят. Это мо-

гут быть крупные производители 
с международным именем и могут 
быть представители маленьких 
предприятий, просто виноделы, 
которые с большой любовью дела-
ют свое вино. Все они – достойные 
люди, общение с которыми вдох-
новляет на работу. И еще радует то, 
что россияне сегодня понимают, 
что такое хорошее вино. Конеч-
но, в связи с COVID-19 ситуация 
меняется, но мы стараемся нахо-
дить новые решения, открывая для 
бизнеса интересные перспективы.

90-е годы винной культуры не су-
ществовало, а заказ вина считал-
ся высокой оценкой социального 
статуса, вино было принято зака-
зывать по другим критериям: чем 
выше цена, тем лучше вино.

В это время вы работали толь-
ко с ресторанами или уже были 
винные бутики в Москве?

Да, уже было несколько винных бу-
тиков в Москве. Конечно, в гастро-
номах тоже продавали вино, но его 
качество было на порядок ниже. Мы 
тоже открыли один из первых вин-
ных магазинов в Москве на Кутузов-
ском проспекте, который называется 
«Интендант». Такое же название но-
сит один из главных винных магази-
нов в мире в Бордо – «L’Intendant». 
Мы тогда работали с негоциантами, 
которым принадлежал этот магазин 
и от них получили разрешение на-
звать так винный магазин в Москве. 

Но основные продажи в то вре-
мя шли все-таки через московские 
рестораны. Во-первых, заказывать 
вино в ресторане было престижно, 
а во-вторых, в других городах, ре-
гионах была очень низкая покупа-
тельная способность.

Сегодня компания 
имеет премиальный 
и исключительный 
портфель. Расскажи-
те о лучших миро-
вых брендах, реали-
зуемых МБГ.

Как я уже говорил, 
нам довольно повезло, 
потому что мы были од-
ними из первых, кто на-
чал заниматься винным 
бизнесом, привозить 
вино в Россию. У нас 
была возможность с са-
мого начала получить 
эксклюзивные права на 
одни из лучших миро-
вых марок, такие как 
шампанское Laurent-
Perrier, Tai� inger вина 
Antinori, Hugel и дру-
гие. 

В нашем портфеле на сегодняш-
ний день около ста международных 
брендов, которые мы эксклюзивно 
привозим в Россию и занимаемся 
их дистрибуцией.

Таким образом, ваша компа-
ния является эксклюзивным 
агентом, представляющим ми-
ровые винные бренды на рос-
сийском рынке. Как сейчас 
складываются взаимоотноше-
ния дистрибьютера с произво-
дителем: на каких правах осу-
ществляется сотрудничество?

Мы являемся представителями 
на российском рынке марок вина, 
которые мы привозим и продаем. 
С производителем мы работаем 
только на эксклюзивной основе, 
отношения с нашими производи-
телями построены на взаимном 
доверии, уважении, имеют долго-
срочный характер.

Вашему бизнесу 25 лет. Как из-
менился рынок за это время?

Изменился не только рынок, 
изменилась и психология потре-
бителя. В винном бизнесе сейчас 
работают профессионалы со спе-

циальным образованием, но с са-
мого начала было не совсем так. 
Сегодня винный рынок включает 
в себя множество игроков  – идет 
сильная конкурентная борьба, и 
многое зависит от маркетинговой 
политики компании и марок, ко-
торые они представляют. Винные 
вкусы потребителей стали более 
изысканными, и в России появи-
лись, что очень приятно, настоя-
щие любители и ценители вина. 
Сегодня цена и качество – доволь-
но важный элемент: люди не хотят 
переплачивать, особенно учитывая 
тот факт, что российская система 
импорта вина очень дорогая и вино 
не только в ресторанах, но и на пол-
ках в супермаркетах стоит доволь-
но дорого.

Оказывают ли влияние на вин-
ный бизнес политические реше-
ния стран производителей и по-
требителя?

Политика в отношениях между 
негоциантом и производителем  – 
явление крайне редкое. После вве-
дение санкций были единичные 
случаи (как личный выбор произ-
водителя) требования стопроцент-
ной предоплаты, но отказа в закупе 
вин не было. Все европейские про-
изводители продолжили сотрудни-
чество с нами, хотя нас очень бес-
покоил этот факт, и мы даже начали 
активно развивать свой портфель 
с винодельческими странами Но-
вого Света (в частности, Южной 
Америки) и Южной Африки. В 
результате в период санкций порт-
фель компании значительно рас-
ширился, и мы сейчас продолжаем 
прекрасно работать с этими произ-
водителями.

Что влияет на ассортимент 
вин в портфеле компании: паде-
ние курса рубля, вкусовые за-
просы россиян, пандемия?

Конечно, внешние об сто ятель-
ства оказывают влияние на порт-
фель компании. Из-за COVID-19 
до сих пор у многих нет желания 
посещать общественные места, хо-
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го учреждения о необходимости 
срочного перелета, а также справ-
ки об отсутствии у них COVID-19. 
Полеты продолжали выполняться, 
а сейчас их количество растет.

Что вы думаете о возобновле-
нии международного авиасооб-
щения?

В целом, Luxury travel  – это сег-
мент, которому гораздо проще 
восстановиться после пандемии 
по сравнению с регулярными пас-
сажирскими авиаперевозками. По 
понятным причинам международ-
ные рейсы авиакомпаний восста-
новятся еще не скоро  – странам 
нужно снизить риски заражения, 
договориться о приемлемых вза-
имных мерах по контролю и пре-
дотвращению любой возможности 
распространения вируса, и на это 
уйдет время.

При этом сначала возобновятся 
перелеты в столицы. Между тем 
наши самолеты могут совершить 
посадку практически в любом не-
большом аэропорту – например, в 
Шамбери или Берне. При исполь-
зовании VIP-терминалов риск за-

разиться COVID-19 в небольших 
аэропортах сводится к нулю.

Какое влияние на спрос ока-
зала пандемия? Что изменилось 
в сегменте бизнес-авиации?

На самом деле пандемия позволи-
ла привлечь внимание большего ко-
личества людей к бизнес-авиации, 
поскольку альтернатив для между-
народных авиаперелетов практи-
чески нет. На возможность аренды 
бизнес-джета и джет-шеринга об-
ратили внимание прежде всего те, 
кто ведет международный бизнес 
и кому необходимо перемещаться 
между Россией и странами ЕС, а 
также те, у кого близ-
кие родственники 
проживают в Европе, 
и люди, которые полу-
чают медицинские ус-
луги за рубежом.

Считается, что биз-
нес-авиация – это 
дорого. Становится 
ли аренда частного 
самолета постепен-
но доступнее?

Конечно, бизнес-авиация  – это 
не «массовая» история, и перелет 
на бизнес-джете может позволить 
себе далеко не каждый. Но надо 
отметить, что текущие непростые 
условия позволили нам запустить 
новую услугу джет-шеринга и та-
ким образом привлечь внимание 
нового типа клиента к бизнес-ави-
ации. На самом деле мы вынашива-
ли эту идею довольно давно. Услуга 
Shu� le-UP позволяет разделить 
стоимость перелета на авиалай-
нере с другими пассажирами и не 
арендовать целый самолет. 

Мы запустили такую услугу по 
нескольким европейским направ-
лениям  – Лондон, Ницца, Пафос, 
Мюнхен и др. Сейчас мы наблю-
даем довольно высокий спрос на 
Лондон и даже думаем о том, чтобы 
зафиксировать гарантированные 
даты на ближайшие полгода по это-
му направлению.

Аренда самолета уже 
перестает быть роскошью 
Аренда самолета уже 
перестает быть роскошью 
Аренда самолета уже 

и становится одной из форм 
перестает быть роскошью 
и становится одной из форм 
перестает быть роскошью 

индивидуального средства 
и становится одной из форм 
индивидуального средства 
и становится одной из форм 

передвижения. Полет из России 
индивидуального средства 
передвижения. Полет из России 
индивидуального средства 

в Европу – без стыковок и 
передвижения. Полет из России 
в Европу – без стыковок и 
передвижения. Полет из России 

пересадок, без необходимости 
в Европу – без стыковок и 
пересадок, без необходимости 
в Европу – без стыковок и 

приезжать в аэропорт за три 
часа до вылета – займет всего 
приезжать в аэропорт за три 
часа до вылета – займет всего 
приезжать в аэропорт за три 

несколько часов, а не полдня. 
Это колоссальная экономия 
времени!

Тем не менее, некоторые 
пассажиры выбирают между S irius Aero  – это международ-

ная компания деловой авиации 
и самый крупный коммерческий 
оператор в Восточной Европе, ко-
торый помогает пассажирам ком-
фортно перемещаться из России 
в страны Европы даже в текущих 
непростых условиях. В парке воз-
душных судов авиакомпании – 16 
современных иностранных биз-
нес-джетов и российских бизнес-
лайнеров с премиальной конфи-
гурацией салона. Компания была 
основана в России, но планомерно 

развивается в Европе, приобретает 
мальтийскую Blue Square Aviation 
Group и открывает новое предста-
вительство в Лондоне.

Председатель Совета директоров 
авиакомпании Sirius Aero и эксперт 
в международной бизнес-авиации 
Николай Уланов рассказал читате-
лям «Русской мысли» о том, как 
устроена работа крупной междуна-
родной компании бизнес-авиации, 
как изменилось отношение пасса-
жиров к авиаперелетам в период 
пандемии, а также поделился пла-

нами по дальнейшему развитию на 
европейском рынке.

Николай Борисович, расска-
жите, как осуществляется рабо-
та Sirius Aero в нынешней непро-
стой ситуации?

Даже в самый тяжелый период 
карантина мы помогали пассажи-
рам добираться из России в стра-
ны Европы и наоборот. При этом 
главным условием для пассажиров 
было наличие вида на жительство 
или документа из медицинско-

ИНТЕРВЬЮ

НИКОЛАЙ УЛАНОВ: 
«МЫ ЦЕНИМ 

САМОЕ ДРАГОЦЕННОЕ – 
ВРЕМЯ ПАССАЖИРОВ»

Пандемия и закрытие границ на время приостановили 
регулярное авиасообщение, однако 

частные самолеты продолжают осуществлять связь России 
с европейскими странами

Николай Уланов, председатель Совета директоров Sirius Aero
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У нас имеются подобные онлайн-
платформы, правда, их эффектив-
ность пока не слишком высока. 
Хотя, на мой взгляд, российский 
клиент уже готов перейти на по-
добный формат.

Бывали ли в практике Sirius 
Aero какие-то нестандартные 
рейсы?

В бизнес-авиации стандартных 
рейсов не бывает. Каждый рейс 
индивидуален, и не только из-за 
маршрута. При организации рейса 
учитываются мельчайшие пожела-
ния клиента – от блюд и напитков 
на борту до музыкального сопро-
вождения и температуры в салоне. 
Например, некоторые наши кли-
енты имеют строгий рацион пита-
ния. И мы такой рацион должны 
обеспечить и обеспечиваем на вы-
сочайшем уровне. Неизменными 
на наших рейсах всегда остаются 
только безопасность, комфорт и 
безупречный сервис.

Во время полета наши пассажи-
ры могут насладиться кухней из 
лучших ресторанов мира. Напри-
мер, в базовом аэропорту нашим 
генеральным партнером уже давно 
является известный LaMaree.

Мы также знаем о том, что вы 
открываете представительство 
в Великобритании. Какие у него 
будут задачи?

Исторически мы развивались в 
России, но сейчас настал момент 

для роста на европейском рынке. 
Мы хотим завоевать доверие евро-
пейского клиента качеством своей 
работы и надежностью авиакомпа-
нии. Открытие офиса в Лондоне – 
необходимый этап в процессе 
увеличения доли авиакомпании 
Sirius Aero в Европе. Для нас важ-
но, чтобы нашим партнерам и кли-
ентам было комфортно и удобно 
работать с нами, а у нас была бы 

возможность предоставлять без-
упречный премиум-продукт в виде 
частных перелетов.

Что касается частных клиентов 
из Лондона и других городов Ев-
ропы – теперь мы стали к вам еще 
ближе и будем стараться делать 
вашу жизнь комфортнее. И в пер-
вую очередь мы сэкономим са-
мое драгоценное, что у нас с вами 
есть, – время!

бизнес-классом и 
арендой места в 
бизнес-джете. Како-
ва вероятность того, 
что те, кто попробо-
вал бизнес-джеты, 
вернутся в бизнес-
класс с возобнов-
лением регулярных 
рейсов?

Стоимость билетов 
на регулярные рей-
сы неминуемо повы-
сится: авиакомпании 
будут вынуждены 
восполнить убытки, вызванные 
массовой отменой рейсов из-за 
пандемии. Со своей стороны мы 
нашли оптимальное решение, 
предоставив нашим пассажирам 

возможность покупать билеты по-
кресельно. Цена от 2500 евро за 
перелет  из Москвы в Ниццу со-
поставима с будущей стоимостью 
бизнес-класса.

Думаю, что в бли-
жайшем будущем мно-
гие предпочтут летать 
из небольших аэро-
портов бизнес-джета-
ми, чтобы обезопасить 
себя от заражения 
COVID-19. 

И, конечно, переле-
ты должны участить-
ся. Как я уже говорил, 
людям необходимо 
контролировать свой 
бизнес, или у них се-
мьи живут в других 

странах, или процесс лечения идет 
за границей. В связи с этим мы ста-
ли развивать нашу вторую авиаком-
панию  – европейскую,  – которая 
сможет летать из одного зарубеж-
ного аэропорта в другой практиче-
ски без ограничений.

Каковы, на ваш взгляд, другие 
тренды бизнес-авиации в мире 
и как обстоят дела в этой сфере 
в России?

Одной из последних тенденций в 
бизнес-авиации является продажа 
рейсов в одну сторону. Раньше опе-
раторы старались продавать рейс 
сразу в обе стороны. И в России 
перелеты в одну сторону на бизнес-
джетах становятся все популярнее.

Кроме того, на западном рынке 
набирает обороты тренд «убери-
зации» полетов. Процесс аренды 
самолета становится унифициро-
ванным и более обезличенным.

О КОМПАНИИ SIRIUS AERO

Основная деятельность ком-
пании – организация премиаль-
ных чартерных перелетов и 
менеджмент воздушных судов. 
ных чартерных перелетов и 
менеджмент воздушных судов. 
ных чартерных перелетов и 
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менеджмент воздушных судов. 
Компания оказывает услуги 
менеджмент воздушных судов. 
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по управлению воздушными 
Компания оказывает услуги 

судами клиентов, помогая 
по управлению воздушными 
судами клиентов, помогая 
по управлению воздушными 

оптимизировать расходы и 
судами клиентов, помогая 
оптимизировать расходы и 
судами клиентов, помогая 

оперативно решать все вопро-
сы, связанные с эксплуатацией, 
а также может участвовать в 
долевом владении самолетом и 
а также может участвовать в 
долевом владении самолетом и 
а также может участвовать в 

совместном его использовании.
Sirius Aero входит в Междуна-
родный холдинг «Группа ком-
Sirius Aero входит в Междуна-
родный холдинг «Группа ком-
Sirius Aero входит в Междуна-

паний «РусЛайн». Холдинг 
родный холдинг «Группа ком-
паний «РусЛайн». Холдинг 
родный холдинг «Группа ком-

был образован в 1994 году. 
паний «РусЛайн». Холдинг 
был образован в 1994 году. 
паний «РусЛайн». Холдинг 

Сегодня он объединяет восемь 
был образован в 1994 году. 
Сегодня он объединяет восемь 
был образован в 1994 году. 
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компаний: двух операторов 
бизнес-авиации – Sirius Aero 
компаний: двух операторов 

и Blue Square Aviation Group; 
регулярную авиакомпанию 
«РусЛайн»; компанию-по-
регулярную авиакомпанию 
«РусЛайн»; компанию-по-
регулярную авиакомпанию 

ставщика запасных частей 
и деталей для гражданской 
и бизнес-авиации FASTAIR 
и деталей для гражданской 
и бизнес-авиации FASTAIR 
и деталей для гражданской 
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International; международный 
центр деловой авиации ICBA 
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центр деловой авиации ICBA 
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(МЦДА); компанию-постав-
щика запасных частей для 
(МЦДА); компанию-постав-

самолетов семейства Boing , 
Airbus и Embraer – EFTEC, а 
самолетов семейства Boing , 
Airbus и Embraer – EFTEC, а 
самолетов семейства Boing , 

также два крупных центра 
технического обслуживания и 
также два крупных центра 
технического обслуживания и 
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ремонта авиационной техни-
ки RusLine Technics в Москве 
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ки RusLine Technics в Москве 
ремонта авиационной техни-

и Airline Support Baltic в Риге с 
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фицированных профессионалов 
авиаотрасли, а парк воз-
душных судов в совокупности 
авиаотрасли, а парк воз-
душных судов в совокупности 
авиаотрасли, а парк воз-

насчитывает более 40 само-
душных судов в совокупности 
насчитывает более 40 само-
душных судов в совокупности 

летов.

АВИАКОМПАНИЯ SIRIUS AERO ЗАПУСТИЛА 
НОВУЮ УСЛУГУ ДЖЕТ-ШЕРИНГА SHU� LE UP

Международная авиакомпания деловой авиации Sirius 
Aero предлагает эксклюзивную услугу Shu� le UP, в 
основе которой лежит принцип совместной аренды 
бизнес-джета пассажирами. Полеты выполняются с 1 
июня. Shu� le UP предоставляет клиентам возможность 
совершать перелеты на бизнес-джетах Sirius Aero по сто-
имости, эквивалентной месту в бизнес-классе регуляр-
ной авиакомпании. Полеты выполняются еженедельно. 
В стоимость перелета (от 2500 евро/место) включены 

багажное место до 30 кг, быстрая регистрация на рейс, 
обслуживание в VIP-терминале, а также питание и на-
питки на борту.

Получить информацию о направлениях и условиях и за-
бронировать перелет несложно: достаточно зайти в раздел 
Shu� le Up на сайте компании Sirius Aero, в приложении 
SiriusApp (доступно в App Store и Google Play) или Telegram-
Shu� le Up на сайте компании Sirius Aero, в приложении 
SiriusApp (доступно в App Store и Google Play) или Telegram-
Shu� le Up на сайте компании Sirius Aero, в приложении 

канале Sirius Aero Shu� le UP.

SIRIUS AERO AVIATION COMPANY LAUNCHES 
NEW SHU� LE UP JET-SHARING SERVICE

Sirius Aero, an international business aviation company, 
o� ers an exclusive Shu� le UP service based on business 
jet-sharing principle where you rent the aircra�  
together with other passengers. Flights are available 
since June 1. 
Shu� le UP provides customers with the opportunity to 
� y on Sirius Aero business jets at a cost equivalent to a 
business class seat o� ered by a regular airline. Flights are 
operated weekly.   e price (from 2,500 EUR per seat) 
business class seat o� ered by a regular airline. Flights are 
operated weekly.   e price (from 2,500 EUR per seat) 
business class seat o� ered by a regular airline. Flights are 

includes one piece of baggage weighing up to 30 kg, fast 
check-in, access to the VIP-terminal services, as well as 
food and drinks on board.

To � nd out about destinations and terms, as well as to book 
a � ight, visit the Shu� le UP page on the Sirius Aero website 
or on the SiriusApp application (available in App Store and 
a � ight, visit the Shu� le UP page on the Sirius Aero website 
or on the SiriusApp application (available in App Store and 
a � ight, visit the Shu� le UP page on the Sirius Aero website 

Google Play) or on the Telegram channel 
or on the SiriusApp application (available in App Store and 
Google Play) or on the Telegram channel 
or on the SiriusApp application (available in App Store and 

Sirius Aero Shu� le UP.
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Повествование книги ведется от 
третьего лица. Воспоминания автора 
местами интимны. Сергей Львович, 
сосредотачивается на самом факте 
высказывания, а не на своей лично-
сти. Этот отказ от 
«ячества» создает 
некую дистанцию 
между ним и «недо-
воплотившимся че-
ловеком».

Чтобы читатель 
лучше понял, в чем 
еще заключается 
педагогическая цен-
ность новой книги 
Голлербаха, напомню 
рассуждения Стефа-
на Цвейга, вызван-
ные его несогласием 
с утверждением Фри-
дриха Ницше: «Один из умнейших 
людей прошлого века, Ницше, изрек 
чудовищный афоризм: “Не пытайтесь 
лечить неизлечимое”. Но это едва ли 
не самый лживый из всех опасных 
парадоксов, которые он предоставил 
разрешать нам. Я утверждаю, что ис-
тина в противоположном: как раз 
неизлечимое и надо пытаться лечить; 
более того  – только на так называе-
мых «неизлечимых» и проверяется 
искусство врача. Признавая больного 
неизлечимым, врач уклоняется от вы-
полнения своего долга, он капитули-
рует до сражения».

Я убежден, что притягательность и 
нравственная сила книги Голлербаха, 
помимо ее литературных достоинств, 
как раз в том, о чем сказал Стефан 
Цвейг: в благородстве помыслов рас-
сказчика. Жить следует так, чтобы 
человеческие законы не шли вразрез 
с божескими. Вот, о чем он мечтает. 
Книга оптимистична по своей сути. 
Голлербах утверждает, что рано или 
поздно справедливость утвердит-
ся в мире людей. Он один из тех не 
сдавшихся эскулапов, кто не в силах 
излечить человека сегодня, но дела-
ет все возможное, чтобы, определив 
причины и симптомы, казалось бы, 
непреодолимой хвори души и созна-
ния, найти радикальное средство и 
победить эту хворь завтра.

Память Голлербаха, как медицин-
ский зонд, проникает по возможно-
сти все глубже и глубже в прошлое – в 
осмысленное начало начал каждого 
из нас – в наше детство. Недаром го-

ворят: «Все мы ро-
дом из детства». И 
еще более определен-
но: «Годы детства  – 
это прежде всего вос-
питание сердца».

Содержание рас-
сказа «Рогатки» 
незамысловато. Не-
большая компания 
друзей за обильным 
обедом обсуждает 
свою жизнь в эми-
грации. Как водится, 
вспоминают свое 
детство в России. 

Обычная забава мальчишек  – 
стрельба по воробьям и воронам, 
а также швыряние камней в бездо-
мных собак и кошек. Один из гостей, 
повинуясь стадному инстинкту, 
также стрелял из рогатки и швырял 
камни. Правда, в никого не попадал. 
Именно с него начался разговор о 
жестокости, проявляющейся в чело-
веке с детских лет. Об инстинктив-
ном желании причинять боль безза-
щитным существам.

Там, где жестокость, неминуемо по-
является жалость. Но есть ли какой-
то толк от этой жалости? В мире лю-
дей, живших в XX веке, это все равно 
что расстрелять или каким-то другим 
способом умертвить миллионы чело-
век, а затем их же реабилитировать и в 
память этих невинных жертв воздвиг-
нуть мемориал.

В рассказе «Паук, мухи и жалость» 
содержится прежде мне малоизвест-
ная информация. Оказывается, что 
Чарльз Дарвин по завершении сво-
его труда «Происхождение видов» 
впал в депрессию. Причиной ее был 
его окончательный вывод, что «в 
жизни сильнейшая тварь пожирает 
слабейшую, и это закон». Однако 
впервые идею, что развитие жизни 
на нашей планете идет не гуманным 
путем, а за счет непрекращающихся 
убийств, сначала прочувствовал, а 

затем выразил в своем учении Сид-
дхартха Гаутама Будда.

Во всех составляющих книгу рас-
сказах Сергей Голлербах ищет ответы 
на те же самые вопросы, но в рамках 
не буддийского, а христианского ми-
ровосприятия. Однако вместе с тем 
он не чурается идей, которые пришли 
к нам с Востока.

Темы семьи, любви, страсти, вер-
ности и измены объединяют расска-
зы «Семья», Щедрость», «Шана», 
«Проклятые вопросы». По своему 
содержанию это психологическая 
проза. Она захватывает не особыми 
сюжетами или философскими раз-
мышлениями, а странностями в по-
ведении персонажей и абсурдными 
ситуациями, в которые они попадают.

Есть в книге «Размышления не-
довоплотившегося человека» рас-
сказы, написанные в жанре пародий 
на модные увлечения современных 
людей. Как например, «Обратный 
ход времени», «Фисто», «Револю-
ция травоядных». И конечно же, рас-
сказы, составившие цикл о «Зараз-
ительных дурных примерах». К ним 
относятся гротесковые, доходящие 
до абсурда современные интерпре-
тации классических опер и балетов. 
Их либретто и сценарные разработ-
ки перерабатываются до неузнавае-
мости с привлечением бытовых сю-
жетов и атрибутики из сегодняшней 
повседневной жизни. Это «Евге-
ний Онегин», «Лебединое озеро», 
«Спящая красавица» и «нечто» без 
названия. Действие последней пьесы 
«происходит в стране, которая ни-
когда не существовала и среди людей, 
которые никогда не жили».

В разделе «Разное» Голлербах 
перевел дыхание от воспоминаний 
и фантасмагорий. Он вернулся к из-
любленным зарисовкам с натуры, 
продолжив традицию своих предыду-
щих книг. Можно только восхититься 
тем, насколько безгранична ампли-
туда дарования Сергея Голлербаха, 
художника и писателя, прошедшего 
«проверку на человека».

Прав был Оскар Уайльд, сказав-
ший, что человек достигает полноты 
развития в самом себе.

Уже с первой страницы новой 
книги «Размышления недово-

плотившегося человека» Сергей 
Львович Голлербах отсылает чи-
тателя к Василию Васильевичу Ро-
занову. Этот писатель и философ, 
живший в середине XIX и начале 
XX  веков, безоговорочно признан 
гением русского парадокса.

Книга Голлербаха состоит из четы-
рех разделов: «Личное», «Возмож-
ное», «Импровизации», «Разное». 
Голлербах в предуведомлении чита-
телю объясняет, как он понял мысль 
Василия Розанова о том, кто такой 
этот недоделанный человек: «На 
первый взгляд, ответ очень простой: 
недовоплотившимся следует считать 
того, кто в силу зависящих  – или не 
зависящих  – от него обстоятельств 
не смог целиком развить данные ему 
способности и достичь поставлен-
ных им целей. Таким людям в мире 
числа нет. Однако человеку даны не 
только способности, но и душевные 
качества, положительные или отрица-
тельные, которые он в течение жизни 
проявляет. И вот возникает вопрос: 
как понять, хороший он человек или 
плохой? 

Ведь вот и Оскар Уайльд заметил 
как-то, что добродетель часто  – по-
просту отсутствие достаточно 
сильных искушений. И испытаний, 
надо добавить. Действительно, мно-
гие люди проходят всю жизнь, не 
подвергаясь сильным искушениям 

и тяжелым испытаниям. Поэтому 
они не могут знать, как повели бы 
себя, попади они в определенные 
обстоятельства. Они ведь не прош-
ли “проверку на человека” и в этом 
смысле недовоплощены».

Голлербах написание новой книги 
объясняет сугубо личной, психоте-
рапевтической задачей – постараться 
самому понять, прошел ли он «про-
верку на человека»? Не стоит, однако, 
думать, что это как-то связано с психо-
анализом Зигмунда Фрейда. У автора 
книги собственный художественный 
метод. В каком-то смысле его новое 
сочинение  – исповедь образами, что 
присуще настоящим художникам сло-
ва и кисти. Впрочем, с одной только 
оговоркой: исповедь не Богу, а само-
му себе и желающим 
его услышать лицам. 
Голлербах предо-
ставляет своим мыс-
лям полную свободу. 
Известные строфы 
Анны Ахматовой 
«Когда б вы знали, 
из какого сора ра-
стут стихи, не ведая 
стыда…», которым 
автор следовал в на-
писании книги, ста-
ли философическим 
фильтром очистки 
от всякой пошлости, 
банальности и нази-
дательности. От всех 

этих обычных в наше время загряз-
нений текст книги Голлербаха полно-
стью избавлен. Перед читателем  – 
экологически чистый и полезный для 
духовного здоровья продукт. Вкушай 
его только и насыщай свое сознание 
умом-разумом!

Сергей Голлербах  – из поколения 
людей, родившихся в первые годы со-
ветской власти. За его спиной остался 
почти весь двадцатый век с его война-
ми и передвижениями русских людей 
из страны в страну. Хотя, по собствен-
ному признанию, он избежал «мно-
гих тяжелых испытаний». И все-таки 
нельзя сказать, что этот век его только 
слегка царапнул. Он серьезно заце-
пил Голлербаха, оставив в его душе 
немало шрамов.

ПЕРСОНА

ЧЕЛОВЕК, 
ЧЕРЕЗ ПРОШЛОЕ 

ЗАГЛЯНУВШИЙ В БУДУЩЕЕ
Можно только восхититься тем, насколько безгранична амплитуда дарования 

Сергея Голлербаха, художника и писателя, прошедшего «проверку на человека»

АЛЕКСАНДР СЕНКЕВИЧ, 
доктор филологических наук

Сергей Голлербах
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ны опытные мореходы, географы, 
воины. Им ставилась задача «ис-
следовать неизвестные районы». 
Корабли покинули Темзу в мае 
1527  года, но нам известно об их 
плавании очень немногое: одно 
судно потерпело крушение у бере-
гов Ньюфаундленда, а второе с тру-
дом вернулось домой.

Девять лет спустя некий Хор из 
Лондона, «человек высокого ро-
ста и большой храбрости», твердо 
решил открыть Северо-западный 

проход. Он отлично оснастил ко-
рабль для этой цели. Команда его 
состояла примерно из шестидеся-
ти человек, наполовину представ-
ленная джентльменами из юриди-
ческих корпораций Лондона. То 
были, видимо, искатели приключе-
ний, плохо представлявшие, что та-
кое плавание в северных широтах. 
Корабль достиг Ньюфаундленда и 
потерпел там крушение, а коман-
да Хора едва не погибла от голода 
на безлюдном берегу. Несчастные, 
став каннибалами, поедали друг 
друга. Немногих оставшихся в жи-
вых спас французский корабль.

Одна неудача сменяла другую, 
пока в Англию не вернулся после 
долгого отсутствия Себастьян Ка-
бот, выдающийся мореплаватель, 
который служил королю Испании 
и совершал рейсы в Бразилию. Он 
стал главным штурманом у юного 
короля Эдуарда VI. Вскоре он так-
же возглавил сообщество путеше-
ственников и купцов, мечтающих 
об открытии новых стран, коло-
ний и необитаемых островов. И в 
1553  году по предложению Себа-
стьяна Кабота была организована 
экспедиция для открытия «Севе-
ро-западного прохода». Заметим, 
что экспедиция намеревалась этим 
путем попасть в Китай.

Для путешествия были осна-
щены три корабля. Нижняя часть 
корпуса каждого корабля была 
обшита свинцом, чтобы защитить 
его от тередо, корабельных чер-
вей-древоточцев. В Англии то был 
первый опыт такого рода, хотя 
многие испанские корабли уже не-
которое время обшивались свин-
цовыми пластинами. Снаряжала 
корабли созданная в Сити новая 
Московская компания (Muscovy 
Company), основателем и распо-
рядителем которой стал сам Се-
бастьян Кабот. Корабли были гру-
жены товарами, а задача, которая 
была поставлена руководителям 
экспедиции, сводилась к тому, что-
бы найти северный путь в Моско-
вию, Китай и Индию. То есть и эти 
организаторы экспедиции плохо 

представляли себе, какого рода за-
дачу придется выполнять неболь-
шой флотилии судов.

Командовали экспедицией выда-
ющиеся мореплаватели того вре-
мени: Хью Уиллоби и Ричард Чен-
слор. Уиллоби был командующим 
флотилии, а Ченслор – его замести-
телем. Им было велено держаться 
как можно ближе друг к другу, но 
у берегов Норвегии невиданной 
силы шторм разбросал корабли в 
разные стороны; Ченслор не смог 
найти два корабля Уиллоби.

Несмотря на тщательность, с ко-
торой все корабли были оборудо-
ваны, экспедиция началась с траге-
дии. 18 сентября два корабля под 
командованием Уиллоби вошли в 
устье небольшой реки на восточном 
побережье Лапландии и с прибли-
жением зимы решили стать там на 
якорь. Вскоре бухта оказалась ско-
вана льдом. Из дневника сэра Хью 
мы знаем, что он посылал людей в 
разные стороны, чтобы попытать-
ся найти поселок местных жителей 
или еду. Но все они вернулись, не 
обнаружив никаких признаков жиз-
ни и не найдя никакой возможно-
сти добыть еду. Следующей весной 
два русских рыбака обнаружили два 
корабля Уиллоби, но оба экипажа, 
включая сэра Хью, были мертвы. То 
была первая из многих трагедий ан-
глийских полярных исследований.

Ричарду Ченслору повезло боль-
ше. Он поплыл дальше на север. По 
его словам, он оказался в никому не 
известной части мира, где «совсем 
не было ночи, где все время светло, 
а солнце ярко сияло над беспре-
дельным и могучим морем». Ему 
на корабле «Эдуард Бонавентура» 
удалось достичь русских берегов в 
районе нынешнего Архангельска. 
Корабль вошел в большой залив, 
где его встретило множество лю-
дей, которые объяснили Ченслору, 
что страной, в которую он прибыл, 
является Россия (или Московия), 
а правит ею царь по имени Иоанн 
Васильевич. Город, сказали ему, зо-
вется Архангелом, а залив на самом 
деле – Белое море.

П ериод правления королевы 
Елизаветы I был одним из ин-

тереснейших в истории Англии. 
Начал развиваться театр Англий-
ского Возрождения, все шире ве-
лись научные исследования в уни-
верситетах, поэзией и философией 
интересовалось все больше дворян, 
королевский двор благожелатель-
но относился к новым открытиям, 
включая географические.

В кругу аристократов было не-
мало молодых дворян-романтиков, 
которых манила страсть к путеше-
ствиям, служению своей стране на 
море и на суше.

Среди неутомимых путеше-
ственников выделялась группа 
офицеров, которая считала важ-
нейшей задачей как можно ско-
рее найти кратчайший северный 
путь из Англии в Китай, Индию и 
Россию (которую называли Мо-
сковией)  – в обход Скандинавии. 
Начинание это назвали «Северо-
западным проходом». Уже по той 
цели, которую офицеры ставили 
перед собой, понятно, что общую 
географию они представляли до-
вольно туманно.

Известно, что исследованием 
Севера интересовались бристоль-
ские купцы. Роберт Торн, богатый 
торговец, живший тогда в Испа-
нии, умолял короля Генриха VIII 
осуществить «поход к Северному 
полюсу». Король прислушался к 
его совету и потому отправил к 
Северному Ледовитому океану 
два хорошо оснащенных корабля, 
в экипажи которых были включе-

ИСТОРИЯ

КАК АНГЛИЧАНЕ 
ОТКРЫВАЛИ МОСКОВИЮ

Впервые русских берегов англичанам удалось достичь 24 августа 1553 года

ВЯЧЕСЛАВ КАТАМИДЗЕ, 
писатель, историк

Выдающийся мореплаватель Ричард Ченслор, установивший торговые отношения 
между Россией и Англией
Выдающийся мореплаватель Ричард Ченслор, установивший торговые отношения 
между Россией и Англией
Выдающийся мореплаватель Ричард Ченслор, установивший торговые отношения 
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второе путешествие и, как и пре-
жде, благополучно достиг Москвы. 
У него вновь не было никаких про-
блем с реализацией доставленных 
в Россию товаров. Более того, на 
этот раз он получил у царя грамо-
ту, в которой британская Москов-
ская компания приобретала право 
на торговлю на всей территории 
русского царства. В обратный путь 
он отправился вместе с только что 
назначенным русским послом  – 
Осипом Напеей.

Но доставить грамоту в Англию 
Ченслору не было суждено. В Се-
верном море его флот из четырех 
кораблей попал в сильный шторм, 
и три из них потерпели крушение. 
Его собственный корабль разбился 
на скалах на шотландском побере-
жье. К счастью, русский посол был 
спасен, но отважный путешествен-
ник и предприниматель утонул, 
спасая его жизнь.

Когда русское посольство до-
стигло Лондона, его ожидала пыш-
ная встреча. Посла приветствова-
ли Лорд-мэр Сити и ольдермены. 
Удивляться этому не приходится. 
Многие из членов Московской 
компании, состоящей из 201 (!) 
человека, были крупными торгов-
цами, а некоторые из них и сами 
были ольдерменами. В Компанию 
входили предста-
вители семей, из-
вестных всему тор-
говому Лондону 
тюдоровской эпо-
хи. Штаб-квартира 
Московской компа-
нии располагалась в 
Сити.

Человека, кото-
рым Московская 
компания решила 
заменить своего 
погибшего пред-
ставителя в России, 
звали Энтони 
Дженкинсон. Он 
был молод, но уже 
имел опыт путе-
шествий в разные 
страны Европы, 

Малую Азию и даже Северную 
Африку. Прибыл он в Россию 
летом 1557 года, но в Кремль по-
пал только к Рождеству. Проведя 
переговоры с царем, он отправил-
ся еще дальше – в Астрахань, а от-
туда – в Бухару. Там шла война, и 
он поспешил вернуться в Россию.

Когда Дженкинсон возвратился 
в Лондон, он узнал, что в Англии 
правит новый монарх  – королева 
Елизавета I. Подобно своей се-
стре, она приветствовала установ-
ление торговых связей с Россией, 
и в 1566 году Дженкинсон вновь 
отправился в Россию  – на сей раз 
добиваться у царя абсолютной ан-
глийской торговой монополии.

Иван Грозный согласился на все 
условия Московской компании. 
Более того, он не только дал ан-
гличанам такую монополию, он 
еще пообещал, что товары купцов 
из любой другой страны будут в 
России конфискованы. Но доброта 
царя была далеко не бескорыстной. 
Он подозревал, что враги хотят с 
ним расправиться, и в 1567 году от-
правил королеве Елизавете письмо, 
в котором спрашивал, предоставит 
ли она ему в случае его бегства поли-
тическое убежище и согласна ли бу-
дет помочь ему в войне с Польшей. 
Если на первый вопрос королева 

готова была отве-
тить утвердительно, 
то ввязываться из-
за России в войну в 
Европе отказалась. 
Когда царь понял, 
что военного союза 
с Англией не будет, 
он пришел в ярость 
и отменил все при-
вилегии, данные 
Московской ком-
пании. Дженкинсу 
пришлось снова 
ехать в Россию и не 
без труда восстанав-
ливать прежнее по-
ложение.

Книга Лондон-
ского порта за 
1567–1568 гг. дает 

наглядное представление о том, 
какие товары доставлялись тогда в 
Англию из России. В этом переч-
не в основном воск, свечное сало, 
ворвань и веревки, но некоторые 
суда  – как, например, «Чарити», – 
доставляли в Лондон совсем другие 
товары: лес, корицу, шелк, мускат-
ный орех, волчьи шкуры, а также 
мех норки, бобра и горностая. 

С 1577 года Московская компа-
ния арендовала у Сити причалы 
вблизи рыбного рынка Биллин-
сгейт, и там постоянно царило 
оживление. Однако, несмотря на 
более или менее постоянный об-
мен товарами, отношения между 
Англией и Россией оставались на 
протяжении почти двенадцати лет 
неустойчивыми.

Стремясь возобновить их на 
более твердой почве, царь Иван 
предложил вновь обменяться по-
слами. Елизавета избрала для этой 
цели человека по имени Джереми 
Боуз, известного не только сво-
ей смелостью, но и бравадой. Во 
время первой же встречи с царем 
он отказался снять шляпу, на что 
разгневанный царь сообщил ему, 
что с подобным же наглецом не-
когда поступили так: ему гвоздя-
ми прибили шляпу к черепу. На 
это Боуз ответил, что он, посол 
великой королевы, и не подумает 
склонить голову или обнажить 
ее ни перед каким живущим на 
земле государем. Иван Грозный 
был потрясен этим проявлением 
отваги и преданности своей по-
велительнице и отнесся к англий-
скому послу весьма радушно.

Боуз, впрочем, был последним 
английским послом при русском 
дворе того периода. Было ясно, что 
Иван Грозный сходит с ума. Это 
привело ко множеству жестоких 
расправ и казней. Когда же царь 
умер в 1584 году, в России наступи-
ла пора междоусобиц и кровавых 
распрей, известная как «Смутное 
время», и англичанам пришлось 
свернуть свои торговые операции. 
Их возобновили только  с утверж-
дением династии Романовых.

Ченслор выразил 
желание встретиться с 
неизвестным англича-
нам монархом. Мест-
ный воевода отправил 
гонца к царю, который 
пригласил Ченслора в 
Москву. Путешествен-
ники, которым дали 
охрану и сани, подсчи-
тали, что им пришлось 
покрыть более тысячи 
километров, двигаясь 
по снежной целине, 
по скованным льдом 
рекам и через темные 
леса. Их путь лежал в 
Московский Кремль, к 
царю Ивану Грозному.

Москва поразила их 
множеством нищих, 
но еще больше – пыш-
ными нарядами бояр и князей. Ан-
гличане увидели, что царский двор 
живет в неописуемом великолепии. 
Когда они предстали перед царем, 
он пригласил их к своему столу и 
поднес каждому по чаше вина.

Ченслор и его люди никогда не 
выдели такого количества драго-
ценных камней на одежде и ору-
жии, как у царя Ивана Грозного, а 
на пиршествах, которые устраивал 
для гостей из далекой Англии рус-
ский государь, длинные столы ло-
мились от яств.

Глава миссии и его офицеры удив-
лялись многому, особенно роли 
церкви в жизни простых людей, 
но Ченслор не мог также не отме-
тить, какую великолепную армию, 
спаянную железной дисциплиной, 
смог создать царь Иван и как бы-
стро удалось ему разгромить своих 
врагов на границах государства.

Вместе с тем Ченслор по досто-
инству оценил возможности тор-
говли с Россией. Ему не составило 
труда найти покупателей на шер-
стяные изделия, которые он при-
вез с собой, и он принялся изучать 
список товаров, которые мог бы 
приобрести в России. Лен, пенька, 
воск, мед, соль, масло и, конечно, 
меха  – все это сулило огромные 

барыши. Причем предлагали ему 
не только мех лисицы, бобра или 
нерпы, но и мех норки, горностая, 
соболя! То были меха невиданной 
красоты, стоившие целое состоя-
ние в Англии.

Как выяснилось, Иван Грозный 
также был заинтересован в торгов-
ле с Англией. Он намеревался про-
должать войну с татаро-монголами, 
а в этой войне ему был ценен такой 
союзник, как Англия: ведь он мог 
бы получать из этой страны столь 
необходимое ему вооружение. 
Ченслор вернулся в Англию в 1554 
году с письмом царя, в котором тот 
обещал английским купцам наи-
более благоприятные условия для 
торговли и множество привилегий.

За время отсутствия Ченслора в 
стране произошли перемены: на 
престоле была теперь сестра покой-
ного короля – Мария I. Ей результа-
ты путешествия Ченслора были по 
душе, и она пожаловала Москов-
ской компании особую хартию, 
призвав как можно скорее отпра-
вить в Россию купцов с товарами. 
Планы наведения мостов с Китаем 
были теперь в Сити позабыты: ведь 
Ченслору удалось найти новый ры-
нок, находящийся намного ближе, 
чем Китай, и к тому же было вполне 

возможно обеспечить монополию 
на торговлю с Россией!

Рассказ о путешествии Ченслора 
и об успешной реализации товаров 
произвел большое впечатление в 
Англии, и к новому путешествию 
были быстро подготовлены кораб-
ли. Но еще до того, как эта вторая 
экспедиция успела отплыть из Ан-
глии, некий Стивен Берроу, кото-
рый был участником первой, от-
правился за свой собственный счет 
в апреле 1556 года на небольшом 
судне для исследования северных 
морей. В последний день июля он 
достиг острова Вайгац. Далее мо-
ряки увидели огромный остров, и 
Берроу узнал от местных жителей, 
что называется он Новая Земля, а 
населяют его люди, именуемые са-
моедами.

Англичане высадились на Новой 
Земле и обнаружили, что люди жи-
вут там в палатках из оленьей кожи, 
а поклоняются грубо вырезанным 
деревянным идолам. Некоторые из 
идолов, как они заметили, были за-
литы кровью. Сильные восточные 
ветры не позволили Берроу идти 
дальше, и он, повернув корабль, 
благополучно вернулся в Англию.

Пока Берроу бродил по Новой 
Земле, Ченслор отправился в свое 

Иван Грозный показывает свои сокровища английскому послу Джерому Горсею

Иван IV отправляет посла 
Осипа Непею в Англию. 
Иван IV отправляет посла 
Осипа Непею в Англию. 
Иван IV отправляет посла 

Миниатюра Лицевого 
летописного свода. XVI век
Миниатюра Лицевого 
летописного свода. XVI век
Миниатюра Лицевого 
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русской географической школы, 
предложив международному на-
учному миру принципиально но-
вый путь познания. Будучи одно-
временно геологом, ботаником и 
зоологом, он впервые стал рассма-
тривать природные системы в их 
единстве. А геологическое строе-
ние гор сопоставил с горным ре-
льефом и выявил закономерности, 
на которые в дальнейшем стал опи-
раться весь научный мир.

Николай Пржевальский 
(1839–1888)
Николай Пржевальский 
(1839–1888)
Николай Пржевальский 

Российский военный деятель, ге-
нерал-майор, один из величайших 
русских географов и путешествен-
ников, Пржевальский посвятил 
длительным экспедициям 11 лет 
своей жизни. Сперва он руководил 
двухгодичной экспедицией в Уссу-
рийский край (1867–1869), а после 
этого в 1870–1885 годах совершил 
четыре путешествия в малоизвест-
ные области Центральной Азии.

Первая экспедиция по региону 
Центральной Азии была посвя-
щена исследованию Монголии, 
Китая и Тибета. Пржевальский со-
брал научные доказательства того, 
что Гоби не является плато, а горы 
Наньшань – не хребет, а горная 
система. Исследователю принад-
лежит открытие целой серии гор, 
хребтов и озер.

Во второй экспедиции ученый 
открыл новые горы Алтынтаг и 

впервые описал две реки и озеро. 
А границу нагорья Тибет, благо-
даря его исследованиям, пришлось 
отодвинуть на картах более чем на 
300 км к северу.

В третьей экспедиции Пржеваль-
ский выделил несколько хребтов 
в Наньшане, Куньлуне и Тибете, 
описал озеро Кукунор, а также вер-
ховья великих рек Китая Хуанхэ и 
Янцзы. Несмотря на болезнь, он 
организовал и четвертую экспе-
дицию в Тибет 1883–1885 годов, 
в ходе которой им был обнаружен 

целый ряд новых озер 
и хребтов.

Он описал более 
30 тыс. километров 
пройденного им пути, 
собрал уникальные 
коллекции. Открыл не 
только горы и реки, но 
и неизвестных доселе 
представителей мира 
животных: дикого вер-
блюда, тибетского мед-
ведя, дикую лошадь.

Как и многие вы-
дающиеся географы 

того времени, Прже-
вальский был облада-
телем хорошего и жи-
вого литературного 
языка. Он написал о 
своих путешествиях 
несколько книг, в ко-
торых дал яркое опи-
сание Азии: ее флоры, 
фауны, климата и насе-
ляющих ее народов.

Николай 
Миклухо-Маклай 
(1846–1888)
Миклухо-Маклай 
(1846–1888)
Миклухо-Маклай 

Миклухо-Маклай  – 
знаменитый русский 
путешественник, ан-
трополог, исследова-
тель, совершивший ряд 
экспедиций на неиссле-
дованную до него Но-
вую Гвинею и другие 
острова Тихого океана. 

Он долгое время жил среди папуа-
сов, собрал богатейшие материалы о 
первобытных народах, помогал им.

Вот что пишут об ученом его 
биографы: «Самое характерное 
для Миклухо-Маклая  – это пораз-
ительное сочетание черт смелого 
путешественника, неутомимого 
исследователя-энтузиаста, широ-
ко эрудированного ученого, про-
грессивного мыслителя-гуманиста, 
энергичного общественного дея-
теля, борца за права угнетенных 
колониальных народов. Подобные 
качества порознь не составляют 
особой редкости, но сочетание 
всех их в одном лице – явление со-
вершенно исключительное».

В своих путешествиях Миклухо-
Маклай собрал также множество 
данных о народах Индонезии и Ма-
лайзии, Филиппин, Австралии, Ме-
ланезии, Микронезии и западной 
Полинезии. Он опередил свое вре-
мя. Его труды не были в достаточ-
ной мере оценены в XIX веке, зато 
исследователи-антропологи XX и 
XXI  веков считают его вклад в на-
уку настоящим научным подвигом.

Русское географическое обще-
ство – одна из старейших рос-

сийских общественных организа-
ций и единственная, непрерывно 
существовавшая с момента своего 
создания в 1845 году, несмотря на 
войны, революции, периоды раз-
рухи, безвременья и распада стра-
ны! Всегда находились смельчаки, 
ученые, исследователи, которые и в 
благополучные, и в самые тяжелые 
времена шли на любой риск ради 
науки. Вспомним великих путеше-
ственников, прославивших Рус-
ское географическое общество.

Иван Крузенштерн 
(1770–1846)
Иван Крузенштерн 
(1770–1846)
Иван Крузенштерн 

Российский море-
плаватель, адмирал, 
один из инициаторов 
создания Русского 
географического об-
щества, Крузенштерн 
возглавил в 1803 году 
первую российскую 
кругосветную экспе-
дицию. Во время этой 
экспедиции был уста-
новлен новый путь к 
русским владениям на 
Камчатке и Аляске. На 
карту были нанесены 
западное побережье 
Японии, южная и вос-
точная части Сахали-
на, всесторонне изуче-
на часть Курильской 
гряды. В процессе 
путешествия проводи-

лись измерения скорости течений, 
температуры на разных глубинах, 
определение солености и удельно-
го веса воды и многое другое. Та-
ким образом Иван Крузенштерн 
стал одним из основоположников 
отечественной океанологии.

Петр Семенов-Тянь-Шанский 
(1827–1914)
Петр Семенов-Тянь-Шанский 
(1827–1914)
Петр Семенов-Тянь-Шанский 

Вице-председатель Император-
ского Русского географического 
общества и его ведущий ученый, 
Семенов-Тянь-Шанский был от-

важный и упорный первоот-
крыватель. Он исследовал Алтай, 
Тарбагатай, Семиреченский и За-
илийский Алатау, озеро Иссык-
Куль. Только альпинисты смогут 
по достоинству оценить, какой 
путь прошел отважный путеше-
ственник по труднодоступным 
горам Центрального Тянь-Шаня, 
куда еще не удавалось добраться 
европейцам. Он открыл и впер-
вые покорил вершину Хан-Тенгри 
с ледниками на ее склонах и дока-
зал, что мнение международного 
научного мира, будто бы в этих 
местах извергается гряда вулканов, 
ошибочно. Ученый выяснил также, 
откуда берут свои истоки реки На-
рына, Сарыджаз и Чу, проник в не-
хоженые верховья Сырдарьи.

Семенов-Тянь-Шанский стал 
фактическим создателем новой 

Николай Николай Н Миклухо-Маклай

ИСТОРИЯ

ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКИ

18 августа – день рождения Русского географического обществаРусского географического обществаР

ТАТЬЯНА РУБЛЕВА

Иван КрузенштернКрузенштернК

Петр Петр П Семенов-Семенов-С Тянь-Тянь-Т ШанскийШанскийШ

Евгений Евгений Е Бургункер. «Бургункер. «Б Николай Николай Н Пржевальский на пути Пржевальский на пути П
в Центральную Азию»Азию»А
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жил 33 зуба  – и началось то, что 
знакомо очень хорошо и России, 
и Грузии: лавина на пустом месте, 
много шума из ничего. И вот уже 
Травкина везут к московским све-
тилам, и вот уже телевидение объ-
являет его посланцем иных планет, 
и лингвисты уже консультируют-
ся с ним, стоит ли писать вместо 
«заяц»  – «заец» (отклик фильма 
на реально шумевшие тогда споры 
о реформах языка). Бурная народ-
ная фантазия привольно пузыри-
лась в этом фильме, у чиновников 
вызвавшем настороженность, у 
зрительских масс  – прилив опти-
мизма. Потому что, пока человек 
смеется над собой, живы его на-
дежды. Тогда замечательный коме-
дийный актер Евгений Леонов стал 
любимцем Данелии и его талисма-
ном, а Данелия вошел в число лю-
бимейших режиссеров, как тогда 
экономно писали, ширнармасс.

Но всю жизнь он так и курсиро-
вал между двумя малыми родинами, 
образуя в душе родину большую, 
каких больше нет на свете. Снимет 
про русских Афоню и боцмана Ро-
сомаху  – потом про грузинского 
пилота Мимино. Снимет «Осен-
ний марафон» про корневую не-
устойчивость национального ха-
рактера  – и полетит на планету 
Кин-дза-дза, где, практически как 
у многих дома, изъясняются меж-
дометиями и многозначительными 
ультразвуками.

Эта планета оказалась универ-
сальным ключом к национальному 
характеру, что русскому, что грузин-
скому, и шесть лет назад Данелия к 
ней вернулся уже в другой эпохе, в 
другой стране и в другом жанре  – 
его первый и единственный опыт в 
анимации. И повсюду, на любых бе-
регах, даже в инопланетных пусты-
нях мы узнавали свое земное чело-
вечество. Увиденное через призму 
советских иллюзий, грез и заблуж-
дений времени – но все равно род-
ное, общее, живущее на маленькой 
и очень хрупкой планете.

Как-то Данелия заинтересо-
вался романом француза Тилье 

«Мой дядя Бенжамен»  – полу-
чился чисто грузинский фильм 
«Не горюй», и выяснилось, что 
нравы обитателей Парижа и Тби-
лиси друг от друга неотличимы. И 

темперамент, и обаяние, и любовь 
к жизни. В этом фильме Данелия 
свел Евгения Леонова с Софико 
Чиаурели, Сергея Филиппова с Ве-
рико Анджапаридзе. С новой сто-
роны открылся стране и мощный 
талант Серго Закариадзе.

Это было кино теплое и мудрое, 
таких теперь не делают. Это было 
улыбчивое кино – не по приказу, а 
по составу души. Это было терп-
кое кино  – потому что хорошее 
кино от хорошего вина отделяет 
только одна буква. Оно оставля-
ет послевкусие восхитительное и 
долгое – на всю жизнь.

Теперь все три мушкетера, три 
рыцаря советской комедии, пред-
ставлявшие три грани жизненно 
необходимого нам волшебного 
алмаза, от нас ушли, соединились 
где-то там, в гипотетической веч-
ности. В истории, где Чарли Ча-
плин улыбается Федерико Фелли-
ни, а Ингмар Бергман беседует по 
душам с Марленом Хуциевым. Нам 
стало несопоставимо хуже без их 
улыбок, доброты и мудрости. С 
нами остались фильмы, память и 
любовь. И жизнь в ожидании но-
вых гениев.

Культовые фильмы Культовые фильмы К
Г

ультовые фильмы 
Г

ультовые фильмы 
еоргия Георгия Г Д
ультовые фильмы 

Д
ультовые фильмы 

анелии 

«Я шагаю по Москве»

Особым событием для советского 
кино на закате «оттепели» стал вы-
ход на экраны совместной работы 
режиссера Георгия Данелии и сце-
нариста Геннадия Шпаликова «Я 
шагаю по Москве», которая так не-
принужденно показала Советскому 
Союзу портреты его молодежи  – 
вдохновленных, жизнерадостных и 
романтичных молодых людей. А пес-
ню, кстати, на стихи Шпаликова, ко-
торую насвистывает герой Никиты 
Михалкова Колька, стала насвисты-
вать вся страна. 

«Я шагаю по Москве» до сих пор 
считается одной из лучших «откры-

К ак было не родиться кинемато-
графическому гению в семье, 

где тетя  – Верико Анджапаридзе, 
дядя  – Михаил Чиаурели, а двою-
родная сестра  – Софико Чиауре-
ли!.. Но по первому образованию 
Георгий Данелия был архитекто-
ром. Окончил тот самый Москов-
ский архитектурный, откуда так 
много вышло строителей челове-

ческих душ  – крупнейших наших 
художников, поэтов, режиссеров.

Есть много общего в искусстве 
зодчества и художественном твор-
честве: чувство гармонии, чувство 
традиции и  – на этом веками воз-
веденном фундаменте – жажда 
нового. Данелия даже успел по-
работать по профессии, пока не 
ушел в смежное искусство – в кино. 

Учиться повезло у Михаила Кала-
тозова  – великого мастера, един-
ственного нашего обладателя Зо-
лотой пальмовой ветви (Высшую 
награду Международного Канн-
ского фестиваля 1958 года получил 
фильм М. Калатозова «Летят жу-
равли». – Прим. ред.).

Ушел Данелия, однако, не просто 
в кино, а в кинокомедию. Жанр от 
природы светлый, располагающий 
к добру и за него воюющий.

И Данелия стал в ряд трех муш-
кетеров оживавшей на свежем 
воздухе комедиографии  – плечом 
к плечу с Эльдаром Рязановым и 
Леонидом Гайдаем. У каждого свое 
лицо, своя манера, свое видение 
мира. Гайдай веселился, озоровал 
и смешил, Рязанов прокладывал в 
жанре социальные маршруты, так 
как умел быть не только добрым, но 
и язвительным. Данелия вносил в 
это комедийное варево вкус своей 
Грузии  – неспешной, несуетной и 
мудрой, как вечность. Вкус ее рек – 
чистых и быстрых, ее винограда и 
ее вина, без которого ни один во-
прос не решишь.

Он в самом себе воплощал про-
возглашенный тогда принцип ин-
тернационализма  – как естествен-
ного сплава традиций, навыков, 
говоров и дружественных друг 
другу культур: любил и свой Тби-
лиси, и свою Москву, и свою «Су-
лико»  – и «На речке, на речке на 
том бережоочке мыла Марусенька 
белые ноги…». Он даже сделал 
эту песню о Марусеньке лейтмоти-
вом многих картин  – получилось, 
что эта Марусенька нежилась слов-
но бы на бережочке Терека. 

Это потом нам объяснят, что 
братства народов никогда не было 
и не бывает, а тогда оно самым есте-
ственным образом жило в талантах 
таких мастеров, как Данелия, Хуци-
ев, Калатозов, Товстоногов… Они 
и создавали вот это уникальное 
искусство, о котором и поносталь-
гировать не грех.

«Тридцать три»  – черно-белая 
комедия Данелии о том, как у Трав-
кина молодой стоматолог обнару-

КУЛЬТУРА

ВЕЛИКИЙ 
МАСТЕР 

ГЕОРГИЙ 
ДАНЕЛИЯ

25 августа 25 августа 25
режиссеру культовых советских фильмов 

 августа 
режиссеру культовых советских фильмов 

 августа 

исполнилось бы 
режиссеру культовых советских фильмов 

исполнилось бы 
режиссеру культовых советских фильмов 

90
режиссеру культовых советских фильмов 

90
режиссеру культовых советских фильмов 

 лет90 лет90

ВАЛЕРИЙ КИЧКИН, МАРИЯ ВОРОНОВА

ЗАКУЛИСЬЕ
• «Непонятно, о чем 

фильм», – сказали Да-
нелии в Госкино после про-
смотра фильма «Я шагаю по 
Москве». Данелия объяснил, 
что это комедия. «А почему 
не смешно?»  – спросили его. 
«Потому что это лирическая 
комедия…»  – сказал режис-
сер. Так в советском кино воз-
ник новый жанр. Кстати, в ти-
трах к фильму «Джентльмены 
удачи», автором сценария 
которого выступил Данелия, 
значится: «Нелирическая ко-
медия».

• В фильме «Мимино» ге-
рой пытается позвонить 

из заграничного города в гру-
зинский город Телави, а его 
соединяют с Тель-Авивом. 
Перед показом на кино-
фестивале Госкино приказало 
вырезать этот эпизод. Но в 
прокате оставили. В мемуарах 
«Тостуемый пьет до дна» Да-
нелия пишет, что выкупил у 
киномеханика фестивальную 
копию и уничтожил ее.

• После премьеры ленты 
«Кин-дза-дза!» амери-

канский режиссер, которого 
впечатлил полет ракеты «Пе-
пелац», предложил Данелии 
сделать спецэффекты для 
его фильма. На что Данелия 
в шутку заявил, что никаких 
спецэффектов в фильме нет, а 
гравицаппу ему предоставило 
Министерство обороны. Вско-
ре Данелии позвонили и посо-
ветовали больше так не шутить.
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и случилось. Фильм-
размышление о родной 
земле, о мечтах и стрем-
лениях человека, о том, 
как не потерять самого 
себя. Смешно о веч-
ном  – таков девиз мно-
гих кинокартин Геор-
гия Данелии, благодаря 
которому они не утра-
чивают своей актуаль-
ности и остаются близ-
ки многим поколениям.

«Осенний марафон»

В «Осеннем марафоне» Георгий 
Данелия отошел от комедии и сделал 
выбор в пользу драмы. Он рассказал о 
человеке, который находится в плену 
своей безотказности. Главный герой 
любит жену, любит любовницу, да 
что уж там – любит весь 
мир и пытается добить-
ся от них взаимности. 

Несмотря на то, что 
картину окружали 
сплетни, мол кто-то 
из съемочной группы 
оказывался в таком же 
«треугольнике», или 
обвинения в том, что 
финал картины полу-
чился больно антисо-
ветским, «Осенний ма-
рафон» так или иначе 
стал отражением жизни 

многих советских людей, как бы они 
ни старались от этого откреститься. 
Они, как и герой Олега Басилашвили, 
хорохорятся, спешат куда-то, но по-
прежнему болтаются в жизненном 
безвременье… И, как по расписа-
нию, «хорошо сидят».

«Кин-дза-дза!»

Пепелац, гравицаппа, цак… Ку! И 
это не просто неразборчивый лепет 
ребенка, а настоящий чатлано-пацак-
ский словарь из фильма «Кин-дза-
дза!», который подарил нам Георгий 
Данелия. 

Режиссер представил на экране 
наше гротескное будущее и, можно 
сказать, один из первых советских 
фильмов в жанре «киберпанк»: 
бездуховность, социальная диффе-
ренциация и разрыв доверительных 

отношений между людьми  – вот о 
каком будущем идет речь, и оно не 
где-то там, на другой планете, а здесь, 
у нас. Об этом кричит картина Геор-
гия Данелии, но в советское время 
немногие разобрали эти сигналы «с 
неизвестной планеты».

«Не горюй!»

В замечательном фильме «Не го-
рюй!» в идеальных пропорциях 
смешались радость и печаль, фарс и 
лиричность. 

И есть в нем глубокая жизненная 
философия. «Не горюй!» – при-
зывает Данелия своим фильмом. 
Несмотря на все сложности, беды, 
испытания и разочарования, жизнь 
прекрасна! Ее надо любить и ею нуж-
но бесконечно восхищаться.  

ток» из Москвы 60-х 
годов: солнечные про-
спекты, пузатые авто-
бусы, вечерние танцы в 
парках и особая мягкая 
лиричность…

«Афоня»

Неоднократно рабо-
ты Данелии станови-
лись лидерами проката. 
Как, например, фильм 
«Афоня», установив-
ший рекорд в 1975 году. 

Одной из самых за-
поминающихся  – и 
копируемых!  – сцен в 
фильме стал «энергич-
ный танец» Людмилы. 
Сперва на главную 
роль Афанасия Никола-
евича Борщова  – про-
ще, Афони  – режиссер 

планировал пригласить 
Высоцкого или даже 
польского актера Да-
ниэля Ольбрыхского. В 
итоге звездой фильма 
стал Леонид Курав-
лев, и вот уже кажется, 
что никого другого в 
этой роли невозможно 
представить.

«Мимино»

А вот персонаж Ми-
мино сразу писался 
под конкретного ак-
тера. Пофантазируем 
и пошутим (на манер 
тера. Пофантазируем 
и пошутим (на манер 
тера. Пофантазируем 

любимой комедии), 
и пошутим (на манер 
любимой комедии), 
и пошутим (на манер 

что, обсуждая претен-
дентов на главную роль 
в этом фильме, Дане-
лия сказал: «Вахтанга 
Кикабидзе хочу». Так 
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М стислава Добужинского на-
зывают «художником Пе-

тербурга»  – петербургской клас-
сики Томона, Растрелли, Трезини, 
Росси, Воронихина; Петербурга 
Пушкина, Гоголя и Достоевского, 
но также и промерзшего Петер-
бурга «военного коммунизма», 
города руин и продовольствен-
ных очередей.

Добужинский часто говорил, что 
Петербург  – его любимый город, 
но привлекали его не проспекты 
и площади, а «изнанка»: кирпич-
ные брандмауэры, нагромождения 
труб, переулки, заполненные шта-
белями дров. В этих мрачных дво-
рах с глухими стенами в известко-
вых подтеках ему удалось поймать 
неуловимое – душу города, «томи-
тельную и горькую поэзию» непа-
радного Петербурга.

Будущий художник родился 
2 августа 1875 года в Новгороде, в 
семье офицера и артистки. После 
рождения сына родители разве-
лись, мальчика воспитывал отец, с 
матерью он виделся редко. Гимна-
зию окончил в Вильно, затем пере-
брался в Петербург, где учился в 
Императорской школе общества 
поощрения художеств и школе 
Антона Ажбе.

С 1902 года Добужинский при-
нимал участие в выставках и стал 
членом объединения «Мир ис-
кусства», а в 1907 году, позна-

комившись со Станиславским и 
Мейерхольдом, сделал свои первые 
работы как сценограф. На этом по-
прище его ждал большой успех  – 
создавать декорации к спектаклям 
он будет всю свою жизнь.

С 1908 Добужинский начал со-
трудничать с журналом «Сати-
рикон», в этом же году Третья-
ковская галерея приобрела его 
работу «Человек в очках». Жизнь 
художника в этот период относи-
тельно безоблачна  – он известен, 
востребован и успешен. 

Он постоянно обращается к теме 
Петербурга  – в серии открыток 
с видами города (1903), в рисун-
ках для журнала «Сатирикон» 
(1908–1911), в иллюстрациях к по-
вести Ф. М. Достоевского «Белые 
ночи», в книге Н. П. Анниферова 
«Петербург Достоевского».

Подобно многим романтикам, 
Добужинский поначалу сочув-
ствовал революционному движе-
нию и в первые годы советской 
власти даже занимал ответствен-
ные должности. Он участвует в 
организации Витебского художе-
ственного музея и Музея икон 
старого Витебска и петроградско-
го Дома искусств, много путеше-
ствует, устраивает персональные 
выставки в Париже. Однако ново-
явленная советская действитель-
ность угнетает его. В голодном и 
холодном послереволюционном 

Петрограде Добужинский, как и 
все, столкнулся с бытовыми труд-
ностями: художник стоит в оче-
редях, таскает воду, колет дрова, а 
по ночам работает в нетопленой 
комнате, накинув на плечи шубу. 
Назло всем невзгодам именно в 
этот период он создает, возможно, 
лучшие свои вещи – запечатлевает 
в рисунках и гравюрах безлюдный 
и израненный облик города.

В 1923 году Комитет популяри-
зации художественных изданий 
выпустил набор рисунков «Петер-
бург в двадцать первом году. Ри-
совал на камне М. Добужинский» 
в двухцветной издательской пап-
ке. Это было последнее издание 
художника в России.

В 1924 году Добужинский при-
нял литовское гражданство и эми-
грировал в Литву, а через два года 
уехал в Париж, где участвовал в 
оформлении спектаклей в театре 
Н. Ф. Балиева «Летучая мышь», 
преподавал в Парижской школе 
декоративного искусства и стал 
одним из организаторов последней 
выставки «Мир искусства», про-
шедшей в 1927 году.

В 1938 году Добужинский полу-
чил приглашение от Михаила Чехо-
ва осуществить сценографию спек-
такля «Одержимые» по роману 
Ф. М. Достоевского «Бесы» в Ан-
глии, после чего переехал в США 
для продолжения работы в театре 

КУЛЬТУРА

ПЕТЕРБУРГ 
МСТИСЛАВА 

ДОБУЖИНСКОГО
К 145-летнему юбилею выдающегося художника, 
графика, сценографа, иллюстратора, участника 

-летнему юбилею выдающегося художника, 
графика, сценографа, иллюстратора, участника 

-летнему юбилею выдающегося художника, 

«М
графика, сценографа, иллюстратора, участника 

М
графика, сценографа, иллюстратора, участника 

ира искусства» и мемуариста

ИРИНА РОДИОНОВА

Мстислав Добужинский. Автопортрет. Автопортрет. А 1909
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только глядя на окружающее гла-
зами художника, можно было из-
бавиться от гнета обывательских 
впечатлений и их преодолеть.

Красоты Петербурга, его строй-
ный и строгий вид и державное 
течение Невы  – все это были 
мои первые, непосредственные и 
пассивные впечатления детства, 
которые и остались родными на 
всю жизнь, но как художник, «ак-
тивно» я воспринял Петербург 
гораздо позже, уже зрелым. Этому 
помогла новая и длительная раз-
лука. После двухлетней безвыезд-
ной жизни и учения за границей – 
по возвращении в Петербург он 
вдруг мне показался совсем в 
ином свете. Я его немного «за-
был», и тут, по сравнению со 
всем виденным в Европе, я стал 
смотреть на него как бы новыми 
глазами и только тогда впервые 
понял все величие и гармонию его 
замечательной архитектуры.

Это мое «прозрение» совпало 
с возникшим тогда на моих глазах 
культом Старого Петербурга, и 
я с великим увлечением вместе с 
моими новыми друзьями  – худож-
никами по «Миру искусства» и 
многими архитекторами  – принял 

с самого начала в этом движении 
очень большое участие.

Но не только эта единственная 
красота Петербурга стала откры-
ваться моим глазам  – может быть, 
еще более меня уколола изнанка го-
рода, его «недра»  – своей совсем 
особенной безысходной печалью, 
скупой, но крайне своеобразной 
живописной гаммой и суровой 
четкостью линий. Эти спящие ка-
налы, бесконечные заборы, глухие 
задние стены домов, кирпичные 
брандмауэры без окон, склады 
черных дров, пустыри, темные ко-
лодцы дворов – все поражало меня 
своими в высшей степени острыми 
и даже жуткими чертами. Все каза-
лось небывало ориги-
нальным и только тут 
и существующим, пол-
ным горькой поэзии и 
тайны <…>

Но если говорить 
и объективно, это 
уже был далеко не 
тот Петербург, кото-
рый я знал в детстве 
(вернее, каким он мне 
казался), – его облик 
и жизнь очень меня-
лись. Но все еще про-

должало существовать 
прежнее сочетание 
«барского» и «про-
стонародного»  – тот 
удивительный симби-
оз «С.-Петербурга» и 
«Питера», который в 
детстве казался таким 
естественным, мир-
ным и почти идилли-
ческим.

1905-й год провел 
резкую черту, и после 
9 января невозможно 
было бы представить 
себе, например, чтобы 
могли продолжать су-
ществовать балаганы с 
их прежним доброду-
шием и народным наи-
вным весельем. Все 
же до самой войны 
1914 г., если не до 

революции, дожили разные петер-
бургские типы, знакомые мне еще 
с детства, и еще держались по при-
вычке многие милые черты петер-
бургского быта, который, впрочем, 
уже сам себя изживал…

Я пережил в Петербурге все ре-
волюционные годы. С революцией 
1917 года Петербург кончился. На 
моих глазах город умирал смер-
тью необычайной красоты, и я 
постарался посильно запечатлеть 
его страшный, безлюдный и из-
раненный облик. Это был эпилог 
всей его жизни  – он превращался 
в другой город – Ленинград, уже с 
совершенно другими людьми и со-
всем иной жизнью.

М. Чехова. В Америке Добужин-
ский также стал оформлять спек-
такли для «Метрополитен-опера» 
и других театров.

Добужинский известен не только 
как живописец, график и театраль-
ный художник, но и как неверо-
ятно талантливый и плодовитый 
литератор и иллюстратор. В числе 
книг, которые он иллюстрировал 
в разные годы, – «Слово о полку 
Игореве» «Дон Карлос» Ф. Шил-
лера; «Бедная Лиза» Н. М. Ка-
рамзина; «Барышня-крестьян-
ка», «Граф Нулин», «Скупой 
рыцарь» А. С. Пушкина; «Каз-
начейша», «Поэмы» (издания 
1941) М. Ю. Лермонтова; «Белые 
ночи» Ф. М. Достоевского; «Ту-
пейный художник», «Левша» 
(30 иллюстраций) Н. С. Лескова; 

«Новый Плутарх» М. А. Кузмина; 
«Ночной трактир» И. А. Бунина; 
«Ночной принц» С. А. Аусленде-
ра; «Примус» О. Э. Мандельшта-
ма; «Веселая азбука» Н. Павло-
вой; «Три толстяка» Ю. Олеши; 
«Микель-Анджело Буонаротти» 
Г. Грима; «Свинопас» 
Г.  –  Х .  А ндерсена и 
многие другие.

В Америке и Евро-
пе художник провел 
в общей сложности 
около 50 выставок. 
Работы Добужинско-
го хранятся во многих 
музейных собраниях 
и частных коллекци-
ях, в том числе в Го-
сударственной Тре-
тьяковской галерее, 

Государственном Русском музее, 
Бахметевском архиве (Колумбий-
ский университет, Нью-Йорк).

Мстислав Добужинский скон-
чался 20 ноября 1957 года в Нью-
Йорке. Похоронен на кладбище 
Сент-Женевьев-де-Буа в Париже.

Из «Из «И Воспоминаний» 
М

з «
М

з «
. Д
з «

Д
з «

обужинского
В ранней юности, когда насту-

пила моя первая и долгая разлука 
с Петербургом (гимназия и про-
винция), у меня все время длилась 
томительная тоска по нем  – на-
стоящая ностальгия, и я мечтал о 
жизни в Петербурге, как о счастье, 
и если туда попадал ненадолго, это 
был настоящий праздник. Моя 
длительная тяга в «обетованную 
землю» была совершенно роман-
тическим чувством и, конечно, 
имела большое значение в моем 
духовном росте…

Когда я наконец «дорвался» до 
Петербурга, пришли, увы, будни, 
так называемая «проза жизни» и 
неизбежный «разъедающий ана-
лиз». И мое чувство к Петербургу 
неожиданно стало меняться. По-
рой город меня до крайности уг-
нетал, иногда же, когда пошлость, 
казалось, как бы выползала из всех 
щелей, я его ненавидел и даже пере-
ставал замечать его красоту.

Вероятно, через это надо было 
пройти, иначе мое чувство к Пе-
тербургу, вернее сказать, любовь 
была бы неполной. И, конечно, 

Гримасы города. Гримасы города. Г Санкт-Санкт-С Петербург. Петербург. П 1908

С.-С.-С Петербург. Петербург. П Измайловский полк. Измайловский полк. И 1909

«Синяя гостиная». Синяя гостиная». С Декорация к спектаклю «Месяц в деревне» И. Тургенева. Тургенева. Т 1909

Ночь в Ночь в Н Санкт-Санкт-С Петербурге. Петербурге. П 1024
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А лександр Степанович Гринев-
ский, известный читателям 

под псевдонимом Грин, не был об-
ласкан судьбой. Тюрьмы, ссылки, 
бедность, война, революции  – 
многое пришлось испытать Грину, 
но никакие жизненные штормы не 
смогли заглушить в нем мечтателя 
и романтика. «Я понял одну не-
хитрую истину. Она в том, чтобы 
делать так называемые чудеса свои-
ми руками…» – говорит писатель 
устами Грея, героя поэтично-ска-
зочного творения Грина «Алые 
паруса».

Отец будущего писателя, поль-
ский шляхтич Стефан Гриневский 
за участие в Польском восстании 
1863–1864 годов был сослан снача-
ла в Томскую губернию, а позже – в 
Вятку, где в 1873 году женился на 
молоденькой медсестре Анне Леп-
ковой. В 1880 году, после семи лет 
совместной жизни, у супругов ро-
дился первенец Александр.

Романтика Романтика Р
и действительность

Александр научился читать в 
шесть лет, и первая книга, про-
читанная им, произвела на него 
огромное впечатление. Это был 
роман Джонатана Свифта «При-
ключения Гулливера». И мальчик 
стал мечтать о путешествиях, даль-
них плаваниях и экзотических ми-
рах. Он даже совершил несколько 

безуспешных попыток убежать из 
дома, чтобы стать моряком.

В девять лет Александр поступил 
в Александровское реальное учи-

лище, но проучился там лишь два 
года – его исключили из-за иронич-
ных четверостиший в адрес препо-
давателей. Затем было городское 

четырехклассное училище, в кото-
ром Александр учился без особого 
рвения, предпочитая занятиям чте-
ние книг любимых авторов – Купе-
ра, Рида, Гюго. Диккенса, Стивен-
сона. Мир приключений увлекал 
его все больше, и когда ему испол-
нилось 16 лет, он уехал в Одессу, 
решив стать моряком.

Действительность оказалась да-
лекой от книжной романтики  – 
Александру пришлось испытать 
все тяготы бродяжничества, пре-
жде чем его взяли на борт парохо-
да «Платон», курсировавшего по 
маршруту Одесса – Батум – Одес-
са. Но вскоре пришло разочарова-
ние – царившие на судне нравы не 
вязались с представлениями юно-
ши о матросской жизни, и он часто 
ввязывался в шумные разборки.

Он вернулся в Вятку, но через 
год, устав от унылой жизни сон-
ного города, вновь отправился в 
странствия, сменил множество за-
нятий. «Я был матросом, грузчи-
ком, актером, переписывал роли 
для театра, работал на золотых 
приисках, на доменном заводе, на 
торфяных болотах, на рыбных про-
мыслах; был дровосеком, босяком, 
писцом в канцелярии, охотником, 
революционером, ссыльным, ма-
тросом на барже, солдатом, земле-
копом», – писал Грин в своих вос-
поминаниях.

Служба в 213-м Оровайском ре-
зервном пехотном батальоне сразу 
вызвала отторжение у юноши: ар-

ЛИТЕРАТУРА

РЫЦАРЬ МЕЧТЫ 
И НЕИСПРАВИМЫЙ 

РОМАНТИК
К 140-летию Александра Александра А ГринаГринаГ

ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВА

«Потому ли, что первая 
прочитанная мной, еще 
пятилетним мальчиком, книга 
была “Путешествия Гулливера 
в страну лилипутов”, или 
была “Путешествия Гулливера 
в страну лилипутов”, или 
была “Путешествия Гулливера 

стремление в далекие страны 
в страну лилипутов”, или 
стремление в далекие страны 
в страну лилипутов”, или 

было врожденным, – но только 
стремление в далекие страны 
было врожденным, – но только 
стремление в далекие страны 

я начал мечтать о жизни 
приключений с восьми лет. <…> 
Майн Рид, Густав Эмар, Жюль 
приключений с восьми лет. <…> 
Майн Рид, Густав Эмар, Жюль 
приключений с восьми лет. <…> 

Верн, Луи Жаколио были моим 
Майн Рид, Густав Эмар, Жюль 
Верн, Луи Жаколио были моим 
Майн Рид, Густав Эмар, Жюль 

необходимым насущным чтением. 
Верн, Луи Жаколио были моим 
необходимым насущным чтением. 
Верн, Луи Жаколио были моим 

Довольно большая библиотека 
Вятского земского реального 
училища, куда отдали меня 
Вятского земского реального 
училища, куда отдали меня 
Вятского земского реального 

девяти лет, была причиной моих 
плохих успехов. Вместо учения 
уроков я при первой возможности 
валился в кровать с книгой и 
куском хлеба; грыз краюху и 
валился в кровать с книгой и 
куском хлеба; грыз краюху и 
валился в кровать с книгой и 

упивался героической живописной 
жизнью в тропических 
странах…»

Александр Грин 
«Автобиографическая 

повесть»

Александр Александр А ГринГринГ
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В 1908 году вышел 
сборник рассказов 
Грина  – «Шап-
ка-невидимка», а 
через два года по-
явился еще один  – 
«Рассказы».

После начала 
Первой мировой 
войны некоторые 
из рассказов Грина 
приобретают ярко 
выраженный анти-
военный характер 
(«Баталист Шуан», 
«Синий волчок», 
и «Отравленный 
остров»). Не в 
меньшей степени 
разочаровала писа-
теля и Октябрьская 
революция – в жур-
нале «Новый Сати-
рикон» стали появ-
ляться фельетоны 
Грина, осуждающие 
кровавый произвол 
новой власти.

В 1919 году Грина 
призвали в Крас-
ную армию, но 
вскоре он заболел 
тифом и вернулся 
домой. Содействие 
Максима Горько-
го помогло Грину 
получить комнату 
в Доме искусств на 
Невском проспек-
те, 15. Его соседями 
были Гумилев, Ман-
дельштам, Каверин 
и Рождественский.

Именно здесь, в 
Доме искусств, он 
написал свое самое 
знаменитое произ-
ведение  – роман-
тическую феерию 
«Алые паруса».

Весной 1921 года 
Грин женился на 
26-летней вдове, 

медсестре Нине Мироновой. Это 
был счастливый брак – именно Нине 
писатель посвятил «Алые паруса».

В 1924 году Александр и Нина 
переехали в Крым и обосновались 
в Феодосии. Здесь, у моря, которое 
всегда было источником вдохнове-
ния писателя, он чувствовал себя 
счастливым. Здесь были созданы 
«Бегущая по волнам», «Джесси 
и Морггиана», «Золотая цепь» и 
другие произведения.

В 1930 году Грины переехали в 
Старый Крым. Они любили хо-
дить к Максимилиану Волошину в 
Коктебель по заброшенной горной 
тропе. Сегодня этот путь называют 
«Тропой Грина».

Скончался Александр Грин 
8 июля 1932. Похоронили писателя 
на городском кладбище в Старом 
Крыму.

Рыцарь мечты и неисправимый 
романтик, Грин подарил миру пле-
нительную веру в чудо.

мейская жизнь была чужда его мя-
тежной душе. Спустя шесть меся-
цев он дезертировал, был пойман, 
но вскоре вновь бежал.

На какое-то время Грин увлек-
ся идеями революции, примкнул к 
эсерам, распространял нелегаль-
ную литературу и в результате был 

арестован в 1903 году и больше 
года провел в Севастопольской 
тюрьме строгого режима. В ок-
тябре 1905  года его освободили 
по общей амнистии, но в январе 
1906  года вновь арестовали в Пе-
тербурге, а в мае выслали на четыре 
года в Туринск, откуда он бежал в 

Вятку и с поддель-
ными документами 
перебрался в Пе-
тербург.

В Севастополь-
ской тюрьме Грина 
навещала (под ви-
дом невесты) дочь 
богатого чиновника 
Вера Абрамова, со-
чувствовавшая ре-
волюционным иде-
алам. В 1908 году 
они поженятся, но 
спустя пять лет рас-
торгнут свой брак.

Литературная 
деятельность
итературная 

деятельность
итературная 

Эсер Наум Бы-
ховский как-то 
сказал Грину, что из 
него вышел бы пи-
сатель, и эта фраза 
запала в душу моло-
дого человека.

«Уже испытан-
ные: море, бродяж-
ничество, стран-
ствия показали мне, 
что это все-таки не 
то, чего жаждет моя 
душа. А что ей было 
нужно, я не знал. 
Слова Быховско-
го были не только 
толчком, они были 
светом, озарившим 
мой разум и тай-
ные глубины моей 
души. Я понял, чего 
я жажду, душа моя 
нашла свой путь», – 
вспоминал Грин.

В Петербурге пи-
сатель завел знакомство с Алексан-
дром Куприным и стал вхож в лите-
ратурное сообщество.

Свой рассказ «Случай» (1907) 
он подписал псевдонимом 
А. С. Грин, и многие поначалу ду-
мали, что читают зарубежного ав-
тора в переводе. Нина и Нина и Н Александр Александр А ГринГринГ

Дом-музей Александра Александра А Грина в Грина в Г ФеодосииФеодосииФ
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дичи во Флоренции». Трифонов 
написал сценарии к нескольким ху-
дожественным и документальным 
фильмам о спорте, в том числе к 
известной драме Рафаила Гольди-
на «Хоккеисты» (1965).

В 1972 году Трифонов написал 
для книжной серии «Пламенные 
революционеры» повесть «Не-
терпение» об Андрее Желябове 
(1851–1881), члене Исполнитель-
ного комитета партии «Народная 
воля», организаторе убийства 
Александра II. Серия была предна-
значена для популяризации биогра-
фий знаменитых революционеров. 
Но Трифонов воспринял историю 
Желябова как тяжкий урок для 
ХХ века. Начало работы над пове-
стью совпало со всплеском револю-
ционного экстремизма за предела-
ми Советского Союза: «Красные 
бригады» в Италии, «Фракция 
Красной армии» в Западной Гер-
мании и пр. Мысль о духовном 
сходстве российских революцио-
неров и западных террористов не 
оставляла Трифонова и после опу-
бликования романа. В 1979 году он 
рассуждал в дневнике о природе 
экстремизма. В частности, о том, 
что шумиха в прессе преступникам 
только на руку. «Терроризм дости-
гает цели не через действие, а через 
реакцию на него, (…) вызывает 
сложный комплекс  – ненависти, 
восхищения, отчаяния, надежды 
и страха. Это кривое зеркало, но 
с мощным усилителем. «Усилите-
лем» как раз является масс-медиа. 
Газеты и телевидение устроили из 
терроризма подлинный «универ-
ситет миллионов».

В повести «Другая жизнь» 
(1975) о женщине, потерявшей 
мужа и лишь после его смерти по-
любившей его по-настоящему, 
отразилась семейная трагедия 
самого Трифонова. 26 сентября 
1966  года на прибалтийском ку-
рорте Друскининкай скончалась 
от инфаркта его первая жена Нина 
Нелина, певица Большого театра. 
Ей было 43 года, они 14 лет про-
жили в браке, растили дочь Ольгу. 

Но их брак уже поч-
ти исчерпал себя: 
в Друскининкай 
Нина отправилась 
после крупной ссо-
ры с мужем. Три-
фонов винил себя в 
смерти жены. «Как 
будто два друга от-
правились в бой, а 
из боя возвратился 
только один», – 
вспоминала их дочь 
Ольга.

Юрий Трифонов 
был кумиром совет-
ской интеллигенции. В его повестях 
«Обмен» (1969), «Предваритель-
ные итоги» (1970), «Долгое про-
щание» (1971), «Другая жизнь» 
(1975) отразился мир советского 
горожанина времен «застоя». С 
легкой руки Трифонова дом, где 
он вырос  – Первый дом советов 
на Берсеневской набережной Мо-
сквы-реки  – стали называть «До-
мом на набережной», в честь одно-
именного романа 1976 года. Книги 
Трифонова издавались небольши-
ми тиражами, но в библиотеках на 
них, а также на журналы с его пове-
стями записывались в очередь.

Вдова писателя Ольга Трифонова 
хранит у себя бумажное объявле-
ние, сорванное со столба неподале-
ку от станции «Строитель»: «То-
варищи! Если кто-то из вас купил 
на днях с рук книжку Ю. Трифоно-
ва «Другая жизнь» (серия «При-
ложение к журналу «Дружба на-
родов»»)  – знайте, она краденая. 
Умоляем вернуть по адресу: Стро-
итель, ул. Шишкина, 1 за любое 
вознаграждение и глубочайшую 
благодарность».

В отличие от многих советских 
писателей, Трифонов оказался не 
забыт и в новом тысячелетии. В 
2004 году Сергей Урсуляк экра-
низировал его повесть «Долгое 
прощание», а в 2007-м Аркадий 
Кордон снял сериал «Дом на на-
бережной».

Прототипом героев двух романов 
Трифонова  – вундеркиндов Анто-

на Овчинникова из «Дома на набе-
режной» (1976) и Лени Карася из 
неоконченного романа «Исчезно-
вение» (опубликован посмертно в 
1987 г.) стал друг детства будуще-
го писателя и его сосед по «Дому 
на набережной» Лев Федотов. 
«Он был удивительно всесторон-
не развитой личностью, – вспоми-
нал Трифонов. – С мальчишеских 
лет он бурно и страстно развивал 
свою личность во все стороны, 
он поспешно поглощал все науки, 
все искусства, <...> точно боялся 
опоздать куда-то. <...> Он увлекал-
ся в особенности минералогией, 
палеонтологией, океанографией, 
прекрасно рисовал, <...> он был 
влюблен в симфоническую музыку, 
писал романы в толстых общих те-
традях в коленкоровых переплетах. 
<...> Кроме того, он закалялся фи-
зически – зимой ходил без пальто, в 
коротких штанах, владел приемами 
джиу-джитсу и, несмотря на врож-
денные недостатки – близорукость, 
некоторую глухоту и плоскосто-
пие, – готовил себя к далеким пу-
тешествиям и географическим от-
крытиям». В апреле 1943 года Лев 
был призван в армию и, не доехав 
до фронта, погиб под бомбежкой.

Смерть Юрия Трифонова была 
неожиданной. 26 марта 1981 года 
писатель перенес операцию по уда-
лению почки. 28 марта у него вне-
запно оторвался тромб и закупо-
рил легочную артерию. Трифонову 
не было и 56 лет.

Юрий Трифонов родился 
28 августа 1925 в Москве, в 

семье революционера и партийно-
го работника. В 1937–1938 годах 
его родители были репрессирова-
ны. История семьи художественно 
воплощена во многих 
произведениях Три-
фонова, в том числе в 
документальной пове-
сти «Отблеск костра» 
и в романе «Дом на 
набережной».

Свою литературную 
деятельность Трифо-
нов начинал как поэт: 
в 1944 году он принес 
в приемную комиссию 
Литературного ин-
ститута три тетради 
со стихами и рассказ. 
Однако его поэзия на 
приемную комиссию 
не произвела никако-
го впечатления. А вот 
рассказ понравился 
Константину Феди-
ну, и писатель принял 
юношу в свой семинар 
прозы.

И дебют Трифоно-
ва-прозаика был бле-
стящим: в 1951 году 
его дипломный роман 
«Студенты» о жиз-
ни послевоенного пединститута 
опубликовали в «Новом мире». 
26-летний писатель получил Ста-
линскую премию третьей степени 
и огромную славу. На гонорары 
Трифонов отремонтировал семей-

ную дачу, купил «Победу» (лич-
ный автомобиль в то время был 
огромной редкостью!) и нанял 
шофера. Однако успех оказался не-
долгим: публика быстро потеряла 
интерес к книге. Да и сам Трифо-

нов к ней быстро охладел. Повесть 
написана по типичным соцреали-
стическим шаблонам. Правильный 
парень, коллективист Вадим Бе-
лов противопоставлен его другу и 
однокурснику Сергею Палавину, 

которого автор наделил всеми воз-
можными отрицательными каче-
ствами: индивидуалист, карьерист, 
эгоцентрик, плагиатор, предатель, 
автор бездарной повести. Есть в 
«Студентах» и откровенно конъ-

юнктурные моменты: 
Белов обличает пре-
подавателя Козель-
ского за низкопоклон-
ство перед Западом 
и космополитизм. В 
1976  году Трифонов 
подарил томик «Сту-
дентов» бельгийской 
славистке Каролине 
де Магд Соэп с авто-
графом: «Это книга, 
которую я не писал».

После «Студентов» 
Трифонов пережил 
затяжной творческий 
кризис. Спасение 
он находил в работе 
спортивным журна-
листом (больше все-
го писал о футболе 
и шахматах), ездил 
специальным кор-
респондентом спор-
тивных изданий за 
границу. Например, в 
феврале 1964 года был 
на IX  Олимпийских 
играх в Инсбруке. В 

рассказе «Недолгое пребывание 
в камере пыток» его герой (весь-
ма похожий на автора) вспомина-
ет: «Ему казалось, что о спорте 
можно писать так же всерьез, как, 
скажем, о гробнице Лоренцо Ме-
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и отдавала предпочтение таким 
писателям, как Агата Кристи, 
Марсель Пруст и, конечно же, 
ее любимый Рэй Брэдбери. 

В браке этой чудесной пары ро-
дились четыре дочки: Алексан-
дра, Сьюзен, Беттина и Рамона.

Еще одной серьез-
ной работой Брэдбери 
можно считать вышед-
шую в 1957 году книгу 
«Вино из одуванчи-
ков»  – роман, кото-
рый был составлен из 
отдельных рассказов. 
К сожалению, про-
должение, которое на-
зывалось «Лето, про-
щай», сразу не было 
напечатано: этот ро-
ман увидел свет лишь 
в 2006 году.

Уникальность Уникальность У
таланта 
БрэдбериБрэдбериБ

Что же является 
главным достижени-
ем Рэя Брэдбери? То, 
что он сумел заинте-
ресовать своего чита-
теля новыми жанрами 
фантастики и фэнтези, 
которые до того ис-
пользовались в лите-
ратуре редко. После 
1963 года Брэдбери, 
как и прежде, продол-
жал публиковать рас-
сказы, но, кроме этого, 
заинтересовался но-
вым жанром – драмой. 
Следствие этого  – 
первый сборник пьес 
� e Anthem Sprinters 
and Other Antics, по-
священный Ирландии, 
который был выпущен 
в 1963 году.

Увлечение Брэдбе-
ри поэзией прояви-
лось в написании трех 
сборников, которые в 

1982  году вышли в одном томе. За 
этот период жизни автор создавал 
много романов и рассказов, далеких 
от фантастического жанра, публико-
вался в различных журналах.

Важной составляющей творче-
ской жизни стало для Рэя Брэдбе-

ри и кино. Воспитанный на клас-
сических голливудских фильмах, 
писатель-фантаст называет свои 
рассказы, романы и повести «ки-
нематографичными». Кроме того, 
из-под его пера вышло множе-
ство киносценариев, в частности 

Н еобычный, уникальный, не-
ординарный  – такие эпитеты 

можно применить к творчеству вы-
дающегося писателя-фантаста Рэя 
Дугласа Брэдбери.

Талантливый ребенок родился 
22 августа 1920 года в городе Уоки-
ган, штат Иллинойс. Его мать Мари 
Эстер Моберг была родом из боль-
шого шведского клана Мобергов. 
Предки Рэя по отцовской линии 
были первопереселенцами-англи-
чанами, обосновавшимися в Аме-
рике в 1630 году. Интересно, что 
в конце XIX века прадед и дед Рэя 
издавали две иллинойские газеты.

Отношения с отцом Леонардом 
Сполдингом Брэдбери и старшим 
братом у Рэя никак не складыва-
лись. Сказывалась несхожесть ха-
рактеров: Рей Брэдбери сильно 
отличался мечтательностью и лю-
бовью к чтению.

Творческая деятельностьТворческая деятельностьТ

Из-под пера Рэя Брэдбери вы-
шло свыше четырехсот рассказов. 
Это и «Завтра конец света» (� e 
Last Night of the World), и «Бе-
рег на закате» (� e Shoreline at 

Sunset), и «Улыбка» (� e Smile), а 
также «И грянул гром» (A Sound 
of � under) и многие другие. 
Удивительно, что автор этих уни-
кальных творений получил толь-
ко школьное образование, хотя в 
школе он посещал поэтический 
кружок – вместе с тринадцатью та-
лантливыми девочками.

В 30-х годах семейство Брэдбери 
переехало в Лос-Анджелес. С  вы-
бором, кем он хочет стать, юный 
Рэй определился еще в 12 лет. 
Упорно, шаг за шагом он осваива-
ет нелегкую профессию писателя, 
несмотря на Великую депрессию, 
царившую в Америке.

А в возрасте 20 лет Рэй стал за-
читываться произведениями До-
стоевского, которые были своего 
рода учебниками для талантливо-
го юноши.

В 1937 году Брэдбери вступает в 
«Лигу научных фантастов», объе-
динение молодых писателей. Спустя 
время, его первые рассказы можно 
было увидеть в дешевых изданиях 
в мягких обложках. Но среди иных 
произведений они выделялись ли-
ричностью и глубиной мысли.

Первые серьезные работы Рэя 
Брэдбери  – это его сборник рас-
сказов под названием «Мрачный 
карнавал», изданный в 1947 году, 
а также произведения «Марси-
анские хроники» и «451 градус 
по Фаренгейту», которые увиде-
ли свет в 1950-м. Первое издание 
«Марсианских хроник» завоевало 
поклонников таланта писателя.

Кстати, первый экземпляр кни-
ги «Марсианские хроники» был 
набран руками преданной сорат-
ницы и жены Маргарет (и посвя-
щен также ей). С этой женщиной 
автор уникальных фантастических 
произведений связал свою судьбу 
27 сентября 1947 года. Она прида-
вала большое значение творческой 
работе Рэя и поэтому создавала 
мужу все условия для этого.

Эрудированная и образован-
ная женщина, Маргарет владе-
ла четырьмя языками, хорошо 
знала особенности литературы 
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Нынешние беспилотные авто-
мобили пока не идеально ориен-
тируются на дорогах, и осмыс-
ленно разговаривать с людьми им 
еще не удается. Но они наверняка 
скоро поумнеют: сферы компью-
терного зрения и искусственного 
интеллекта развиваются семи-
мильными шагами.

В романе «451 градус по Фарен-
гейту» описаны радиопередатчики-
«ракушки», которые плотно при-
легают к ушам и воспроизводят 
звук без проводов.

Также в романе «451 градус по 
Фаренгейту» можно найти опи-
сание еще одной современной 
технологии – круглосуточных бан-
коматов. Они выглядят немного не 
так, как их представлял писатель, 
но это тоже, по сути, роботы.

В рассказе «Убийца» 1953  года 
фантаст предсказал появление 
устройств, которые позволят 
разговаривать друг с другом на 
расстоянии без проводов. В его 
представлении это были радио-
браслеты  – небольшие девайсы в 
виде часов со встроенным микро-
фоном и динамиком. Выходит, 
Брэдбери предвидел сразу две 
технологии: сотовую связь и умные 
часы. Например, звонки можно со-
вершать с Apple Watch – точно так, 
как описано в книге.

В «451 градусе по Фаренгейту» 
за главным героем гонится механи-
ческий пес-ищейка, и это в прямом 
эфире транслируют по телевиде-
нию с помощью вертолетов с ка-
мерами. Идеи фантаста оказались 
поразительно пророческими: в на-
чале 1990-х американские каналы 
стали транслировать полицейские 
погони в прямом эфире, используя 
вертолеты с камерами на борту.

В произведениях фантаста встре-
чается тема изоляции общества. 
Из-за развития технологий люди 
все меньше общаются друг с другом 
вживую («451 градус по Фаренгей-
ту»), не уделяют внимания близким 
(«Вельд»), а иногда даже вовсе не 
выходят из дома, потому что окру-
жающий мир им заменяют теле-
видение и роботы («Пешеход»).

«“Все теперь за-
мыкаются по ве-
черам в домах, 
подобных скле-
пам”, – подумал он, 
продолжая недав-
нюю игру воображе-
ния. Склепы тускло 
освещает отблеск 
т е л е в и з и о н н ы х 
экранов, и люди си-
дят перед экранами, 
точно мертвецы; се-
рые или разноцвет-
ные отсветы скольз-
ят по их лицам, но 
никогда не задевают 
душу», – пишет фан-
таст в рассказе «Пе-
шеход».

Рэй Брэдбери смог предсказать 
многие изобретения и тренды бу-
дущего. Но главный посыл прак-
тически всех его произведений 
сводится к тому, что развитие 
технологий таит в себе опасность 
превращения людей в бездушные 
биомашины.

Последние годы жизниПоследние годы жизниП

Самый последний крупный 
роман Брэдбери был опублико-
ван в 2006 году. В возрасте 79-ти 
лет писатель пережил инсульт, 
в результате чего вынужден был 
сидеть в инвалидном кресле. Но 
даже в таком состоянии автор 
способен был шутить и сохра-
нять бодрость духа. «Представь-
те себе заголовки во всех газетах 
мира, – отвечал писатель журна-
листам, когда ему было девяно-
сто. – Брэдбери исполнилось сто 
лет! Мне сразу выдадут какую-
нибудь премию». Увы, до столет-
него юбилея известный писатель 
не дожил восемь лет. Он умер в 
2012 году.

Такова фантастическая судьба 
прозаика и сценариста, поэта и 
фантаста Рэя Брэдбери.

r-book.clubк фильму «Моби Дик», который 
стал самым успешным.

С 1985 по 1992 год выходит 
цикл телепередач «Театр Рэя 
Брэдбери», который состоит из 
65-ти мини-фильмов, снятых по 
мотивам рассказов Брэдбери. Его 
творчество как сценариста высо-
ко оценил выдающийся режиссер 
Сергей Бондарчук.

Любопытно, что Альфред Хич-
кок первоначально предложил 
Брэдбери написать сценарий для 
фильма «Птицы», снятого в 1963 
году по мотивам одноименного 
рассказа Дафны Дюморье. Однако 
из-за работы над другим проектом 
Хичкока  – сериалом «Альфред 
Хичкок представляет» – Брэдбери 
не смог взяться за этот сценарий. 
Позже Брэдбери очень сожалел, 

об этом. «Фильм полон дыр. Он 
слишком длинный. Я часто думаю, 
что бы случилось, если бы я писал 
сценарий. Концовка фильма, каким 
мы его знаем, получилась крайне 
неудачной», – сетовал он.

Предвидения фантастаПредвидения фантастаП

Рэй Брэдбери создал несколько 
произведений, в которых на удив-
ление точно предсказал технологии 
и тренды, появившиеся в будущем. 
С каждым годом все больше изо-
бретений, описанных в его книгах, 
воплощаются в жизнь.

Так, в рассказе «Вельд» Брэдбе-
ри описывает комнату с эффектом 
присутствия. Она может созда-
вать изображение, звуки и запахи, 

а также, судя по событиям сюжета, 
еще и воздействовать на матери-
альные объекты.

Современные технологии вир-
туальной реальности пока не спо-
собны симулировать запахи, а вот 
обманывать мозг звуками и картин-
кой – вполне. До взаимодействия с 
материальным миром тоже недале-
ко: уже есть разработки, которые 
позволяют «почувствовать» вир-
туальные вещи с помощью перчаток 
с тактильной обратной связью, кон-
троллеров, меняющих форму в ру-
ках пользователя, или подаваемых 
в мышцы электрических импульсов.

В рассказе «Пешеход» и других 
произведениях фантаста фигури-
руют автомобили, которые ездят 
сами по себе, а также умеют вести 
с людьми диалог.

С каждым годом все больше изобретений, описанных в книгах Брэдбери, воплощаются в жизньБрэдбери, воплощаются в жизньБ
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сложнейших с применением но-но 
технологий, которых вы бы никог-
да не отличили от настоящих.

Конечно, в Котовии пытались 
развивать мышеводство, но, увы, 
безрезультатно. Несмотря на стро-
жайшие запреты  – «Отлов мыша 
категорически запрещен до пол-
ного восстановления его поголо-
вья»  – и огромные 
штрафы за их несо-
блюдение, закуплен-
ные в других странах 
валютные экземпля-
ры незамедлительно 
исчезали в недрах 
котовских желудков. 
Представители орга-
нов внутренней ко-
ролевской безопасно-
сти только разводили 
лапами: «Инстинкт, 
понимаете-ли!»

Недавно Кот Уче-
ный на заседании Ко-
ролевского Совета 
предложил: «А поче-
му бы нам не клони-
ровать Клотильду?» 
Речь шла о той самой 
мышке, чье изобра-
жение чеканилось на 
наградных медалях. 
Она была ручной лю-
бимицей великого Ко-
готовича I. Он всегда 
держал ее при себе, на 
загривке или в зубах. А 
когда она погибла при 
таинственных обстоя-
тельствах, велел свою 
любимицу бальзами-
ровать, построил великолепный 
мавзолей, где каждый мог увидеть 
ее останки. Осматривая их, посе-
тители шептались: «Это дело лап 
законной супруги Коготовича, 
ревнивой красавицы Пусси». Ну, 
да пусть говорят!

Не рыбкой единой живы-были 
котовцы. В стране все имели пра-
во на усредненное образование, 
по окончании которого сдавали 
ЭКЕ  – экзамен королевского еди-
номыслия. В начальных классах ма-

лыши учились ходить в сапогах, то-
чить коготки, лазать по деревьям, 
играть в кошки-мышки и разматы-
вать клубки с шерстью. Старше-
классники овладевали искусством 
ускользания от недружественных 
собак, отрабатывали скоростной 
подъем на крышу, постигали секре-
ты выживания с Хомо-Сапиенсом 

и, конечно, во всех тонкостях из-
учали мышизм, ибо по-прежнему 
самым престижным занятием счи-
талась охота на мышей.

Все население проводило немало 
часов у псевдонорок в ожидании 
псевдогрызунов. Поймать элек-
тронную мышь удавалось лишь 
самым ловким и терпеливым, по-
этому менее одаренные котовцы 
предпочитали тренироваться у 
игральных автоматов с компью-
терной игрой «Поймай мышь» 

разной сложности. В качестве вы-
игрыша они получали упаковку 
импортного сухого корма в виде 
соблазнительного розового мыши-
ного хвостика.

Котовцы с удовольствием дела-
ли друг другу подарки, выбирая их 
в бутиках «Мышиные штучки», 
где в изобилии продавались суве-

ниры, ювелирные 
украшения, парфю-
мерия с мышиной 
тематикой. Особой 
п о п у л я р н о с т ь ю 
пользовались духи 
«Аромат мыши» и 
нагрудные часы, по-
пискивающие каж-
дые четверть часа.

Без преувеличе-
ния можно сказать, 
что все жители Ко-
товии обожали во-
кал, с наслаждением 
мяучили и мурлыча-
ли, а весенний му-
зыкальный фести-
валь «Мартовский 
кот» проходил 
всег да с переаншла-
гом. Последний хит 
МартКота мурчало 
все королевство:

Ах, Шкурка серая 
меня с ума свела,
Разбила сердце мне, 
покой взяла…

В сельской мест-
ности любили 
час тушки, и ис-

полняли их под аккомпанемент 
старинного народного инстру-
мента струнырви. Под вечер часто 
слышалось задорное:

Подмяукни, подмурлычь,
Не сиди, как старый хрычь!
Подмяукни, подмурлычь,
Не сиди, как старый хрычь!
Подмяукни, подмурлычь,

Или что-нибудь миролюбивое:

Мяу-мяу, кис-кис-кис,
Мы за прочный в мире реасе.

«Русская мысль» продолжает 
публикацию новой книги 

писателя и журналиста, обозрева-
теля «Литературной газеты» Али-
сы Даншох.

Котик Котович 
и Принцесса Мышкина

Однажды в некотором царстве-
государстве, а именно в Котовии, 
где-то на юго-западе таинственно-
го острова Подитуда, Королевич 
Котик Котович вместе со всем ко-
ролевством готовился к праздно-
ванию своего совершеннолетия. В 
этот знаменательный день он ста-
новился Королем и объявлял о сво-
ей помолвке.

Дела в королевстве шли пре-
восходно. На тучных пастбищах 
паслись тучные мини-коровки, 
дававшие невиданные надои мо-
лока. В озерах, реках и даже лужах 
отлично ловилась рыбка большая 
и маленькая. Каждый житель Ко-
товии утром выпивал бутылочку 
сливок, а вечером съедал блюдечко 
сметаны. В обеденное время все 
население наслаждалось рыбными 
блюдами. В ресторане «Котович» 
бесподобно варили демьянову уху 
и заморский буябес. По воскре-
сеньям котовцы баловались фри-
касе из воробьиных крылышек, а 
по большим праздникам позволя-
ли себе перепелку табака. Но вот 
мыши совершенно отсутствовали 
в их рационе питания. Всех мышей 
переловили давным-давно, лишь 

последней удалось бежать за гра-
ницу. Впрочем, сей факт не мешал 
проведению ежегодного чемпиона-
та по кэчмаусу (поймай мышь), по-
бедители которого награждались 
медалями с изображением основа-
теля Котовии Коготовича I с мыш-
кой в зубах. «Позвольте, – спроси-

те вы, – кого же они ловили? Ведь 
мыши давно перевелись».

Живые – да, зато искусственных 
с лихвой хватало на всех. Огром-
ная фабрика без устали произво-
дила несметное количество мышек 
на любой вкус, цвет и зуб от про-
стейших заводных на колесиках до 

ЛИТЕРАТУРА

И СНОВА ОДНАЖДЫ... 
РОЗЫ. ЛЮБОВЬ. 
ПУТЕШЕСТВИЯ

АЛИСА ДАНШОХ

С большим удовольствием ходили котовцы в театр, где с неизменным С большим удовольствием ходили котовцы в театр, где с неизменным С
многолетним успехом давали детскую сказку «Кот в сапогах»Кот в сапогах»К
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ство! Какие связи! Какой эксте-
рьер: лапки, хвостик, ушки, глазки! 
Лучшая партия в истории Котовии! 
Немного правда капризна, слегка 
избалована, склонна к агрессии, но 
это такие пустяки. Будет над чем 
поработать Вашему Величеству».

Больше всего Его Величеству хо-
телось вышвырнуть министра за 
дверь и поймать прерванный сон. 
Но хорошее воспитание не позво-
ляло швыряться высокопоставлен-
ными государственными чиновни-
ками, поэтому он сказал: «Дорогой 
Котовасий Премудрович, я услы-
шал вас и принял вами сказанное 
ко вниманию. В полдень вы первый 
узнаете о моем решении, а сейчас я 
должен побыть наедине со своими 
мыслями, позавтракать и объять 
необъятное». Премьер-министр 
склонился перед величием планов 
Королевича, но, закрывая дверь, 
не сдержался и напомнил: «Смею 
надеяться, Вы соблюдете конститу-
цию, мой Повелитель».

Зря он это сказал. Его замечание 
переполнило королевскую чашу 
терпения. В результате чего Котик 
Котович обратился к портрету сво-
его великого предка с мышью в зу-
бах: «Ты слышал? – вскричал он, – 
Достал Котовасий меня пятым 
пунктом! Прости, но я вынужден 
внести поправку в твою несравнен-
ную конституцию. Отныне помолв-
ка станет объявляться только после 
полного познания самого себя».

Портрет Коготовича I оживился 
и одобрительно хмыкнул, а мышь 
Клотильда послала храброму 
юноше трогательный воздушный 
поцелуй. Заручившись поддерж-
кой основателя государства и его 
любимицы, Королевич почистил 
зубы, повесил на дверь табличку 
«Не беспокоить» и покинул спаль-
ню через форточку. Спустившись 
по водосточной трубе, никем не за-
меченный, он пробрался в конюш-
ню, оседлал любимого карликового 
пони и был таков в неизвестном на-
правлении. Вверенная его заботам 
Котовия, мирно урча, досматрива-
ла предпоследний утренний сон.

С большим удовольствием ходи-
ли котовцы в театр, где с неизмен-
ным многолетним успехом давали 
детскую сказку «Кот в сапогах», 
оперетту «Летучая мышь», пьесу 
«Мышеловка» и мюзикл «Кошки».

Любителям острых ощущений 
по ночам в кинотеатрах в формате 
3D крутили нескон-
чаемый американ-
ский триллер «Том и 
Джерри», в котором 
якобы «беззащит-
ный» мышонок изо-
щрено издевается над 
симпатягой котом.

Последние две 
недели все котовцы 
от мала до велика бук-
вально стояли на ушах 
и хвостах, заканчи-
вая приготовления к 
празднованию совер-
шеннолетия Котика 
Котовича. Королевича 
любили искренне и 
всенародно. Сильный, 
статный, с роскошным 
пушистым хвостом. 
Он был на голову выше 
самого крупного кота 
в стране. Его ясные 
глаза светились умом 
и мудростью. С непод-
ражаемой элегантно-
стью он носил сапоги 
и орден «Острого 
Когтя» первый сте-
пени за заслуги перед 
отечеством. Неодно-
кратно побивал он 
собственные и миро-
вые рекорды по ско-
ростному подъему на 
крышу. На его счету 
были десятки, а может 
быть, и сотни пойманных электро-
мышей. Королевич был хорошо 
образован, воспитан, обаятелен, 
подавая народу достойный пример. 
Все юные коты во всем ему под-
ражали и копировали его непре-
взойденное умение шаркать левой 
задней лапой и прятать тонкую ус-
мешку в усах. Кошечки сходили по 

нему с ума, мечтали стать Короле-
вишной и родить наследника.

Однако Котик Котович не то-
ропился с выбором спутницы 
жизни, несмотря на то что пре-
мьер-министр Котовасий Прему-
дрович неоднократно напоминал 
ему: «Ваше Величество, не забы-

вайте о пятом пункте нашей кон-
ституции. Он предусматривает 
обязательное объявление помолв-
ки в день Вашего Совершенноле-
тия. Народ ждет». Обычно Его 
Величество отвечало так: «Вы, 
Котовасий, сомневаетесь в моей 
памяти или моей преданности 
государственным устоям?» Пре-

мьер-министр виновато поджи-
мал хвост и удалялся.

Тем не менее пятый пункт силь-
но портил королевское настрое-
ние. Все эти Киски, Кисочки, Ко-
шечки, Кеточки, Мурочки не то 
чтобы уж совсем ему не нравились 
но… Нет, нет, с ним было все в по-

рядке, и ориентация и 
репутация – лучше не-
куда. Он мог с ними и 
пофлиртовать, и шар-
кнуть лапой, и помяу-
кать мартовской ноч-
кой, а вот жениться… 
Ну, никак не хотелось.

Часто снился Ко-
ролевичу странный 
сон: по неведомым 
дорожкам он прогу-
ливается с маленьким 
существом, очень по-
хожим на мышку. Они 
разговаривают, спо-
рят, смеются, играют 
в прятки, и у него нет 
ни малейшего жела-
ния полакомиться 
прелестной незнаком-
кой. Весь следующий 
за сновидением день 
Котик Котович бывал 
задумчив, настроен на 
романтический лад, 
с особым вниманием 
рассматривал парад-
ный портрет своего 
великого предка Ко-
готовича I с мышкой 
Клотильдой в зубах и 
прятал знаменитую 
усмешку в не менее 
знаменитых усах.

Этой ночью Коро-
левича посетил тот 
же странный сон, 

прерванный премьер-министром, 
бестактно ворвавшимся в коро-
левскую опочивальню ни свет ни 
заря с докладом о прибытии За-
морской Царевны Псю на завтраш-
ние торжества. На сонного Котика 
Котовича обрушилась лавина пре-
мьерского красноречия: «Какая 
выгодная партия, Ваше Величе-

Любителям острых ощущений по ночам в кинотеатрах в формате 3D крутили 
нескончаемый американский триллер «Том и Том и Т Джери»
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димо долго готовиться не только 
физически, но и морально. Опре-
деленные климатические условия, 
колебания температур, ветер и раз-
ряженный горный воздух сразу на-
ходят «слабое звено» в связке.

Международный день альпиниз-
ма ежегодно отмечается 8 августа. 
Хотя скалолазание как вид спорта 
возникло очень давно, официаль-
но этот праздник во всем мире, в 
том числе и в России, справляют с 

1786  года. Правда, документаль-
ное существование альпинизма 
в России относится к 1900 году, 
когда было сформировано Русское 
горное общество. В 1949 году Со-
ветский Союз впервые проводил 
официальные соревнования по 
скалолазанию, которое на тот мо-
мент считалось одной из подкате-
горий альпинизма. В наше время 
это направление развивается как 
самостоятельный вид туризма.

История 
праздника

Появлением Международного 
дня альпинизма мы обязаны двум 
швейцарцам  – врачу Мишелю-Га-
бриэлю Паккарду и его проводни-
ку, охотнику Жаку Бальма.

8 августа 1786 года они первыми 
из всех альпинистов достигли выс-
шей точки Альп  – вершины Мон-

А льпинизм абсолютно спра-
ведливо лидирует в списке 

самых опасных профессий и увле-
чений, однако в мире существует 
определенная категория людей, 
которые просто не могут жить без 
адреналиновых встрясок.

В горах от мастерства и подго-
товленности каждого участника 
экспедиции часто зависит жизнь 
и безопасность всех скалолазов. К 
серьезному восхождению необхо-

СПОРТ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ 

АЛЬПИНИЗМА
8 августа отмечается 

Международный день альпинизма – 
праздник, объединяющий всех сильных духом 

людей

РОДИОН ПАСТИН

Мишель-Габриэль Паккард

Высочайшая точка Земли Эверест. Фото: Martin Jernberg
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хождение, ставшее историческим, 
было назначено на 7 августа.

Кстати, «легкая» тропа, как 
выяснилось по мере продвиже-
ния, была не такой уж и легкой, 
и несколько раз Паккард даже 
готов был повернуть назад, но 
Бальма, подгоняемый мыслями о 
вознаграждении, удержал своего 
напарника.

Хотя подъем был достаточно 
трудным, путь на вершину за-

нял чуть более суток: 8 августа 
в 18  часов 23 минуты Паккард и 
Бальма достигли пика горной вер-
шины Монблан.

Интересен тот факт, что первым 
на вершину взошел Паккард, хотя 
Бальма двигался с большим энтузи-
азмом. Именно Паккард установил 
флаг на вершине Монблан и сделал 
в дневнике записи о температуре и 
давлении воздуха, а также зарисов-
ки соседних вершин.

После спуска Паккард взялся за 
написание книги о восхождении, 
а Бальма отправился к Соссюру за 
вознаграждением как покоритель 
Монблана, и поэтому мир долгое 
время считал первопроходцем 
именно Жака Бальма.

В 1809 году Монблан покорила 
первая женщина – Мария Паради.

Альпинизм как вид спорта

Именно в Альпах альпинизм 
стал развиваться как вид спор-
та. К началу XX  века все высокие 
вершины Альп были покорены и 
появилась идея восхождения на 
отвесные скалы  – и чем непри-
ступнее были горы, тем выше це-
нилось восхождение.

Не остались без внимания альпи-
нистов и другие горные вершины 
мира, и особенно Джомолунгма 
(Эверест)  – высочайшая точка 
Земли (8848 м над уровнем моря). 
Около тридцати лет, начиная с 
1922 года все попытки покорить 
эту неприступную вершину закан-
чивались неудачей. И лишь в мае 
1953 года новозеландский исследо-
ватель Эдмунд Хиллари и непаль-
ский шерп Норгей Тенциг смогли 
совершить этот подвиг.

На последний непокоренный 
восьмитысячник мира – вершину 
Лхоцзе-Средняя в Гималаях  – в 
2001 году взошли участники Рос-
сийской экспедиции под руко-
водством Виктора Козлова и Ни-
колая Черного.

Промышленный 
альпинизм

В России существует такое на-
правление, как промышленный 
альпинизм. Сотрудники ведомства 
участвуют в высотных работах: 
строительство, монтаж и обслу-
живание фасадов и наружных кон-
струкций; спасательные работы, 
ремонт ограждающих и несущих 
конструкций и т.п.

блан, высота которой составляет 
4810 метров над уровнем моря.

Интерес к вершине Монблан 
среди путешественников появился 
еще в середине XVIII  века. Еже-
годно они сотнями приезжали в до-
лину Шамони, где расположен пик, 
чтобы попробовать добраться до 
«высотного полюса Европы», как 
его иногда называют.

В восхождении скалолазов, как 
правило, сопровождали жители 

Шамони  – крестьяне, которые, 
видя интерес к их родным ме-
стам, переквалифицировались в 
горных гидов.

Массовое желание покорить 
Монблан достигло апофео-
за в начале 1760-х годов, когда 
Гораций Бенедикт де Соссюр 
(Horace-Bénédict de Saussure, 
1740–1799), швейцарский гео-
лог, ботаник и альпинист, не 
сумев взойти на вершину, назна-

чил огромную премию тому, кто 
сделает это первым. В последую-
щие 26 лет все попытки штурма 
горы для многих гидов заканчи-
вались трагически.

Но летом 1786 года путеше-
ствующий врач Мишель-Габриэль 
Паккард встретился с местным 
охотником и горным проводником 
Жаком Бальма, и тот предложил 
ему вместе подняться на вершину, 
сказав, что знает легкий путь. Вос-

Фото: Mathieu Daix
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Иосиф Бродский родился по-
этом-классиком. Еще будучи 

кочегаром в родном Ленингра-
де, он уже писал стихи, в которых 
ощущались та дистанция, та мра-
морная отшлифованность, то осоз-
нанное самообладание, которые 
свойственны классицизму и так 
характерны для его зрелых стихов.

Однако классицизм Бродского  – 
вовсе не парнасского типа. Соби-
ратель осколков нашего разбитого 
космоса, он впускает в свои стихи 
злобу дня и шлак со-
временности, но воз-
вышает их до вневре-
менности, до некой 
вечности. Мигание 
светофоров или не-
оновые «письмена 
кока-колы» подчиня-
ются всемогуществу 
меры и становятся 
частью неоклассициз-
ма Бродского. Гре-
ческая и латинская 
поэзия вдохновляли 
до него Батюшкова и 
Пушкина, Вячеслава 
Иванова и Мандель-
штама.

Но Бродский стал 
к о н т а м и н и р о в а т ь 
наше время антич-

ностью. Он осуществил смену 
эпох, подобную смене империй, 
которая описывается в его «Ко-
лыбельной Трескового Мыса». 
Он классик постмодернистский, 
то есть cum grano salis. Его тоска 
по античности находит свое глав-
ное выражение в культе античной 
статуи. Он воспевает осколки 
мрамора, безголовые бюсты, че-
репки, найденные при раскопках 
истории. Он воспевает четкость, 
линию, побережье  – как место 

встречи моря и суши, гавань – как 
место встречи свободы и человека.

В одном тексте о Марине Цве-
таевой Бродский противопостав-
ляет линейному росту прозы кри-
сталлическое становление поэзии. 
«Поэт может обойтись без про-
зы». Он, как Бодлер, обращается 
к прозе по nostalgie de la boue, ког-
да он тоскует по грязи, то есть по 
органической, нелепой, массовой 
жизни. Живя в империи, где Ти-
ран был могущественнее Тиберия, 

АРХИВНЫЙ ПОДВАЛ

КВАДРАТ, В КОТОРЫЙ 
ВПИСАН КРУГ ВЕЧНОСТИ

ЖОРЖ НИВА

Бродский последовал совету анг-
лийского поэта Одена его читателю 
и обратился к Фукидиду. Фукидид 
объяснял на примере войн Афин со 
Спартой и внутренних беспоряд-
ков в Афинах, как тирания меняет 
своими злыми чарами даже слова, 
смысл слов.

Борьба с тиранией  – одна из 
осей его поэзии; борьба класси-
циста с индивидуальным – другая 
ось. В этом парадоксе  – вся ква-
дратура круга сил, строящих по-
эзию Бродского.

Его пьеса «Мрамор»  – ирони-
ческий, сниженный вариант его 
поэтического мира. Башня – тюрь-
ма, где содержатся заключенные 
Туллий и Публий, – сочетание рим-
ской квинтэссенции тирании (оли-
цетворяемой в Тиберии) и нашего 
электронного мира. Туллий  – об-
разцовый римлянин, он не только 
уважает порядок, чтит тюрьму, 
окружает себя «классиками», но 
он добровольно возвращается в 
тюрьму, он римлянин-гегельянец, 
почитатель разумного существую-
щего порядка. Публий же тоскует 
по «грязи», по низшим формам 
жизни, он «варвар». Рим мож-
но заменить «Утопией» Мора, 
«Городом Солнца» Кампанеллы 
или «сияющим будущим» комму-
низма. Бродский издевается над 

Римом и сам же тоскует по Риму. 
В стихотворениях, посвященных 
бюсту Тиберия или различным 
античным статуям, мы можем рас-
крыть тайну этого противоречия: 
Бродский любит осколок, фраг-
мент статуи, фрагмент увековечен-
ный, статую обезглавленную и тем 
самым достигшую совершенства 
безличности.

Стихи Бродского на историче-
ские темы  – это осколки истории, 
это куски той жизни, которая сво-
дится к «грязи» и к насилию для 
современников, но, пройдя через 
процесс истории, становится пре-
красным отшлифованным оскол-
ком, черепком прошлого. Поэтому 
излюбленной формой его поэзии 
является письмо, как осколок жиз-
ни: послание «К Ликомеду, на Ски-
рос» (в нем говорит Тезей) или 
«Письма династии Минь».

Его поэзии претит местоимение 
я. Если же оно появляется, то пре-
жде всего в письмах, обращенных 
к фигурам прошлого («Новые 
стансы к Августе», «Двадцать со-
нетов к Марии Стюарт»). В редких 
случаях стихотворение пишется от 
первого лица: «Я обнял эти пле-
чи и взглянул», но тогда зеркало 
напротив удваивает реальность, 
смещает ее с прямоты лиризма и 
эротики; и сценка эта «опосред-

ствована» не меньше, 
чем письмо. Интерьер 
строится в зеркале и 
победоносно вторга-
ется в лиризм.

«Римские элегии» 
Бродского доводят 
эту поэтику фрагмен-
та до заметной зага-
дочности. Внешне они 
представляют собою 
сюиту мгновенных 
схваток жизни urbs’a, 
города, в духоте ав-
густа. Все в плену у 
камня, то есть у оста-
новившегося времени. 
Весь город – не только 
форум  – сумма оскол-
ков, мозаика фрагмен-

тов. А между ними – нагота мира.
«Мир состоит из наготы и скла-

док…» Эта строка определяет 
саму сущность мира: диалектику 
тела и тоги, забытого и застывше-
го, света «полного» и тени «по-
рожнего». Сам поэт залит светом 
Рима (то есть истории) и начинает 
мечтать как осколок. Недаром поэт 
зафиксировал фрагменты Рима в 
августе, в месяце Августа, в пору 
самого суверенного и ослепляю-
щего света… Слепота обезглав-
ленных императоров: таков урок 
Рима. Сам осколок, поэт  – мучим 
ностальгией по целому: по импе-
рии, которая изгнала его, по им-
перии, которая лежит у его ног в 
римских закоулках, по той Скифии 
мифической, которой является 
русская поэзия от Батюшкова до 
Ахматовой. Осколок имеет еще и 
другое значение: изгнанник, изгой, 
еврей, поэт, вышвырнутый тира-
ном за пределы «здоровой» импе-
рии, осознает себя как осколок. Но 
он мстит тирану тем, что судит его. 
«Болезнь и смерть, может быть, 
единственное общее между тира-
ном и его подданными». Но этот 
общий делитель – вполне достато-
чен для поэта… Кто имеет фраг-
мент, имеет и целое.

Париж. 11.11.1988
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ковной жизни и облегчение жизни 
миллионов верующих в России, 
и именно с этой позиции можно 
и нужно оценивать эти примеры 
икономии (снисхождения).

И напротив, мы знаем о беском-
промиссных и жестких «борцах за 
правду» в годы гонений на Цер-
ковь, таких, например, как «дис-
сидентствующие» священники 
Николай Эшлиман и Глеб Якунин. 
Казалось бы, они говорили чистей-
шую правду и отстаивали «свя-
щенное» право на свободу верои-
споведания, но в конечном итоге 
их борьба за справедливость ока-
залась вне истины и эти люди за-
кончили свои дни печально. Бог им 
судья, конечно, но по плодам их, то 
есть по множеству тех самых «пе-
чальных» фактов, о которых мы 
упоминаем, можно отчасти судить 
и об их деятельности в общем.

Очевидно, что Промысл Божий 
заключался в том, чтобы Русская 

Церковь в XX веке претерпела пе-
риод очистительных гонений и 
миллионы верующих прошли свое 
огненное испытание, а многие и 
отдали жизнь за веру. Были ли эти 
гонения справедливыми?  – Оче-
видно нет, но очевидно также то, 
что воля Божия состояла в том, что 
Церкви нужно было этот период 
пережить. И те, кто, не принимая 
лжи, склонив свою главу, претер-
пели испытания до конца с крото-
стью и смирением, – сподобились 
святости. А те, кто, борясь с ложью, 
приобщались духу ярости и бун-
тарства, – те отпали от Церкви, и 
участь их печальна.

Вместе с тем существует очевид-
ная проблема, которую нам надо 
постоянно иметь в виду. Это попыт-
ки государства так или иначе влиять 
на Церковь в своих интересах. Ду-
мается, такие попытки были всег-
да. Впрочем, справедливости ради 
надо сказать и о влиянии Церкви 

на государство. Но если говорить 
о влиянии подлинно церковном 
на государство, то есть не админи-
стративно-правовом, а духовном, 
то это влияние, безусловно, всегда 
положительно и благотворно, в то 
время как влияние государства на 
Церковь зачастую преследует чи-
сто прагматические, светские цели, 
отстаивает интересы «плотского 
человека» и потому не может быть 
принимаемо безусловно.

И здесь кажется естественным 
и нормальным процессом обозна-
чение и обсуждение в постоянном 
режиме тех «красных линий», за 
которые государство не должно 
переступать, как, наверное, и го-
сударство вправе обозначать такие 
«линии» для Церкви. Кажется, это 
полезно и правильно для организа-
ции общей жизни народа, при всей 
своей цельности очень разнообраз-
ного по духовному и нравственно-
му устроению.

С тоит ли открыто и прямо об-
суждать некоторые острые 

и непростые вопросы, которые 
встают перед всяким христиани-
ном, да и просто неравнодушным 
и думающим человеком, в том чис-
ле о внутрицерковной жизни, об 
отношениях между Церковью и го-
сударством? Вопрос не праздный.

Потому что существует мнение, 
что не нужно смущать людей об-
суждением каких-то «неудобных и 
трудных» вопросов. Мол, в жизни 
и так много негативного. Давайте 
говорить о позитивном, и жизнь 
постепенно сама собою будет ста-
новиться светлее и чище. Но в ре-
альности оказывается, что насущ-
ная необходимость 
говорить о «позитив-
ном» вовсе не отме-
няет необходимости 
глубокого и серьез-
ного осмысления и 
разрешения текущих 
проблем, которые от-
того, что их «не за-
мечают», не исчезают 
сами собой, а нака-
пливаются и в конце 
концов либо вырыва-
ются наружу со скан-
далом и шумом, либо 
вовсе грозят взорвать 
«паровую машину» 
изнутри.

Но здесь возника-
ет другой вопрос. 
Всегда ли бескомпро-
миссность и борьба 
за правду равняются 
истине?

Как-то на просторах Интерне-
та я наткнулся на текст человека, 
называющего себя священником 
и относящегося к последовате-
лям так называемой катакомбной 
церкви. Этот человек яростно об-
рушивался на святителя Луку (Во-
йно-Ясенецкого), обвиняя его в 
сервилизме и предательстве идеа-
лов Православия ради угождения 
власти. Кроме прочего этот чело-
век приводил выдержки из статей 
святителя, опубликованных в раз-
ные годы в «Журнале Московской 
Патриархии». И действительно, 
если мы почитаем эти тексты, то 
в них можно найти немало сужде-
ний, призванных засвидетельство-

вать лояльность святителя совет-
ской власти. Но вот в чем вопрос: 
являются ли эти высказывания 
признаком предательства?

Святитель Лука, как и патриарх 
Сергий (Страгородский), а затем 
и патриарх Алексий (Симанский) 
жили в то время, когда безбож-
ная власть в силу разных обстоя-
тельств сделала пусть небольшие, 
но явные шаги навстречу Церкви, 
и, естественно, от Церкви требо-
валось ответное проявление лояль-
ности. Противоречит ли это уче-
нию Церкви? Отнюдь. Ценой этих 
компромиссов (социальных, но не 
догматических) были осуществле-
ны возможность сохранения цер-

ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЕСТНИК

МЕЖДУ БУНТАРСТВОМ 
И ОТСТУПНИЧЕСТВОМ

Всегда ли бескомпромиссность и борьба за правду равняются истине?

Священник ДИМИТРИЙ ШИШКИН

Василий Перов. «Никита Пустосвят. Спор о вере», 188–1881

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
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сделать все, чтобы ее изменить, 
сделать иной. Чтобы отношения 
между людьми, как бы их ни разде-
ляли социальные, психологические 
или имущественные различия… – 
чтобы отношения между людьми 
в нашем Отечестве строились на 
принципах сострадания, христи-
анской любви и милосердия, и за-
коны должны только помогать и 
содействовать построению таких 
отношений, но никак не ломать их 
и не калечить судьбы людей. И мы 
верим, что, Богу содействующу, 
при нашем общем осмысленном 
труде и участии, жизнь в нашем 
Отечестве может измениться к луч-
шему. Мы будем говорить об этом 
и будем делать все, что возможно, 
для того чтобы не «бездушная си-
стема», пусть даже система пре-
словутого «права», руководила 
жизнью людей, а милосердие, лю-
бовь и сострадание. Пусть даже 
эти добродетели будут облечены в 
необходимую и строгую законода-
тельную форму.

Нам не надо бояться в духовном, 
нравственном и культурном отно-
шении отделять себя от иных на-
родов, ясно осознавая свое призва-
ние и предназначение, помня слова 
апостола Павла:

«Я говорю и заклинаю Господом, 
чтобы вы более не поступали, 
«Я говорю и заклинаю Господом, 
чтобы вы более не поступали, 
«Я говорю и заклинаю Господом, 

как поступают прочие народы, 
по суетности ума своего, будучи 
как поступают прочие народы, 
по суетности ума своего, будучи 
как поступают прочие народы, 

помрачены в разуме, отчуждены 
от жизни Божией, по причине их 
невежества и ожесточения сердца 
от жизни Божией, по причине их 
невежества и ожесточения сердца 
от жизни Божией, по причине их 

их. Они, дойдя до бесчувствия, 
невежества и ожесточения сердца 
их. Они, дойдя до бесчувствия, 
невежества и ожесточения сердца 

предались распутству так, 
что делают всякую нечистоту 
предались распутству так, 
что делают всякую нечистоту 
предались распутству так, 

с ненасытимостью» (Еф. 4: 
что делают всякую нечистоту 
с ненасытимостью» (Еф. 4: 
что делают всякую нечистоту 

17–19).
с ненасытимостью» (Еф. 4: 
17–19).
с ненасытимостью» (Еф. 4: 

И если снова обратиться к опыту 
жизни исповедника Луки, архие-
пископа Крымского, то, при всей 
его мудрой лояльности в отно-
шении к светской власти вообще, 
он зачастую умел быть жестким 
и неуступчивым в частных, но су-
щественных и важных для Церкви 

вопросах. И во многом благодаря 
способности святителя и многих 
других исповедников XX  века, 
уступая в каких-то общих вопро-
сах и не выпячивая себя в качестве 
«борцов с режимом», быть твер-
дыми и последовательными в от-
стаивании действительных важных 
вопросов  – благодаря им Церковь 
сохранила свою «осоляющую» 
идентичность даже в условиях го-
сударственной (господствующей) 
атеистической идеологии.

Тем более мы можем и должны 
говорить о синергии  – то есть о 

соработничестве  – государства и 
Церкви в наше время, когда, с од-
ной стороны, улучшение качества 
жизни не противоречит учению 
Церкви, а с другой  – повышение 
уровня духовного и нравственно-
го самосознания людей является 
все более очевидным приорите-
том внутренней государственной 
политики. Словом, именно в наше 
время и именно в нашем Отечестве 
всем нам предоставляется удиви-
тельная и редкая возможность со-
обща строить добрую и спаситель-
ную, благодатную жизнь.

Когда-то митрополит Антоний 
Сурожский сказал удивительные 
слова о реальности церковной жиз-
ни и о нашем участии в ней:

«Мы исповедуем Церковь одну, 
а создаем и живем в другой. 
«Мы исповедуем Церковь одну, 
а создаем и живем в другой. 
«Мы исповедуем Церковь одну, 

Эмпирическая Церковь, Церковь, 
в которой мы фактически 
живем и действуем, страшно не 
в которой мы фактически 
живем и действуем, страшно не 
в которой мы фактически 

похожа на ту Церковь, которую 
мы исповедуем… Я знаю, что 
похожа на ту Церковь, которую 
мы исповедуем… Я знаю, что 
похожа на ту Церковь, которую 

большая часть духовенства 
Церковь никогда не критикует 
и не ставит под вопрос ничего 
Церковь никогда не критикует 
и не ставит под вопрос ничего 
Церковь никогда не критикует 

церковного. Но я думаю, что если 
и не ставит под вопрос ничего 
церковного. Но я думаю, что если 
и не ставит под вопрос ничего 

мы не будем ставить под вопрос 
церковного. Но я думаю, что если 
мы не будем ставить под вопрос 
церковного. Но я думаю, что если 

то, что неминуемо должно быть 
мы не будем ставить под вопрос 
то, что неминуемо должно быть 
мы не будем ставить под вопрос 

исправлено, то мы окажемся 
недостойными Церкви, которую 
исправлено, то мы окажемся 
недостойными Церкви, которую 
исправлено, то мы окажемся 

мы исповедуем».
недостойными Церкви, которую 
мы исповедуем».
недостойными Церкви, которую 

Мы любим нашу Церковь и наше 
Отечество той ревностной лю-

бовью, которая понуждает нас с 
болью говорить обо всем том во-
пиюще-несправедливом, горьком 
и неправильном, что есть в земном 
устроении Церкви и государства, 
в отношениях между людьми. Нам 
говорят: что вы можете изменить? 
На это можно сказать с уверенно-
стью: с помощью Божией мы мо-
жем добиться многого! Мы можем 
и должны изменить себя, мы мо-
жем помочь людям поменять отно-

шение ко многим важ-
ным вещам. И, смею 
полагать, обязаны это 
делать во Христе и со 
Христом, во славу Бо-
жию. И это ничуть не 
противно заповеди 
Господа о кротости и 
смирении, потому что 
и Сам Господь не мол-
чал, но когда это было 
нужно – говорил и об-
личал и даже гневался, 
но делал это все с лю-
бовью, полагая душу 
Свою за овцы Своя.

Когда мы говорим с 
болью о государстве, о 
страшной и бессмыс-
ленной бюрократии, 
например, – мы гово-
рим не о государстве 
вообще, потому что 
понимаем, что госу-
дарство  – это «ко-
стяк» нашего Оте-
чества, и мы за многое 
искренне благодарны 
ему. Но мы говорим 
о бездушии и равно-
душии чиновников, 
работающих в «систе-
ме». Мы говорим о 
самой этой бездушной 
«системе», которая 
перемалывает «по за-
кону» судьбы живых 
людей. Мы говорим и 
будем говорить о том, 
что такой «системы» 
вовсе не должно быть 
в нашем Отечестве, а 
если она есть, то надо Митрополит Антоний Сурожский

Патриарх Сергий (Старогородский)
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товых колонн, соединенных между 
собой. Это место, которое впечат-
лит даже опытных путешественни-
ков, включено в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО и охраняется 
Национальным фондом. Он же ор-
ганизовывает доступ туристов к 
Дороге гигантов.

Портмерион

На первый взгляд кажется, что 
Портмерион  – это сплошная бу-
тафория, созданная для съемок 
какого-то фильма. На самом же 
деле это туристическая деревня в 
уэльском графстве Гвинед, осно-
ванная в 1925 году архитектором 
Клафом Уильямс-Эллисом. 

Портмерион построена в ита-
льянском стиле на месте литейного 
завода и шлюпочной мастерской. 
Дома, гостиницы, кафе и рестора-

ны здесь обязательно 
ярких цветов, что соз-
дает просто сказоч-
ную атмосферу.

Солсберийский 
собор
Солсберийский 
собор
Солсберийский 

Собор Девы Марии 
в Солсбери  – пре-

красный пример английской готи-
ческой архитектуры. Клуатр собо-
ра – самый высокий в Англии, а его 
часы, созданные в конце XIV века, 
считаются самым старым работаю-
щим часовым механизмом в мире.

Южный Стэк

На небольшом скалистом остро-
ве Южный Стэк, что в Уэльсе, 
можно почувствовать себя слов-
но на краю света. На его вершине 
возвышается 28-метровый маяк. 

Английские деревни, уэльские 
острова и шотландские водо-

пады  – что может быть лучше пу-
тешествия по Великобритании?! И 
если вы до сих пор откладывали на 
потом эти поездки, то сейчас самое 
время осуществить задуманное и 
увидеть неповторимое многообра-
зие Туманного Альбиона.

Лейк-Дистрикт

Лейк-Дистрикт, или 
Национальный парк 
Озерный край, – один 
из самых посещае-
мых национальных 
парков Великобрита-
нии, расположенный 
в графстве Камбрия. 
Славится он удиви-
тельной красотой 
местных озер, долин 
и гор (кстати, имен-
но здесь находится 
гора Скофел-Пайк  – 
самая высокая точ-
ка Англии). В Лейк-
Дистрикт едут как 
заядлые путешествен-
ники, так и обычные 
британцы со своими 

семьями – для туристов здесь пред-
усмотрена масса развлечений. В 
парке можно покататься на лодке, 
отправиться в поход, поездить на 
велосипеде или даже сходить на 
фестиваль.

Бат

Английский город Бат, распо-
ложенный в графстве Сомерсет, 
знаменит, прежде всего, своими 

горячими источниками  – сюда с 
ноября по апрель съезжаются по-
клонники бальнеотерапии со всей 
Великобритании. Целебные воды 
с температурой выше 45 градусов 
облюбовали здесь еще древние 
римляне, и до сих пор британцы 
едут сюда за панацеей от многих 
болезней. Но кроме этого в городе 
есть и другие достопримечатель-
ности, которые непременно стоит 
увидеть. Например, Королевский 
полумесяц (улицу из 30 домов, вы-

строенных в форме полумесяца), 
Батское аббатство или трехароч-
ный мост Палтни.

Дорога гигантов

Дорога гигантов расположена в 
Северной Ирландии, неподалеку 
от города Бушмилс. Эта необычная 
прибрежная местность образова-
лась в результате древнего извер-
жения вулкана (предположительно 
50–60 млн лет назад) и представ-
ляет собой около 40 тысяч базаль-

ПУТЕШЕСТВИЯ

ЖЕМЧУЖИНЫ БРИТАНИИ
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Юрское побережье

Обрывистая берего-
вая линия протяжно-
стью 155 километров 
была первым природ-
ным объектом Велико-
британии, внесенным 
в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО. 
Породы побережья 
Дорсетшира и Восточ-
ного Девоншира при-
надлежат еще мезозой-
ской эре и охватывают 
период в 185 млн лет. 
Ученые уже 300 лет 
исследуют эту территорию, а путе-
шественники едут сюда, чтобы на-
сладиться красивейшим пейзажем.

Замок Алник

Впечатляющий замок Алник на-
ходится на севере Англии, в граф-

стве Нортумберленд. Его основал 
еще в XI  веке герцог Нортумбер-
ленд, чьи потомки живут здесь и 
сегодня. Летом в замок можно по-
пасть на экскурсию, а в другое вре-
мя года  – прогуляться по окрест-
ностям. Замок Алник впечатляет 
не только своими размерами (он, 
кстати, второй по величине на-
селенный замок Англии после 

Виндзорского), но и красивой ар-
хитектурой. Здесь даже снимали 
некоторые сцены для фильма «Гар-
ри Поттер».

Бассейны феи

Бассейны феи  – одно из самых 
красивых мест острова Скай, рас-

положенного на юге 
Шотландии. Удиви-
тельные водопады в 
юго-восточной сторо-
не от леса Glen Bri� le 
образованы потоком, 
спадающим с гор 
Cuillin. Вода здесь хо-
лодная и кристально-
чистая, а вид просто 
захватывающий!

Приехать на остров 
следует хотя бы затем, 
чтобы насладиться за-
хватывающим видом 
на Ирландское море с 
60-метровой высоты.

Котсуолдс

Живописный район 
Котсуолдс находится в 
графстве Глостершир, 
на юго-западе Англии. 
Это очаровательное ме-
сто до сих пор хранит в 
себе атмосферу старин-
ной Англии с ее тради-
ционной архитектурой, 
зелеными холмами и 
узкими тропинками. 
Путешествуя по Кот-
суолдс, можно отпра-
виться посмотреть ста-
ринные замки Sudeley 
Castle и Owlpen Manor 
или виллу Chedworth.
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Герман Гессе
«Сиддхартха. Путешествие 
к земле Востока»

Сиддхартха  – жемчужина про-
зы Германа Гессе, на страницах 
которой нашли свое отражение 
путешествия писателя по Индии, 
а также его интерес к восточным 
религиям. Местом действия явля-
ется Индия времен Сиддхартхи Га-

утамы  – основателя одной из наи-
более глубоких и мудрых религий 
человечества  – буддизма. В этой 
книге Гессе удалось объяснить ев-
ропейцам ее суть, создать некий 
свод правил – как нужно жить, как 
следует исправлять свои ошибки, 
как найти свое истинное «я».

Дебора Кесперт
«Первопроходцы. Самые 
опасные путешествия всех 
времен»

Вы мечтаете о необычайных пу-
тешествиях и невиданных странах, 
видите во сне огромные моря и 
бушующие океаны, вершины гор и 
бескрайние пустыни? Тогда эта кни-
га точно для вас! Вместе с героями 
энциклопедии «Первопроходцы. 
Самые опасные путешествия всех 

времен», вы соверши-
те кругосветное путе-
шествие, погрузитесь в 
прошлое, узнаете о на-
стоящем, а возможно и 
о будущем…

Каролин Вермаль, 
Райан фон Рюбен
«Цветок для ее 
величества»

Конец ХVIII  века. 
Корабль капитана 

Кука отправляет-
ся в далекое пла-
вание… На его 
борту – садовник 
Фрэнсис Мэссон. 
Его цель  – найти 
неизвестный ра-
нее прекрасный 
цветок, достой-
ный королевы… 
На диких берегах 
Африки рыщут 
львы и гиены, но 
это не единствен-
ная опасность, 
которая его под-

Е сть книги, которые не про-
сто помогают пережить при-

ключения вместе с героями, но и 
вдохновляют совершить захваты-
вающее путешествие самим. Ведь 
сейчас самое время снова начать 
мечтать об этом!

Ален де Боттон
«Искусство путешествовать»

Отчего людям так свойственна 
«охота к перемене мест»? Можно 
ли путешествовать, не покидая соб-
ственного дома? Почему во время 

путешествия все во-
круг воспринимает-
ся совсем не так, как 
в обыденной жиз-
ни? В книге Алена 
де Боттона вы най-
дете ответы на все 
эти вопросы. Более 
того – автор со всей 
у бедительностью 
докажет вам, что в 
путешествия люди 
отправляются не 
только для того, 
чтобы отдохнуть от дел и набраться 
впечатлений, но и для того, чтобы 

испытать ни с чем не 
сравнимые ощущения 
свободы от стереоти-
пов и – счастье.

Жюль Верн
«Вокруг Света 
за 80 дней»

Если вы до сих пор 
не прочли эту книгу, 
не удивляйтесь, что в 
жизни не хватает при-
ключений. В «Вокруг 
света за 80 дней» Верн 
описывает невозму-
тимого англичанина 
и его расторопного 
слугу, которые на спор 
хотят как можно ско-
рее обогнуть земной 
шар. По дороге их, ко-
нечно же, ждет масса 
приключений. Книга 
написана в 1872 году, 
и с тех пор вдохновля-
ла на путешествия не 
одно поколение людей 
по всему миру.

Теофиль Готье
«Капитан 
Фракасс»

Действие одного 
из самых известных 
романов великого 
французского писа-
теля Теофиля Готье 
разворачивается в 
исторической про-
винции Южной 
Франции, во време-

на правления Людовика XIII. По-
следний отпрыск некогда знатного 
рода  – барон де Сигоньяк влачит 
свое жалкое существование в по-
луразрушенном замке. Дождливым 
осенним днем в поисках пристани-
ща в дверь родового гнезда стучат-
ся актеры бродячего театра, среди 
которых – прекрасная девушка Из-
абелла. Покидая наутро замок, она 

приглашает барона отправиться с 
ними на поиски приключений. Что 
же найдет Сигоньяк, следуя за но-
воявленной возлюбленной?

ПУТЕШЕСТВИЯ

10 КНИГ, 
ЗОВУЩИХ В ДАЛЕКИЕ КРАЯ
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сколько кругосветных плаваний на 
яхте… А началось все с того, что в 
15 лет он переплыл Азовское море 
на маленькой лодочке. Рассказы 
о том, как он с детства готовился 
стать путешественником, какие 
знания и опыт приобрел, какие 
неожиданные и опасные приклю-
чения пережил, откроют малень-
кому читателю невыдуманный и 
прекрасный мир природы и силь-
ного, отважного человека, который 
любит планету.

На велосипеде вокруг света.
Самые эпичные маршруты
На велосипеде вокруг света.
Самые эпичные маршруты
На велосипеде вокруг света.

Захватывающее путешествие по 
миру на велосипеде от экспертов 
Lonely Planet. 27 авторов-вело-
туристов путешествовали, чтобы 
подготовить для вас 50 невероят-
ных историй о 200 самых эпичных 
маршрутах. Авторы поделились 
своими секретами о том, как под-
готовиться к поездке мечты, где 

обязательно стоит остановиться, а 
где необходимо крутить педали как 
можно быстрее! Маршруты разде-
лены на три уровня сложности: от 
простых и доступных начинающим 
велотуристам до по-настоящему 
эпичных приключений по горам и 
целым материкам!

Наша чудесная планета Земля

Эта книга для тех, кто любит пу-
тешествия, кому интересны чудеса 
нашей планеты и кого манят при-
ключения. Авторы собрали все са-
мое интересное, чтобы вдохновить 
читателей на захватывающие путе-
шествия к удивительным местам.

стерегает! За редким 
цветком идет настоя-
щая охота, и коварные 
соперники не остано-
вятся ни перед чем, 
чтобы добыть его. Но 
неожиданная помощ-
ница спасает Фрэн-
сиса, когда его жизнь 
висит на волоске.

Тур Хейердал
«Экспедиция 
“Тигрис”»

В 1977–1978 гг. из-
вестный норвежский 
этнограф, путеше-
ственник, морепла-
ватель Тур Хейердал 
предпринял экспеди-
цию на тростнико-
вой лодке «Тигрис», 
чтобы доказать, что 
между Месопотамией 
и Индской цивилиза-
цией могли существо-
вать тесные контакты. 
Полная драматизма 
книга Хейердала рас-
сказывает о тяжелом 
и опасном маршруте 
международного эки-
пажа «Тигрис», кото-
рый в итоге достиг по-
ставленной цели. Это 
путешествие и поны-
не вызывает дискус-
сии и споры как среди 
ученых, так и среди 
всех, кто интересуется 
историей древнейших 
цивилизаций.

Федор Конюхов
«Как я стал путе-
шественником»

Знаменитый путе-
шественник Федор 
Конюхов побывал на 
Северном и Южном 
полюсе, совершил не-
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Изгой

Фильм, в котором новоявленно-
го Робинзона играет Том Хэнкс, 
смотрится на одном дыхании. Не-
описуемая красота островов Фид-
жи  – это приятный бонус к инте-
ресному сюжету, описывающему, 
как несколько лет, проведенных в 
одиночестве, могут круто изме-
нить взгляд на жизнь.

Разрисованная вуаль

Фильм-перевертыш  – в нем не 
«сначала жили долго и счастливо, 
а потом любовь прошла», а на-
оборот. Такой сюжет заслуживает 
внимания хотя бы своей ориги-
нальностью. Плюс ко всему потря-
сающие панорамные виды на горы, 
реки и поля Поднебесной. Фильм 

из разряда  – и глаз радуется, и 
сердце сжимается.

Полночь в Париже

После такой полуночи в Париже 
вряд кому-то удастся смотреть на 
мир прежними глазами. «Оскар» 
за лучший сценарий, режиссерская 
работа Вуди Аллена, а также очаро-

вательный Оуэн Уилсон в роли пи-
сателя и безнадежного романтика. 
И что может быть лучше атмосфе-
ры современного Парижа? Только 
путешествие в Париж 1920-х годов.

Поезд на Дарджилинг. 
Отчаянные путешественники
Поезд на Дарджилинг. 
Отчаянные путешественники
Поезд на Дарджилинг. 

Нет, это не очередной шедевр 
Боливуда, а вполне сносная аме-
риканская комедия про приклю-
чения трех братцев, которые едут 
в поезде через всю Индию, пока 
не оказываются высаженными по-
среди пустыни.

Главные роли исполняют Эдриан 
Броуди, Оуэн Уилсон и Джейсон 
Шварцман  – актеры, которые в 
плохих фильмах не снимаются.

К то из нас не любит фильмы о 
путешествиях? Но вдвойне 

увлекательно смотреть картины, 
съемки которых проходили в са-
мых красивых уголках мира.

Римские приключения

Действие этого фильма Вуди 
Аллена разворачивается в одном 
из самых прекрасных городов 

мира. Несколько историй о том, 
как поменялись судьбы совер-
шенно разных людей в итальян-
ской столице, не оставят никого 
равнодушным. Картина наполне-
на романтикой, юмором и видами 
улочек и площадей Рима.

На гребне волны

Серфингист, скалолаз, экстре-
мальный велосипедист, горнолыж-
ник и еще бейсер-вингсьютер, ра-
ботающий в ФБР, получает новое 

задание  – проникнуть в банду во-
ров и сопровождать их в опасней-
шем путешествии. Воры-экстрема-
лы хотят пройти восемь нереально 
сложных испытаний и озолотить-
ся. Несладко придется молодому 
агенту. Экстремальнее и зрелищ-
нее фильма вы еще не видели.

Кон-Тики

Съемки этого фильма, основанно-
го на реальных событиях, проходили 
на Мальдивских островах, Мальте, 

в Норвегии, Болгарии, 
Таиланде и США. И по-
верьте, здесь не только 
есть на что посмотреть, 
но и есть о чем поду-
мать и попереживать. 
Экспедиция с пересе-
чением Тихого океана 
не на чем-нибудь, а на 
плоту  – это на самом 
деле эпическое при-
ключение.

В МИРЕ КИНО

7 КРАСИВЕЙШИХ ФИЛЬМОВ 
О ПУТЕШЕСТВИЯХ
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членом Литературной академии Ин-
дии. Е. П. Челышев являлся также за-
местителем председателя Совета по 
русскому языку при президенте РФ.

УМЕР 
СТАРЕЙШИЙ 

АРТИСТ ТЕАТРА 
АРМИИ 

АЛЕКСАНДР 
ПЕТРОВ

Старейший артист Центрального 
академического театра Российской 
армии Александр Петров скончался в 
пятницу на 99-м году жизни, говорит-
ся в сообщении на сайте театра.

«3 июля 2020 года после тяжелой 
и продолжительной болезни, на 99-м 
году жизни, скончался старейший 
артист нашего театра, ветеран, народ-
ный артист России Александр Алек-
сеевич Петров… Прощание с арти-
стом состоялось 6 июля 2020 года в 
Центральном академическом театре 
Российской Армии», – говорится в 
сообщении.

«Александр Алексеевич был гор-
достью… и авторитетом для всего 
коллектива. Он прослужил в нашем 
театре почти 70 лет. За эти годы Алек-
сандр Петров ни разу не изменил Те-
атру Армии. Более 50 ролей сыграл в 
театре Александр Алексеевич», – го-
ворится в сообщении театра.

Александр Петров 
родился 24 марта 1922 
года в деревне Корось-
ково Московской обла-
сти. После школы рабо-
тал подсобным рабочим 
на фабрике «Красный 
Октябрь», где участво-
вал в художественной 
самодеятельности.

С началом Великой 
Отечественной войны добровольцем 
ушел на фронт, участвовал в Сталин-
градской битве, освобождении Одес-
сы, Праги, Вены и других операциях. 
В 1948 году поступил в ГИТИС, по-
сле окончания вошел в состав труппы 
Театра Армии. В 1980 году получил 
звание Народного артиста РСФСР.

УШЕЛ 
ИЗ ЖИЗНИ 

ОСНОВАТЕЛЬ 
ЖУРНАЛА 
TIME OUT 

ТОНИ ЭЛЛИОТТ
В возрасте 73 лет скончался Тони 

Эллиотт, который был основателем 
журнала Time Out, повествующего о 
городских развлечениях и культурной 
жизни Лондона.

«С глубокой скорбью мы сообща-
ем, что основатель Time Out Тони Эл-
лиотт ушел из жизни 16 июля после 
долгой болезни. Жизнь и работа его, 
неустанного поборника городской 
культуры, вдохновила миллионы лю-
дей, его будет очень не хватать. Time 
Out отдает тебе честь, Тони!» – гово-
рится в официальном аккаунте ком-
пании Time Out Group в Twi� er.

Журнал Time Out образован в 1968 
году в Лондоне как альтернативное 
андеграундное издание, но с годами 
стал флагманом и законодателем мод 
в своей нише объявлений, листингов 
и рецензий о культурных и развлека-
тельных событиях. Сейчас журнал 

выходит более чем в 60 городах мира, 
включая Москву и Санкт-Петербург.

УМЕРЛА 
МЛАДШАЯ 

ДОЧЬ 
НЕЛЬСОНА 
МАНДЕЛЫ

Посол Южно-Африканской Респу-
блики в Дании, дочь бывшего пре-
зидента ЮАР Нельсона Манделы 
Зиндзи Мандела-Хлонгване, умерла 
13 июля в возрасте 59 лет. Об этом со-
общил местный телеканал eNCA со 
ссылкой на ее родственников.

Зиндзи была младшей из трех до-
черей Нельсона Манделы и занима-
лась политикой и правозащитной 
деятельностью, а также опубликова-
ла несколько книг своих стихов. Она 
получила назначение в качестве посла 
ЮАР в Дании в 2015 году и до самой 
смерти находилась на этом посту.

Сын Зиндзи сообщил, что у матери 
был положительный результат теста 
на коронавирус.

УШЕЛ 
ИЗ ЖИЗНИ 

МИХАИЛ 
ПАВЛИНСКИЙ
На 61-м году жизни скончался Ми-

хаил Николаевич Павлинский, док-
тор физико-математических наук, 
заместитель директора Института 
космических исследований Россий-
ской академии наук (ИКИ РАН).

Михаил Павлинский прошел путь 
от инженера до заместителя директо-
ра ИКИ РАН, являлся специалистом 
в области рентгеновской астрономии 
и космического приборостроения по 
внеатмосферной астрономии, зани-
мался исследованием компактных ис-
точников и диффузного излучения в 
области Центра Галактики, светимо-
сти сверхмассивной черной дыры, но-
вых нейтронных звезд и черных дыр в 
области хребта Галактики. Ученый 
был удостоен премии Европейской 
академии и первой премии Евразий-
ского астрономического общества.

Под руководством Михаила Нико-
лаевича был создан первый в России 
рентгеновский телескоп с оптикой 

косого падения ART-XC, который 
позже был установлен на космиче-
скую обсерваторию «Спектр-РГ». 
Его вклад в реализацию этого уни-
кального проекта сложно переоце-
нить: коллеги знают, с какой ответ-
ственностью и трепетом он подходил 
к выполнению своей работы.

Кончина Михаила Николаевича 
стала тяжелым ударом для россий-
ской науки и всей космической отрас-
ли. Светлая память о нем останется с 
нами навсегда.

СКОНЧАЛСЯ 
ФИЛОЛОГ-

ВОСТОКОВЕД, 
АКАДЕМИК РАН 

ЕВГЕНИЙ 
АКАДЕМИК РАН 

ЕВГЕНИЙ 
АКАДЕМИК РАН 

ПЕТРОВИЧ 
ЧЕЛЫШЕВ

13 июля на 99-м году жизни скон-
чался советский и российский лите-
ратуровед, культуролог, востоковед, 
переводчик, писатель, обществен-
ный деятель, доктор филологических 

наук, действительный член АН СССР 
(1987), академик-секретарь Отделе-
наук, действительный член АН СССР 
(1987), академик-секретарь Отделе-
наук, действительный член АН СССР 

ния литературы и языка РАН (1988–
(1987), академик-секретарь Отделе-
ния литературы и языка РАН (1988–
(1987), академик-секретарь Отделе-

2002), заслуженный деятель науки 
ния литературы и языка РАН (1988–
2002), заслуженный деятель науки 
ния литературы и языка РАН (1988–

РСФСР (1981), участник Великой 
2002), заслуженный деятель науки 
РСФСР (1981), участник Великой 
2002), заслуженный деятель науки 

Отечественной войны Евгений Пе-
трович Челышев.

Челышев родился 27 октября 1921 
года в Москве в купеческой семье. В 
1939 году, окончив среднюю школу, 
поступил в Московский институт 
химического машиностроения. В 
годы Великой Отечественной войны 
прошел Смоленщину, Калининский и 
Западный фронты, Северный Кавказ, 
Сталинград, Белоруссию, Литву.

Многие его работы посвящены 
проблемам современной российской 
культуры, роли культурного насле-
дия и традиций русской духовности, 
укреплению связей образования с 
фундаментальной наукой. 

Многие труды Челышева переведе-
ны на иностранные языки и изданы за 
рубежом.

В последнее время – главный науч-
ный сотрудник центра фундаменталь-
ных исследований в сфере культуры 
Российского НИИ культурного и 
природного наследия. Входил в уче-
ный совет ОНЦ КМ – структурного 
подразделения Международного цен-
тра Рерихов.

Награжден президентом РФ новой 
государственной наградой  – «Ме-
далью Пушкина». Избран почетным 

СОБЫТИЯ И ИНФОРМАЦИЯ
ПАМЯТЬ
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Д ень памяти рос-
сийских воинов, 

погибших в Первой 
мировой войне 1914–
1918 годов ежегодно 
отмечается в России 
1 августа.

Первая мировая 
война, в которую 
было вовлечено 38 из 
существовавших тогда 
59 независимых госу-
дарств, унесла жизни 
более 10 миллионов 
воинов и до 12 милли-
онов мирных жителей. 
Голод и эпидемии в пе-
риод войны стали при-
чиной смерти почти 
20 миллионов человек.

Потери Россий-
ской империи, вы-
нужденной принять 
участие в этом миро-
вом конфликте, были 
чудовищны  – свыше 
полутора миллио-
нов воинов и более 
миллиона погибших среди граж-
данского населения.

В феврале 1915 года под Мо-
сквой (ныне московский район Со-
кол) было открыто Всероссийское 
братское кладбище и освящена 
часовня. Однако после революции 
большевиков кладбище уничтожи-
ли, устроив на его месте парк.

Но справедливость восторже-
ствовала: во времена перестройки 
День памяти погибших в Первой 
мировой войне был возобновлен. 

В 1994 году постановлением пра-
вительства Москвы территория 
бывшего Братского кладбища была 
объявлена памятником истории и 
культуры. Здесь создали Мемори-
ально-парковый комплекс Героев 
Первой мировой войны, а позже 
была возведена часовня.

В 2014 году на Поклонной горе 
был открыт мемориал героям, рос-
сийским солдатам и офицерам, по-
гибшим в годы Первой мировой 
войны. Скульптурная композиция 

была создана на добровольные по-
жертвования.

Всем нам нужно помнить о со-
бытиях, ставших причиной гибели 
воинов и мирных жителей России. 
Война  – это всегда катастрофа, 
боль, потери, страдания. В Первой 
мировой войне люди прошли через 
неслыханные испытания, терпе-
ли лишения, жертвовали своими 
жизнями. Мы не должны забывать 
о них!

Станислав Рудин, Казань

ЖИТЕЛИ 
РОССИИ 

РАССКАЗАЛИ, 
КАК ОНИ 

ОТДЫХАЮТ 
ЭТИМ ЛЕТОМ

Специалисты компании OneTwo-
Trip провели исследование среди 
1264 пользователей и выяснили, 
что половине опрошенных не 
удалось отправиться в поездку 
из-за работы. Четверть (26 про-
центов) респондентов призна-
лись, что пока не хотят уходить в 
отпуск. Проводили каникулы на 
даче 18 процентов опрошенных, а 
шесть процентов предпочли путе-
шествовать по России.

Главной причиной отказа от от-
пуска в этом году стала нехватка 
средств – так ответили 47 процен-
тов пользователей.

Каждый пятый респондент 
сказал, что планирует отдохнуть 
в ближайшие пару месяцев, а каж-

дый седьмой отложил каникулы 
на осень. Среди них четверть на-
деются отправиться на загранич-
ные курорты.

ЛОНДОНЦАМ 
ПРЕДЛАГАЕТСЯ 

СТАТЬ 
ТУРИСТАМИ 

В СВОЕМ 
СОБСТВЕННОМ 

ГОРОДЕ
Туристический бизнес столицы 

Великобритании переживает труд-
ные времена. Лондонцев призыва-
ют стать туристами в собственном 
городе, чтобы помочь ему опра-
виться от кризиса, вызванного ко-
ронавирусом.

Популярные достопримечатель-
ности, такие как Лондонский Та-
уэр, предвидят резкое падение 
числа посетителей: эксперты пред-

сказывают, что для возвращения 
туристического потока может по-
требоваться не один год.

В 2019 году лондонская туристи-
ческая индустрия отметила свой 
рекордный год: 21,7 млн иностран-
ных туристов потратили в столице 
Великобритании более 1,5 млрд 
фунтов стерлингов.

«Сейчас есть прекрасная воз-
можность для лондонцев, которые 
часто говорят: “Я хочу посетить Та-
уэр, но у меня никак не получается”. 
Пожалуйста, приходите сейчас», – 
призывает Эндрю Джексон, дирек-
тор Лондонского Тауэра.

СОБОР 
СВЯТОЙ СОФИИ 

В СТАМБУЛЕ 
СТАНЕТ ДЕЙ-
СТВУЮЩЕЙ 

СТАНЕТ ДЕЙ-
СТВУЮЩЕЙ 

СТАНЕТ ДЕЙ-

МЕЧЕТЬЮ
Государственный совет Тур-

ции  – высший административный 
суд  – единогласно объявил неза-
конным и отменил решение каби-
нета министров от 1934 года, при-
сваивающее православной святыне 
статус музея. По нынешней офици-
альной позиции Анкары, храм был 
собственностью Султана Мехмеда 

МЫ НЕ ДОЛЖНЫ ЗАБЫВАТЬ 
О ЖЕРТВАХ ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ!

СОБЫТИЯ И ИНФОРМАЦИЯ
ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

СОБЫТИЯ И ИНФОРМАЦИЯ
НОВОСТИ

Фото: ConvertKit

Фото: Julia Worthington
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Дата выбиралась не случайно: 
23  августа 1791 года на острове 
Санто-Доминго (ныне Домини-
канская республика) было поднято 
восстание рабов.

В XVIII веке испанцами привози-
лись рабы из Африки, которых они 
продавали в порту Санто-Доминго. 
Когда рабы подняли восстание на 
Гаити, испанцам пришлось бежать, 
и повстанцы захватили остров 
Санто-Доминго полностью. Вско-
ре после этого покинуть Гаити 
были вынуждены и французские 
колонизаторы.

Международный день памяти, 
который посвящен жертвам рабо-
торговли и ее ликвидации был про-

возглашен для того, чтобы люди 
помнили даже о самых страшных 
страницах своей истории, в те вре-
мена, когда, работорговля не запре-
щалась и считалась повсеместным 
явлением общества того времени. 

Хотя в наше время рабство дав-
но отменено и осуждается по 
всей строгости на международном 
уровне, все равно люди со всего 
мира попадают в рабство против 
своей воли. В особой зоне риска 
находятся женщины и маленькие 
дети, которых насильно похищают 
и облачают в принудительное раб-
ство, делая из них подобие «живо-
го товара». Новая работорговля 
сейчас считается особо острой 
проблемой человечества, поэтому 
так важно, чтобы люди помнили о 
былых ужасных временах работор-
говли и тех последствиях, к кото-
рым они привели.

КРИСТЕН 
СТЮАРТ 

УТВЕРДИЛИ 
НА РОЛЬ 

ПРИНЦЕССЫ 
ДИАНЫ

Американская актриса Кристен 
Стюарт, известная зрителям по ра-
боте в фильме «Сумерки», сыгра-
ет принцессу Диану в новом филь-
ме чилийского режиссера Пабло 

Ларраина. Съемки 
картины под названи-
ем «Спенсер» запла-
нированы на начало 
2021 года. Автором 
сценария станет бри-
танец Стивен Найт.

Как отметил сам 
режиссер, он выбрал 
Стюарт для роли 
Дианы, потому что 
она сможет придать 
образу ту загадоч-
ность, которую он и 

искал:«Кристен может быть очень 
разной, она может быть очень таин-
ственной и очень хрупкой, а в ко-
нечном итоге очень сильной, и это 
то, что нам нужно».

«Я всегда был заин-
тригован и очарован 
королевской семьей, 
этой культурой, кото-
рой нет там, откуда я 
родом, – говорит Лар-
раин. – Мы решили 
рассказать историю 
о личности, о том, 
как женщина решает 
не быть королевой. 
Она – женщина, кото-
рая в течение фильма 
понимает, что хочет 
снова быть той, кото-
рой она была до встре-
чи с Чарльзом. Речь 
пойдет о поиске себя, 

о том, что, возможно, самым важ-
ным для нее было быть самой со-
бой. Вот почему фильм называется 
“Спенсер” – это фамилия Дианы до 
ее замужества с Чарльзом».

Сюжет фильма расскажет о пери-
оде в начале 1990-х годов – о трех 
судьбоносных днях, когда принцес-
са Диана решила, что у ее брака с 
принцем Чарльзом больше нет бу-
дущего. Действие развернется в 
течение трех дней во время рожде-
ственских каникул в королевском 
Сандрингемском дворце в граф-
стве Норфолк.

Отдельно подчеркивается, что 
«Спенсер» не затронет трагиче-
скую смерть принцессы, а сосредо-
точится на сложных отношениях с 
принцем Чарльзом и ее любви к де-
тям, принцам Уильяму и Гарри.

Для режиссера фильм не станет 
первым байопиком в карьере: в 
2016 году он снял сразу два – «Не-
руда» о чилийском поэте Пабло 
Неруде и «Джеки» о Жаклин Кен-
неди, американской первой леди с 
крайне непростой судьбой.

Новость вызвала резонанс в 
соцсетях. Киноманы считают, что 
Кристен Стюарт не подходит для 
этой роли и что Диану должна была 
непременно играть британская ак-
триса. Кроме того, всех удивляет 
выбор актрисы еще и потому, что 
она внешне не похожа на Диану.

Фатиха, который затем передал 
его в вакф  – мусульманский фонд, 
а имуществом этой организации 
министры не имели права распо-
ряжаться. Более того, под вопрос 
ставят подлинность подписи ос-
нователя турецкого государства 
Кемаля Ататюрка на документе о 
музейном статусе.

Президент Турции Реджеп Тай-
ип Эрдоган уже подписал указ, 
разрешающий проводить в Святой 
Софии мусульманские молитвы.

Представитель Эрдогана ранее 
заверил, что «иконы» храма оста-
нутся нетронутыми  – имелись в 
виду православные мозаики и ро-
списи на стенах. Как это будет соче-
таться с исламскими богослужени-
ями, не сообщается – вероятно, их 
скроют специальными ширмами.

Против решения турецких 
властей выступили в России и дру-
гих странах. Представитель РПЦ 
Андрей Ткачев сравнил превра-
щение храма в мечеть с пожаром 
в Соборе Парижской Богоматери. 
Глава отдела по взаимоотношени-
ям церкви с обществом и СМИ 
Владимир Легойда назвал реше-
ние сугубо политическим и не-
продуманным. 

Ранее митрополит Илларион 
заявил, что подобный ход недо-
пустим, нарушает свободу верои-
споведания и оскорбляет чувства 

верующих. Вселенский патриарх 
Варфоломей, формальный глава 
православных христиан, счел, что 
решение грозит расколом Запада и 
Востока. 

Госсекретарь США Майк Пом-
пео в свою очередь 
выразил мнение, 
что исторический 
собор теперь по-
теряет свою роль 
«моста, связы-
вающего разные 
культуры и религи-
озные традиции». 

В соседней с Турцией Греции 
туркам пригрозили серьезным 
«эмоциональным разрывом» с 
христианскими странами.

На критику из других стран 
турецкие власти отвечали одно-
значно: это внутреннее дело 
государства, и судьбу Святой Со-
фии должно решать население – а 
большинство турок поддержи-
вает решение о превращении ее 
в мечеть. Особенно популярно 
оно у сторонников действующего 
президента.

Смена статуса собора  – вопрос, 
вписывающийся в общую полити-
ческую повестку эрдогановской 
Турции: уже много лет президент 
держит курс на турецкий национа-
лизм и консервативный ислам. Па-
раллельно с исламизацией Эрдоган 
укрепляет свою личную власть, 
сдвигая турецкий режим от демо-
кратического к авторитарному.

ШЕСТВИЕ 
«БЕССМЕРТНО-

ГО ПОЛКА» 
ПЕРЕНОСИТСЯ 

 НА 2021 ГОД 
Шествие «Бессмертного пол-

ка» не состоялось 26 июля из-
за коронавируса, передает РИА 

Новости со ссылкой на решение 
организаторов.

«Заявки на проведение шествия 
имеет смысл подавать, когда позво-
лит эпидемиологическая ситуация 
в стране», – говорилось в сообще-

нии организаторов.
В этом году из-за 

пандемии меропри-
ятие прошло в он-
лайн-режиме в День 
Победы. В нем при-
няли участие три 
миллиона человек, 
еще 25 миллионов 

посмотрели трансляцию. 26 мая 
президент Владимир Путин объ-
явил, что полноценное шествие 
пройдет 26 июля, в День военно-
морского флота. При этом он не 
исключал, что дату снова могут 
перенести в зависимости от эпиде-
миологической ситуации.

Народный артист СССР, со-
председатель Общероссийского 
общественного гражданско-па-
триотического движения «Бес-
смертный полк» Василий Ла-
новой предложил полностью 
отменить шествие в этом году и 
провести его 9 мая 2021 года.

МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ ДЕНЬ 

МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ ДЕНЬ 

МЕЖДУНАРОД-

ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
РАБОТОРГОВЛИ 

И ЕЕ 
ЛИКВИДАЦИИ
Согласно решению ЮНЕСКО, 

принятому на генеральной кон-
ференции, ежегодно 23 августа 
отмечается Международный день 
памяти, посвященный жертвам 
работорговли и ее ликвидации. 
Памятная дата была утверждена 
согласно решению, принятому 
на основе резолюции 150 сессии 
ЮНЕСКО.Фото: Adis D.
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• До самой своей 
смерти Колумб 

не верил, что открыл 
для европейцев новый 
континент. Он умер, 
полагая, что нашел 
новый путь в Индию. 
Чтобы оправдать свою 
позицию, он предпо-
ложил, что Земля на 
самом деле имеет фор-
му груши.

• В 1504 году Ко-
лумб застрял на 

Ямайке с разгневан-
ными островитянами, 
которые не давали ему 
еды. Зная, что должно 
произойти лунное зат-
мение, Колумб сказал 
им, что его боги отни-
мут у них Луну. Пере-
пуганные сбывшимся 
« п р едс к а з а н и е м » , 
вожди согласились 
снабдить Колумба и 
его команду припаса-
ми в обмен на возвра-
щение им Луны.

• Колумб вскоре 
обнаружил, что 

на новых землях нет 
серебра, жемчуга и 
других сокровищ, и 
решил, что ценным 
ресурсом может стать 
коренное население. 
Считается, что именно он спрово-
цировал работорговлю.

• Ко времени прибытия Ко-
лумба Америка была уже 

заселена несколькими империя-
ми и сотнями маленьких наций. 
Люди жили здесь как минимум 
20 000 лет.

• Незадолго до смерти неуто-
мимый путешественник стал 

думать о новом путешествии: 
христианском крестовом походе 
в Иерусалим, чтобы спасти его от 
мусульман.

• Несмотря на открытия Ко-
лумба, принесшие Испании 

огромные богатства, он умер бед-
ным и всеми забытым.

• Останки Христофора Колумба 
перевозились между Старым 

и Новым Светом много раз и, по 
мнению историков, разбросаны по 
обоим мирам.

• В Венесуэле все памятники 
мореплавателю были снесены 

в период правления бывшего пре-
зидента страны Уго Чавеса, кото-
рый считал, что Колумб положил 

начало террору против коренного 
индейского населения.

• В начале июня нынешнего года, 
во время протестов в США 

против расизма и полицейской же-
стокости, участились случаи сноса 
памятников работорговцам и ге-
нералам армии конфедератов. К 
10 июня очередь дошла и до памят-
ников Христофору Колумбу, об-
виненного в геноциде коренного 
населения Америки. В некоторых 
штатах из-за этого призывали от-
менить День Колумба и заменить 
его на День коренных народов.

• В 1465 году, когда Христофору 
Колумбу было 14 лет, он оста-

вил школу, чтобы стать учеником 
купца на торговом судне.

• В 1470 году, когда ему было 
всего 19 лет, он совершил 

свое первое долгое путешествие 
на одном из кораблей своего на-
нимателя на остров Хиос в Эгей-
ском море. Вероятно, именно в 
этом путешествии и во втором 
путешествии на Хиос в 1475 году 
он научился ориентироваться и 
управлять кораблем на открытой 
воде в долгом путе-
шествии.

• Колумб был очень 
религиозен и ве-

рил, что Бог призвал 
его совершить путе-
шествие. Многие из 
имен, которые Колумб 
дал обнаруженным им 
землям, были религи-
озными.

• Колумб совер-
шил четыре пу-

тешествия через Ат-
лантический океан 
из Испании в 1492, 
1493, 1498 и 1502 го-
дах. Его целью было 
найти прямой во-
дный путь на запад 
из Европы в Азию. 
Он так и не нашел 
маршрут. Он нашел 

Америку, в частности, Кариб-
ские острова, Южную Америку 
и Центральную Америку. Колумб 
никогда не ступал на материк Се-
верной Америки.

• Лавры первооткрывателя Аме-
рики принадлежат именно 

Колумбу, потому что его путеше-
ствие было задокументировано. 
На самом же деле еще исландские 
викинги добирались до террито-
рий современной Канады на своих 
драккарах, чему есть археологиче-
ские свидетельства.

• Колумб впервые высадился у 
побережья нынешнего острова 

Сан-Сальвадор (Багамы) 12 октя-
бря 1492 года, думая, что находит-
ся у берегов Индии. Именно по-
этому коренных жителей Америки 
все еще называю «индейцами».

• Команды его кораблей состо-
яли в основном из преступни-

ков, которым предоставили выбор 
между тюремным заключением 
или плаванием. Причина проста  – 
добровольно в столь опасное пла-
вание никто отправляться не хотел.

Христофор Колумб

ДОСУГ

ХРИСТОФОР КОЛУМБ: 
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 

О НЕУТОМИМОМ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКЕ

Иван Айвазовский. «Корабли Колумба»
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ОТВЕТЫ К КРОССВОРДУ, 
ОПУБЛИКОВАННОМУ В №123

По горизонтали.
1.  Акахутла. 7.  Саз. 10.  Эндимион. 

17.  Лизис. 18.  «Мопра». 20.  Форте. 
21.  Скат. 22.  Империалист. 26.  Раав. 
27. Ва. 28. Рем. 30. Арт. 31. Чал. 32. Рим. 
34.  Ре. 35.  Пугач. 36.  Литол. 38.  Тулос. 
40.  Дракон. 42.  Сорокин. 44.  Динамо. 
46. Рур. 47. Гон. 48. Таз. 50. Рив. 51. Лек. 
53.  Бон. 54.  Сок. 56.  Наб. 58.  Чак. 
59.  Козолуп. 60.  Пилос. 62.  Линейка. 
64. «Ан». 65. Сальтус. 66. Ив. 68. Фоч. 
70.  Засов. 71.  Дар. 73.  Нива. 76.  Пила. 
78. Одзу. 80. Рало. 82. Еники. 83. Верн. 
84.  «Трое». 85.  Гурон. 86.  Гори. 
87.  Рейд. 89.  Охта. 91.  Изаи. 92.  Чир. 
93.  Жаров. 96.  Аша. 97.  Ик. 100.  Ки-
новед. 102.  Ли. 103.  Турухан. 106.  Ко-
нец. 107.  Лозовая. 109.  Лаг. 110.  Нис. 
112.  Дан. 113.  Рид. 114.  Ваг. 115.  Сил. 
117. Миг. 119. Кас. 121. Гик. 123. Скло-
ка. 126.  Мелодия. 129.  Аннона. 
131.  Илона. 132.  Тюрин. 133.  Аршин. 
134.  Ди. 136.  Бри. 137.  Лев. 138.  Роу. 
140. Иам. 141. Эа. 142. Инга. 144. Сте-
реохимия. 148.  Фонс. 150.  Наина. 
152.  Арбат. 153.  Перит. 154.  Амфи-
макр. 155. Сом. 156. Берейтор.

По вертикали.
1.  Алсвидр. 2.  Кика. 3.  Аза. 4.  Хи-

трук. 5.  Ус. 6.  Лом. 7.  Сортир. 8.  Апи. 
9.  Зрачок. 11.  Нос. 12.  Иф. 13.  Мор-
мон. 14.  Ира. 15.  Отар. 16.  Неверов. 
18.  Мерлон. 19.  Алалит. 22.  Иман. 
23.  Па. 24.  Ил. 25.  Труд. 29.  Егор. 
33.  Илим. 35.  Парез. 37.  Тобольск. 
39. Сарай. 41. Рулон. 42. Сон. 43. Нан. 
45.  Микки. 47.  Гоп. 49.  Зал. 52.  Кой. 
53.  Буроп. 54.  Сила. 55.  Кото. 57.  Би-
сау. 58.  Чек. 59.  Карнеггит. 60.  Пазар-
джик. 61.  Суворовец. 63.  Автонимия. 
67. Свирь. 69. Чивер. 71. Дзета. 72. Хар-
за. 74.  Ино. 75.  Аки. 77.  Лей. 79.  Дох. 
80.  Руи. 81.  Лоа. 87.  Риман. 88.  Про-
натор. 90.  Ашдод. 94.  Анод. 95.  Овен. 
98. Кулик. 99. Нуг. 101. Лов. 102. Лагин. 
104. Ралли. 105. Ним. 107. Лис. 108. Ва-
гон. 111.  Сим. 113.  Рая. 115.  Ссадина. 
116.  Укор. 118.  Гетера. 119.  Киноит. 
120. Анша. 122. Кадастр. 124. Олбани. 
125.  Анис. 127.  Люверс. 128.  Дирхам. 
129.  Ария. 130.  Нимфей. 135.  Инам. 
137.  Ле. 139.  Ум. 141.  Энио. 143.  Гиф. 
145. Тук. 146. Обо. 147. Ифе. 149. Орт. 
151. Ам. 153. «Пе».

По горизонтали
1.  Самоназвание народа Зулу (Зулусы) 

группы Банту в ЮАР. Живут также в Ле-
сото, Мозамбике и Свазиленде. 7.  Плот-
ная обложка для бумаг. 11.  Российский 
актер, музыкант, шоумен, участник группы 
«Секрет». 17. В египетской мифологии – 
древнейшее божество, сын Гора. 18. Город 
в Сахалинской области. 20.  Гибрид от 
скрещивания верблюдов. 21.  Наместник 
короля в древней Хорватии. 22.  Город в 
Великобритании. 23.  Имя одной из се-
стер в пьесе А. П. Чехова «Три сестры». 
25. Часть ботанического сада, на котором 
размещена коллекция древесных расте-
ний, культивируемых в открытом грунте. 
28.  Однолетняя трава, разводимая в юж-
ных странах. 29. Нота. 30. Нить грибного 
мицелия. 31. Длиннохвостый попугай с яр-
ким оперением. 32. Соглашение воюющих 
сторон о прекращении войны. 33. Сосно-
вый лес. 34. В китайской мифологии леген-

дарный правитель, основатель династии 
Шан. 35. Австрийский дирижер. 36. Госу-
дарство в Африке. 38. Название представи-
теля восточнославянских племен в трудах 
византийских и арабских авторов. 39. Имя, 
довольно распространенное среди рим-
ских пап. 41.  Чашеобразное углубление в 
верхней части гор. 43.  Мясное кушанье. 
47. Орган обоняния. 49. Многолетнее тра-
вянистое растение семейства арониковых. 
50.  Сын Ноя, родоначальник ассирийцев. 
52. Город в Италии. 53. Остров у западно-
го побережья острова Хонсю (Япония). 
55.  Навесная палуба на морских или реч-
ных судах. 57. Молниеносная война. 58. И 
опиумный, и красный. 59. Искусство резь-
бы по камню. 60.  В мифологии древних 
римлян  – бог смерти. 61.  Приток реки 
Мозель. 62. Роман Ж. Санд. 63. Мелко по-
резанное мясо под острым соусом. 64. «И 
княжеский … им не нужен» (А. С. Пуш-
кин). 65.  Способность мыслить. 66.  Река 
в Туле. 68.  Сиг, которого можно поймать 

на Колыме. 70.  Приток Дуная. 72.  Мест-
ное название кьята в Бирме. 73.  Город на 
острове Сикоку (Япония). 74.  Намибий-
ский народ. 76.  Мягкий белый известняк 
для писания. 77.  В греческой мифологии 
сын Эвадны и Аполлона, прародитель про-
рицателей. 79.  Река, приток Сены. 81.  В 
греческой мифологии сын Ареса и Асти-
охи. 84.  Город в Казахстане. 86.  Первая 
столица Японии. 87. В корейской буддий-
ской мифологии бодхисатва Манджушри. 
88. Специя для шашлыка. 89. В шумерской 
мифологии демон, добрый дух-хранитель 
каждого человека. 90.  Спортивный ко-
стюм гимнаста. 92.  Спортсмен-борец. 
94. Так в Китае называли Вьетнам. 97. Ва-
вилонский бог неба. 98.  Столица Италии. 
99.  Дерево с гибкими ветвями и узкими 
листьями. 100.  Ритмическое ударение, 
акцент стиха. 102.  Французский остров 
в Бискайском заливе. 104.  Крепость в 
Средней Азии. 106.  Пространственная 
фигура, имеющая форму баранки или спа-
сательного круга. 108. Город на юге Перу. 
109.  Марка паровозов Сормовского за-
вода. 110.  Острова у побережья острова 
Новая Гвинея. 112. Атолл в составе Маль-
дивских островов. 114. Знойный ветер пу-
стынь. 115. Место победы А. Македонско-
го над Дарием в 333 г. до н. э. 116. Город на 
Украине. 117. Сорт капусты. 118. В ветхом 
завете северный народ. 119.  Басня Кры-
лова. 120.  На … написано (где оставляет 
судьба свой «автограф» в этом расхожем 
выражении?). 121.  Травянистое растение 
семейства злаковых. 122.  Лента из кожи 
или прорезиненной ткани, усаженная 
стальными иглами. 124.  На это человек 
тратит треть своей жизни. 125.  Приток 
Дона. 126.  Польский писатель-фантаст. 
128. Часть слова между корнем и оконча-
нием. 130. Эфиопская серебряная монета. 
132.  В древнегреческой мифологии  – бог 
подземного мира и царства мертвых. 
134.  Божество ветра у тюркоязычных на-
родов Поволжья. 135.  Река в Белоруссии, 
левый приток Днепра. 136. Приток Варты 
(Польша). 138.  Разменная монета Лао-
са. 140.  Царь, покоривший в 539 г. до н. 
э. и Вавилон, и Македонию. 141.  Река на 
севере Чили. 143.  Положение гимнаста 
на кольцах. 144.  Современный городни-
чий. 145.  Грустный ослик. 146.  Июнь по 
древнерусскому календарю. 148.  Общее 
согласие по спорному вопросу. 151.  Чи-
стая культура микроорганизмов одного 
вида. 153.  Монета, обращавшаяся в за-

падноевропейских странах в период фе-
одализма. 154.  В некоторых спортивных 
играх: передача мяча или шайбы партнеру. 
155.  Древнесемитское верховное боже-
ство. 156.  Живописец, автор портретной 
галереи героев войны 1812 года. 158. Раз-
менная монета Мальдив. 159.  Сказ-
ка А. Н. Толстого. 160.  Автор первой 
летописи на молдавском языке. 161.  Аме-
риканский инженер, создавший первую 
американскую атомную подводную лодку 
«Наутилус» (1964).

По вертикали
1.  Один из предводителей древних гре-

ков при осаде Трои. 2.  В латышской ми-
фологии богиня, охранительница коров. 
3.  Богиня земли в скифской мифологии. 
4.  Компания, знаменитая швейными ма-
шинками. 5.  Приток Гаронны (Франция). 
6.  Суп из рыбы. 8.  Карликовый буйвол. 
9.  Поле, оставленное на одно лето неза-
сеянным. 10.  Сладкое густое кушанье из 
взбитых сливок, масла. 11.  Мордовский 
музыкальный инструмент, род волын-
ки. 12.  Устаревшее название буквы «о». 
13. Шведский астроном. 14. В Египетской 
мифологии изначальное космическое бо-
жество. 15. Русский напиток. 16. В грече-
ской мифологии: фракийский певец, изо-
бретатель музыки. 19. Японское холодное 
метательное оружие  – шар либо другая 
объемная фигура с шипами со всех сторон. 
21. Английский физик и общественный де-
ятель. 24. Город на северо-западе Хабаров-
ского края. 26.  Город и порт во Франции. 
27.  Литературный секретарь Цицерона, 
изобретатель первой латинской стеногра-
фии. 28. Полицейский в Америке. 35. Ми-
нерал, сернокислый барий. 37. Овечье мясо 
как пища. 40. Соединение йода с другими 
химическими элементами. 41. Двусторон-
ний шерстяной ковер. 42.  Ароматическая 
смола из коры некоторых тропических 
деревьев. 44.  Хлопчатобумажная ярко-
красная ткань. 45. В греческой мифологии 
сын Аполлона и Корикии. 46.  В банков-
ской практике извещение о переводе денег. 
48. Взрослый самец кабана. 49. Персонаж 
произведения Л. Н. Толстого «Кавказский 
пленник». 50. Город в Рязанской области. 
51.  Китайская императорская династия. 
53. Город в окрестностях Вероны (Север-
ная Италия). 54. Название области в Ита-
лии. 56.  Мера веса драгоценных камней. 
66. Страна в ближнем зарубежье. 67. Ми-
нерал. 69.  Деятельность по оказанию хо-

зяйственной или просветительной помо-
щи. 71.  Район Москвы, прославившийся 
тюрьмой и театром. 73. В древнеарабской 
мифологии бог плодородия и растительно-
сти, покровитель города Босра. 75. Штат в 
Индии. 76. Длинная юбка. 78. Потомок от 
брака белого человека и негра. 79. Мягкая 
толстая подстилка, используемая при вы-
полнении гимнастических упражнений. 
80.  Марка отечественных грузовых ав-
томобилей и автобусов. 82.  Родственник 
после крещения. 83.  Имя знаменитого 
трубача и певца Америки. 84.  Вулкан в 
Японии на острове Хонсю. 85.  Не самый 
большой начальник (разг.). 91.  Яд из тро-
пических растений. 93. Жизненная форма. 
95. Президент США (1969–1974). 96. 4-х 
колесный наемный экипаж. 101.  Корот-
кий брусок в полозьях саней, служащий 
опорой для кузова. 103.  Одна из древних 
стихотворных форм устно-поэтического 
творчества монголов. 105.  Самостоятель-
ное изъятие чужого в вечное пользова-
ние. 106.  Румынский народный оркестр. 
107.  Британский писатель, приговорен-
ный исламистами к смерти за «Сатанин-
ские стихи». 108.  Завершение, конец. 
109.  Гидролокатор. 111.  Город в Австра-
лии. 113.  Город в окрестностях Манилы. 
115.  Греческий остров в Эгейском море. 
116.  Английский поэт средневековья. 
122.  Единица количества электричества. 
123.  Олень, обитающий в лесах Индии и 
на острове Шри-Ланка. 127. Имя итальян-
ской кинозвезды, сыгравшей комиссара 
Катаньи в сериале «Спрут». 128.  Кон-
сервы для буренок. 129.  Вместилище 
для жидкости. 130.  Французский химик, 
изобретатель калориметрической бом-
бы. 131.  Бег, аллюр, при котором лошадь 
идет вскачь. 133.  Немецкий актер, запом-
нившийся, главным образом, исполне-
нием роли Гитлера в советских фильмах. 
136.  Автор «Стихов о супружестве». 
137. Горы в Средней Азии. 139. Персонаж 
комедии Ж. – Б. Мольера «Лекарь поне-
воле». 142.  Город в Саудовской Аравии. 
143.  Сын сына. 145.  Имя композитора 
Кальмана. 147.  Нижний настил в жилом 
доме. 148. В мифологии древних римлян – 
сын Вулкана. 149.  В восточнороманской 
мифологии женские духи. 150. Мелкий му-
сор. 152.  Композитор  – первый эстонец, 
сочинивший оперу. 154. Буква греческого 
алфавита, равная 3,14. 157. Драма Б. Брех-
та «Карьера Артуро …».
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дарит вам судьба для улучшения 
социального сектора. Мыслите не-
стандартно, корректируйте свое 
представление об идеальной жиз-
ни, работая над духовной стороной 
своего «я».

Партнерские отношения будут 
трансформироваться активно в 
средине и конце месяца. Вам при-
дется проанализировать их, чтобы 
осознать, насколько вы довольны 
положением дел. 

Такой же анализ будет необходим 
и в делах сердечных.

Дева

В приоритете у подопечных это-
го знака будут дела сердечные и 
самоанализ. Сейчас самое время 
взять перерыв, остановиться, что-
бы перевести дух и восстановить 
внутренние силы. Интеллектуаль-
ный труд станет ключом к укрепле-
нию финансовой базы Дев. 

Вы стремитесь круто изменить 
жизнь, но для этого нужны реши-
тельные шаги. Действуйте не так, 
как обычно, иначе вам не вырваться 
из круга повторяющихся событий.

На протяжении всего месяца от 
невзгод личную жизнь Дев будет 
беречь Меркурий.

Весы

Август 2020-го Весы посвятят 
духовным открытиям, работе над 
дружественными связями, гран-
диозным рабочим проектам. На-
ладить социальную жизнь будет 
легко. Эта сфера станет для вас не-
исчерпаемым источником положи-
тельных эмоций. Воспользуйтесь 
моментом, чтобы укрепить связь с 
верными товарищами, единомыш-
ленниками. Хорошо будут разви-
ваться и отношения с деловыми 
партнерами.

В конце месяца семейным Весам 
придется решать неотложные дела. 
Отнеситесь к этому испытанию 
по-философски. Оно заставит вас 
пересмотреть свое отношение к 

деньгам и жизни. Проявите осо-
бую чуткость по отношению к сво-
им близким.

Скорпион

В августе Скорпионы сосредо-
точатся на социально-профессио-
нальной сфере, в рамках которой 
они запланировали реализацию 
ряда крупных проектов. Как мини-
мум придется проанализировать 
свой карьерный путь и цели. Пере-
живать нет повода, как и торопить-
ся, пытаться прыгать выше головы. 
Не переоценивайте свои силы, дей-
ствуйте последовательно, чтобы не 
допустить ошибок.

Семейным Скорпионам будет 
доставлять удовольствие выпол-
нение домашних обязанностей и 
общение с любимым человеком. У 
одиноких Скорпионов появится 
возможность опробовать влияние 
своих чар на представителе проти-
воположного пола.

Стрелец

Все материальное отойдет для 
Стрельцов на второй план. В при-
оритете  – семья, духовность. Вы 
отдадите много сил на укрепление 
семейных уз. Вы сделаете больше 
того, на что, как вы полагали ранее, 
вы способны. Партнер и наслед-
ники оценят это по достоинству. 
И все же гладко месяц не пройдет. 
Периоды абсолютной гармонии 
будут сменяться периодами напря-
женности на эмоциональном уров-
не. Облегчение придет к Стрельцу 
только в середине месяца.

На работе рекомендуется не зло-
употреблять властью, не тратить 
бездумно энергетический потен-
циал, пренебрегая здоровьем.

Козерог

Этот месяц принесет Козерогам 
большие перемены. Будут затро-
нуты отношения с окружающими, 
социальный статус, ваши харак-

теристики как личности. Под воз-
действием мощной космической 
энергии окажутся финансы, инве-
стиционные вопросы. К концу ме-
сяца вы почувствуете готовность 
действовать активно и смело.

В начале августа Козероги под-
вержены эмоциональной встря-
ске. Пересмотрите распорядок 
дня, приложите максимум усилий 
для укрепления здоровья. Личная 
жизнь будет стабильной, но без 
конфликтов совсем не обойтись. 
Время от времени вы с партнером 
будете выяснять отношения.

Водолей

В августе психоэмоциональное 
состояние Водолеев будет стабиль-
ным. Это положительно скажется 
на отношениях с близкими. Этим 
жизненным сферам вы будете уде-
лять больше внимания, не забы-
вая при этом улучшать положение 
на профессиональном поприще и 
укреплять здоровье.

Что касается финансов, то в ав-
густе Водолеям не стоит ждать лег-
кой прибыли. Но если вы проявите 
активность и найдете дополнитель-
ные источники дохода, ваш бюджет 
заметно пополнится.

Рыбы

В августе 2020 года Рыбам вряд 
ли удастся расслабиться и отдо-
хнуть. Вы будете вынуждены делать 
то, что нужно, но не то, что хочется. 
Не впадайте в депрессию, все на-
болевшие проблемы решатся. Для 
этого у вас есть необходимый запас 
сил. Человек, на которого вам сле-
дует обратить заботу и внимание, – 
это вы сами. В этом вам помогут 
близкие и даже коллеги.

Пока вы будете отдавать все силы 
рутинным делам, постепенно на-
ладится и личная жизнь: вы достиг-
ните полной супружеской гармо-
нии. Давние возлюбленные снова с 
головой окунутся в мир романтики 
и нежных чувств.

ГОРОСКОП НА АВГУСТ 2020 ГОДА 

ЛевЛев

В представителях этого огненного знака бурлит мощная энер-
гия, которой хватит для того, чтобы провести август сверхактивно. 
Львы станут в августе настоящими хозяевами жизни. Положение 
планет будет способствовать их процветанию. Сейчас вам под силу 
не только удержать взятые высоты, но и покорить новые. Направьте 
силы на решение актуальных спорных ситуаций и осуществление 
амбициозных планов. Не распыляйтесь на конфликты, недостой-
ные вашего царственного внимания.

В средине месяца придется решиться на масштабную трансфор-
мацию жизни за счет отказа от того, что вас угнетает, тормозит. 
Львы окажутся в поисках реалистичных целей, достижение кото-
рых сделает их по-настоящему счастливыми.

В личной жизни семейным Львам придется исправлять некогда 
совершенные ошибки. Постарайтесь проявить максимум внимания 
к проблемам своих близких. Одиноким Львам звезды обещают судь-
боносную встречу.

Овен

Не время сидеть сложа руки. Го-
роскоп на август 2020 года указы-
вает Овну на начало динамичного 
периода, на который нужно запла-
нировать как можно больше ме-

роприятий! Под влиянием Марса 
ваша харизма станет более яркой, 
заметной для окружающих. Это 
хорошо как для работы, так и для 
дел сердечных.

В личной жизни возможны несе-
рьезные, но головокружительные 

интрижки, краткосрочные рома-
ны, не исключено и возобновление 
старой романтической связи.

Телец

Гороскоп на август 2020 года 
обещает Тельцу массу возможно-
стей для обновления. К преобра-
жению представители этого знака 
будут стремиться в начале месяца. 
В это же время родители должны 
уделять больше внимания детям. 
Сейчас вам ничего не стоит укре-
пить с ними связь и сблизиться 
максимально.

Забудьте о ложных и изменчивых 
идеалах! Постарайтесь выяснить, 
чего вы хотите от жизни на самом 
деле. Приложив усилия, будете 
контролировать ситуацию, пере-
став быть жертвой влияния внеш-
них факторов.

Близнецы

Гороскоп на август указывает 
Близнецам на необходимость от-
дать больше сил и времени гранди-
озным проектам и отношениям с 
окружающими. Придется отказать-
ся от старых привычек, подстро-
иться под новые обстоятельства и 
найти альтернативные пути само-
выражения.

Поток денег не столкнется с 
энергетическими препятствия-
ми. Это хорошая новость для тех, 
кому жизненно важно укрепить 
финансовую базу. Воспользуйтесь 
моментом и решитесь на инвести-
ции в многообещающие проекты. 
Эти вложения принесут хорошие 
плоды, динамика развития дела по-
радует вас.

Рак

Для представителей этого зна-
ка зодиака на первый план выйдут 
друзья и деньги. Финансовая сфера 
будет радовать Раков как никогда, 
но постарайтесь найти баланс, ис-
пользуя возможности, которые 
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