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НЕЛЬЗЯ ЧИТАТЬ ЧЕХОВА
С АКЦЕНТОМ

о своем прибытии в место пребывания при
наличии документально подтвержденных уважительных причин (болезнь, физическая невозможность и т. д.), препятствующих принимающей стороне самостоятельно направить
уведомление в орган миграционного учета.
Постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин также вправе
самостоятельно уведомить о своем прибытии в
место пребывания соответствующий орган миграционного учета непосредственно либо в установленном порядке почтовым отправлением с
письменного согласия принимающей стороны.
При убытии иностранный гражданин передает отрывную часть уведомления принимающей
стороне для представления его непосредственно либо направления по почте в территориальный орган Федеральной миграционной службы. Такие действия принимающая сторона обязана совершить в течение двух рабочих дней
после убытия иностранного гражданина.
Обращаем внимание, что срок временного
пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации определяется сроком действия выданной ему визы.
Срок временного пребывания в Российской
Федерации иностранного гражданина, прибыв-
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шего в Российскую Федерацию в порядке, не
требующем получения визы, не может превышать девяноста суток, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Иностранный гражданин обязан выехать из
Российской Федерации по истечении разрешенного срока пребывания. Для продления срока
действия визы или срока пребывания необходимо обратиться в органы миграционной службы
заранее, до истечения вышеуказанного срока.
Нарушение правил миграционного учета
может повлечь за собой административную ответственность иностранного гражданина в виде штрафа в размере от 2000 до 5000 рублей,
а в отдельных случаях и с выдворением за пределы Российской Федерации. При этом иностранному гражданину, подвергавшемуся административному выдворению, может быть
закрыт въезд в Российскую Федерацию на срок
до пяти лет.
Наличие ксерокопий паспорта, миграционной карты и отрывной части уведомления при
их утрате или каких-либо других непредвиденных обстоятельствах поможет доказать наличие
документов и соблюдение правил миграционного учета.

В Санкт-Петербурге состоялась
международная научно-практическая конференция «Русский
театр за рубежом как институт
русской культуры», посвященная
проблемам существования русскоязычных театров стран ближнего и дальнего зарубежья. О
них говорили директора и художественные руководители театров, журналисты и критики из
Москвы и Санкт-Петербурга,
ближнего зарубежья.
Художественный руководитель
Молодежного театра Узбекистана Наби видит необходимость
создания международных школстудий между театрами. Александр Григорян, художественный руководитель Государственного русского драматического
театра им. К.С. Станиславского
Республики Армения, отметил,
что русским театрам необходима поддержка государства, в том
числе и Российского.
Директор государственного русского драматического театра
им. Маяковского Республики
Таджикистан Сухроб Мирзоев
обратил внимание на проблему
с кадрами. Сергей Ковальчик,
главный режиссер Национального академического драматического театра им. М. Горького в
Минске, подчеркнул важность
классики в репертуаре. Его поддержал Ионас Вайткус, художественный руководитель Русского
драматического театра Литвы:
«Актеров нужно учить русскому
литературному языку!» Та же
мысль прозвучала и в выступлении Александра Копайгоры,
директора Одесского русского
драматического театра. «Невозможно читать Чехова с акцентом!» – заявил он, подчеркнув,
что актеры должны не только
учить классический русский
язык, но и следить за его современным развитием.
ИА REGNUM
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«Русские судьбы
Эстонии»
Такое название получила книга, недавно выпущенная издательством
НКО «Фонд поддержки интеграции» в Таллине. Автор не понаслышке
знаком с темой.
нига – плод большой исследовательской работы известного русскоязычного
писателя, вместившей в себя масштабное и скрупулезное историко-биографическое исследование судеб русских людей,
связавших свою жизнь с судьбой Прибалтики.
Это широко известные здесь деятели культуры и науки, государственного и военного строительства, чьи имена не просто упоминаются в
контексте их пребывания в Эстонии. Автору удалось рассказать о них увлекательно, насытив эти
рассказы массой любопытных фактов и сведений. В. Илляшевичу удалось обнаружить уникальные факты из истории родословных семей
Достоевских и Карамзиных, последнего морского министра Российской империи адмирала
И.К. Григоровича, предков Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Книга еще раз убедительно напоминает о многовековых глубоких
исторических и культурных связях России и Прибалтики, об огромном влиянии их на судьбы
населяющих эти страны народов.
Самая объемная глава книги – «…Своим присутствием животворили…» – посвящена Таллинскому Александро-Невскому некрополю, чья
земля упокоила широко известных миру людей.
Здесь помимо членов семьи адмирала И.К. Григоровича похоронены еще один прославленный
флотоводец, внесший главную лепту в победу
над турками во время Чесменской битвы в
1770 году, адмирал Григорий Спиридов, многие
российские военачальники и государственные
деятели.
Автор выразил глубокую признательность за
содействие в создании книги посольству РФ в
Эстонии и лично послу Николаю Николаевичу
Успенскому.

К
Автор – В.Н. Илляшевич
Таллин, 2007/2008 г. 460 с.

Предлагаем вашему вниманию отрывок из
книги.

СВЯЗЬ ВРЕМЕН
В числе ученых, деятелей культуры, образования и искусства, православных архиереев, мис-
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сионеров и просветителей, славой покрытых военачальников, государственных мужей и купцовмеценатов звучат фамилии русских династий, но
также имена множества известных людей нерусского происхождения, которые верой и правдой
служили своему российскому Отечеству, и каждый из них — своей малой родине.
Замечательный эстонский поэт, ставший для
наших современников классиком эстонской литературы, профессор Густав Суйтс (1883–1956)
в начале своего трудового пути преподавал в
Русской гимназии Хельсинки, в нынешней столице Финляндии, которую от Таллина отделяет
70 миль по морю. Как-то он, в присущей ему
«вольтеровской» манере, отметил: «...с отрицанием важности русских мастеров слова могут
согласиться только вожди идиотов, а не подлинные стражи культуры».
Ученик Суйтса, уроженец Петербурга, друг и
соратник Игоря Северянина, замечательный эстонский литературовед и поэт, преподаватель
Тартуского университета, образец эстонско-русского билингва, принявший эстафету учителя и
впоследствии эпитет «тартуского Вольтера»,
Вальмар (Вильмар) Адамс (1899–1993) в молодости писал стихи на русском языке под псевдонимом «Владимир Александровский». Ему,
как и его младшему товарищу, поэту и переводчику Юрию Дмитриевичу Шумакову
(1914–1997), мы обязаны возвращением имени Игоря Северянина. Прожив долгую жизнь,
Вальмар Адамс одну из своих книг-исследований назвал очень красноречиво, будто подводя
итог прожитому: «Русская литература — любовь
моя» (1977). Особенность ее в том, что часть
этюдов в ней написана и опубликована на эстонском языке, часть — на русском. Здесь и «Интерпретация Лермонтова», и «Карамзин в диалектическом исследовании», и «Евгений Онегин»
на эстонском языке, и «Кредо Гоголя-художника», и о творчестве Пушкина, Тютчева, Кюхельбекера, о Белинском, Блоке, Паустовском, Игоре
Северянине... Творческая нива Адамса была воистину широкой, как воспетое великими творцами русское поле.
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***
…Связь поколений. Нет деления по признакам особых привилегий. Нет ни облагодетельствованных граждан и «титульной
нации», ни обездоленных «неграждан» сегодняшней Эстонии. Имена замечательных
людей произносятся с любовью, в рассказах о них воскрешаются давно покинувшие
нас образы, добрые дела и светлые мысли
людские. Лишь ветер шуршит в кронах
вековых деревьев, укрывших некрополи на
балтийской земле, как бы перелистывая
страницы стародавних летописей...
В советское время, к сожалению, идеология сильно довлела буквально над всем.
История народа и государственности сводилась к известным событиям 1917 года.
Все, что было до того, прежде всего с точки
зрения истории государственности, рассматривалось сквозь призму той или иной
степени негативного восприятия. Однако
же летопись государственности русского
народа насчитывает куда более чем десять
столетий и уходит в период V–VIII веков, в
докиевскую Русь, в эпоху формирования
славянства. Отметим здесь, что это понятие — славянство — возникло намного
раньше, нежели об этом гласит официальная дата Крещения Руси в 988 году. Термин
«славянин» связан с религиозным термином «славить», то есть любить. Религиозное сознание и учение содержат особый
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смысл — славить, любить Господа. Но также
призыв, чтоб Бог любил, славил христиан.
«Славь мя, Господи!» — это молитвенное
обращение выражает признание себя, со
стороны верующего православного человека, в ипостаси раба Божия. Уже потом недоброжелательные инородцы произвели
от этого понятия нечто совсем другое. Как
утверждают некоторые исследователи,
английское слово «slave» (раб) происходит
от «славянин», но данная аберрация некорректна, ибо «раб Божий» и раб хозяина
«из человеков» суть понятия совершенно
несовместимые. Сосуществование славян
со степняками тюркского происхождения —
половцами и родственными торками (печенегами) — тоже является отнюдь не
однозначно негативно воспринимаемым
явлением. В конце концов, часть исследователей полагает, что славянское название
половцев идет от «половы», что означает
бледную, белесоватую солому или рубленую солому (половец — «соломенная голова», по рыжему оттенку волос). При всем
этом существует фонетическая параллель
западноевропейскому названию половцев
«куман» в виде слова «кубан» (чередование м/б характерно для тюркских языков),
восходящего в свою очередь к слову «куба». «Куба» переводится как: у ногайцев —
бледный; у шорцев и сагайцев — сероватый, бледный; у казахов — бледно-желтый.

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

При этом предполагается, что белесоватый
цвет мог характеризовать как внешние физические показатели народа, так и другие
данные. Видимо, какая-то часть половцев
была действительно «блондинистая» и к
тому же придерживалась христианского
несторианства. Славянские каганы (князья), венгерские и другие династии роднились с половецкими ханами, хоть и
известно множество фактов военных столкновений. Словом, все выпады по поводу
«дикого востока», «степи» и прочего представляются лишь своего рода навязываемым нашим современникам англо-саксонским «культурным шовинизмом» и высокомерием, не имеющими под собой никакого
основания. Согласно этим представлениям, слабоосведомленные люди в современной Прибалтике говорят о прибалтийских землях как об «охранительном рубеже
Запада». Правда, забывают при этом, что
Прибалтика находится на Восточно-Европейской равнине, а понятие «Эстония»
происходит от немецкого «Ostland» — «Восточная земля», и, стало быть, «эстонец» —
от «эстляндец», «восточный человек». В лексике западноевропейских народов и финнов Балтийское море носит историческое
название Восточного (нем. — Ostsee, фин. —
Itameri), хоть эстонцы и именуют его Западным (Laanemeri). Впрочем, рытье виртуальных окопов предоставим невеждам.
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Как бы то ни было, но летопись русской государственности и взаимоотношений с сопредельными народностями на протяжении почти полутора тысячелетий — это все история родная, своя.
Сонм выдающихся деятелей целых эпох может служить предметным украшением для повествований краеведов, ученых, литераторов и
удовлетворить запросы взыскующих познаний
знатоков русской истории, культуры, литературы. О них известно и написано многое. Поэтому
мне как автору нет резона повторять то, что уже
опубликовано достаточно широко и подробно.
Однако же образы множества других ярких личностей из исторического наследия уже потускнели, они забываются со временем, память о них
стирается, что никак нельзя считать справедли-

вым. Именно поэтому важно возвратить их, полузабытых, современным потомкам и всем нам.
Вернуть не просто знания о нашем общем наследии и о людях, олицетворяющих славное
прошлое, но делать это в контексте современных представлений о нашем бытии, о его истинном содержании, о многовековой связи прибалтийских и русского народов, о плодотворном труде предков, внесших немалую лепту в
развитие культуры Прибалтики, во все то, чем
пользуется современное общество, прибалтийские государства сегодня.
Беспамятство означает бессознательное состояние, происшедшее вследствие болезненного
состояния организма, – поясняет энциклопедия,
начало которой положил выпускник юридического факультета Петербургского университета,
заслуженный ординарный профессор и ректор
университета в 1883–1887 годах, директор Археологического института, тайный советник Иван
Ефимович Андреевский (1831–1891)*, а после
его кончины продолжили этот труд К.К. Арсеньев** и Ф.Ф. Петрушевский***. (Эта энциклопедия широко известна по названию издательской
фирмы «Ф.А. Брокгауз — И.А. Ефрон»). Так и общество или личность, впавшие в социальнокультурное беспамятство, пребывают в болезненном состоянии.
«...История предков всегда любопытна для
того, кто достоин иметь Отечество», — говорил
известный русский писатель и создатель десятитомной «Истории государства Российского»
Николай Михайлович Карамзин.

* И.Е. Андреевский был избран почетным членом многих обществ и университетов, в том числе 18 января 1888 года — в почетные члены Ученого эстонского общества при Дерптском университете.
** Арсеньев, Константин Константинович (1827–1919) — правовед, историк, писатель, общественный и земский деятель.
В 1907 году по случаю пятидесятилетия литературной и общественной деятельности он был удостоен Советом Петербургского
университета степени почетного доктора государственного права и избран почетным членом Московского и Казанского университетов. С конца 1891 года редактировал вместе с профессором Ф.Ф. Петрушевским «Энциклопедический словарь», изданный фирмой
«Брокгауз-Ефрон», а с 1910 года состоял главным редактором «Нового энциклопедического словаря».
*** Петрушевский, Федор Фомич (1828–1904) — физик и математик, доктор физики. С 1872 года Петрушевский состоит председателем сначала Физического общества, а потом физического отделения Русского физико-химического общества. Кроме чтений
в университете преподавал физику в институтах – технологическом и путей сообщения, в минном офицерском классе в Кронштадте,
где устроил специальный физический кабинет.
В 1889 году владелец одной из петербургских типографий И.А. Ефрон заключил договор с немецким издательством «Ф.А. Брокгауз» на перевод на русский язык «Большого энциклопедического словаря» этого издательства. Однако с самого начала работы
главный редактор энциклопедии, известный петербургский профессор И.Е. Андреевский, стал помимо переводного материала включать в издание и оригинальные русские статьи.
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«Россияне в Словакии»
Эта книга – о россиянах, волею судеб оказавшихся в Словакии,
об их потомках. Она также о том, что добрые дела выходцев
из России в этой стране не забываются.
Словакии в настоящее время существует 12 официально признанных
национальных меньшинств, включая русскую диаспору. В ХХ веке в
результате политических изменений в России, позднее – в СССР многие люди вынуждены были покинуть Родину и искать
пристанища в других странах. В Словакию
попало сравнительно небольшое количество россиян – около двух тысяч. В настоящее
время в этой стране насчитывается, согласно официальным данным, 1590 словацких
граждан русской национальности. По разным оценкам, здесь также проживает от
2 до 3 тысяч российских граждан с постоянным или временным видом на жительство.
Так исторически сложилось, что россияне, попавшие в Словакию, сыграли большую роль во многих сферах народного хозяйства. Они занимались наукой, преподавали в школах и вузах, основывали новые
научные отрасли, НИИ, являлись инженерами, строителями, землемерами, музыкантами, солистами оперы и балета и т. д. Несмотря на то что россиян в Словакии было
относительно немного, их вклад в развитие
этой страны оказался гораздо более весомым, чем у представителей некоторых других, подчас более крупных по численности,
диаспор, проживающих в этой стране.
В книге поименно перечисляются многие
выдающиеся выходцы из России. В документальной форме здесь подается информация о деятельности русских организаций
до 1945 года и в настоящее время. Приводятся также данные о русских школах в Словакии, русском радиовещании, об участии
русских эмигрантов в борьбе с нацистами в
годы Второй мировой войны, о последовавших затем репрессиях и т. д.
Эта книга является первым в своем роде
изданием на данную тему и заслуживает
внимания широкого круга читателей, а также специалистов.
Предлагаем вашему вниманию одну из
глав.

В

Автор – А.В. Чумаков
(соавторы: Т.К. Шпорерова, Р.И. Копсова)
Братислава, 2008 г. 172 с.
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ИСТОРИЯ ВОПРОСА
В последние два столетия у России была
нелегкая судьба. В начале XIX века на нее
напали войска Наполеона, а в середине
ХХ века – гитлеровские полчища. В этих
войнах против России воевали представители многих государств Европы. И обе войны, не случайно названные отечественными, народы России, несмотря на огромные
жертвы и потери, выиграли. К этому списку
можно добавить войны с Японией, Польшей, Первую мировую войну, локальные
войны на Кавказе, в Крыму с Турцией,
освобождение Балкан. Причем все они носили оборонительный или освободительный характер. Царская Россия не вела захватнических войн.
В начале ХХ века ослабленная войнами
Россия постепенно начала восстанавливаться. Благодаря реформам выдающегося
экономиста П.А. Столыпина она вскоре выдвинулась на передовое место в Европе по
темпам экономического развития. Но это
не устраивало некоторые экономические и
политические круги на международной
арене, поэтому они начали организационно и финансово поддерживать в России революционное движение.
Первая мировая война подготовила почву, а 1917 год завершил распад царской
империи. Эти катаклизмы принесли народам России неисчислимые страдания и
миллионы человеческих жертв, а также
толпы беженцев, массовые исходы людей
за пределы родины – самые многочисленные в истории народов мира.
Большинство ученых, занимающихся
вопросами переселения и эмиграции из
России, выделяет четыре миграционные
волны, некоторые – пять.
Первая миграционная волна. Началась
после 1861 года, когда в России было отменено крепостное право, и продолжалась
до революционных событий 1917 года.
Причиной переселения были, прежде все-
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го, трудные экономические условия. За эти
годы из России уехало примерно 4,3 миллиона людей. Переселенцы направлялись
главным образом в Америку. Среди них
можно упомянуть композитора Джорджа
Гершвина, родителей киноактера Керка
Дугласа, иллюзиониста Дэвида Копперфилда и т. п. Эта волна эмиграции Словакию практически не затронула.
Вторая миграционная волна (1917–
1938 гг.). Некоторые исследователи считают ее первой волной. Так или иначе, все
ученые сходятся во мнении, что эту волну
можно целиком отнести к политической
эмиграции. На территорию бывшей Чехословакии после 1917 года прибыло несколько тысяч молодых солдат и офицеров
из России и относительно небольшая часть
гражданских лиц, в том числе – выдающихся профессоров и научных работников.
По данным Анастасии Копршивовой
(«Центр русской эмигрантской жизни в
Праге 1921–1952», Прага, 2001), в
1925 году, то есть в период наибольшего
притока русских, их насчитывалось здесь
около 25 тысяч. Для второй миграционной
волны Словакия служила главным образом
транзитной страной на пути в Западную Европу. Часть россиян (примерно полторыдве тысячи) осталась в Словакии на постоянное жительство. К старшим по возрасту
представителям этой волны относятся известные профессора В. Погорелов, Е. Перфецкий, М. Новиков, Н. Лосский, а из
более молодого поколения педагогов –
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А. Георгиевский, Д. Иванченко, А. Исаченко, И. Петров, В. Васильев, Н. Вагнер, научные работники – В. Геймовский, В. Чумаков, артисты – Б. Евтушенко, Е. Эверт,
Н. Мельников, М. Фроман, топографы –
В. Лабуза, Е. Запорожан, Н. Терещенко,
футболист Ю. Коростелев и т. д.
Третья миграционная волна (1939–
1950 гг.) была самой значительной. Она
насчитывает 8–10 миллионов человек. Эту
волну также можно почти полностью отнести к политической эмиграции. Сюда входят
люди, вывезенные нацистами на принудительные работы в Германию, не вернувшиеся по разным причинам в СССР; те, кто
вместе с нацистами отступал перед Красной Армией с оккупированных земель на
запад; военнопленные, которым удалось
остаться на Западе и т. д. Ввиду политической ситуации, которая сложилась в Словакии после 1948 года, из этой волны здесь
осталось довольно мало людей.
Четвертая миграционная волна (1950–
1990 гг.). Мотивация ее была общественно-политической. В тот период наблюдалось переселение целых семей. Тогда из
СССР в Словакию переехало относительно
много людей. Во-первых, из далекой Киргизии возвращались члены «Интергельпо».
Напомним, что речь идет о чехословацком
добровольном кооперативе, который был
создан в 20-е годы в рамках интернациональной помощи молодому Советскому государству. Многие интергельповцы успели
в СССР обзавестись спутниками жизни, и

почти в каждой семье, прибывшей в Словакию, были русские – или жена, или муж.
Вернулись целые семьи вместе с детьми.
Далее начали возвращаться молодые словаки, обучавшиеся в СССР, причем многие
из них привозили с собой русских жен.
Пятая миграционная волна начинается с
1990 года и продолжается до сих пор. Она
мотивируется в первую очередь экономически. С постепенным ослаблением политического режима в СССР, а главное – после
распада Советского Союза в Словакию начали приезжать в небольшом количестве и
целые русские семьи. Из новой России выехало примерно 1,1 миллиона человек,
главным образом в Германию (570 тысяч),
в Израиль (112 тысяч), в Чехию (почти
30 тысяч). О том, сколько человек приехало в Словакию, Министерство иностранных
дел Словацкой Республики данных не предоставляет. К этой волне относятся прежде
всего люди с высшим образованием, артисты, ученые и спортсмены. Например, в
Словакию переехали научные работники
Г. Коган, В. Малкин, спортсмены В. Попова,
Г. Чистякова, солисты оперы С. Толстов,
С. Ларин и др.
В период 1920–1930 гг. в Словакии, если сравнивать с Чехией и Моравией, оставалось довольно мало русских эмигрантов.
Но несмотря на это, они сумели очень многое сделать для этой страны. А во времена
так называемого первого Словацкого государства (1939–1945 гг.) были существенной опорой во всех областях народного хо-

РУССКИЙ ВЕК

Библиотека

зяйства страны. Русские преподавали в
высших учебных заведениях Словакии и в
общеобразовательных школах, создавали
новые отрасли науки и основывали научные институты, были их первыми директорами. Они строили мосты, тоннели, железные дороги, водохранилища и т. д.
Самое большое внимание специальная
литература уделяет у нас русским эмигрантам второй миграционной волны. В Чешской Республике этой проблематикой занимаются ученые Славянского института Чешской академии наук.
Несмотря на относительную малочисленность, русское эмигрантское сообщество в Словакии в период между двумя мировыми войнами составляло неотъемлемую часть формирующейся ЗАРУБЕЖНОЙ
РОССИИ, и благодаря его деятельности
Словакия стала одной из небольших, но
важных точек на воображаемой карте российского зарубежного пространства.
Известия о прибытии в Словакию первых эмигрантов из России появились в
1919 году. А после того как Президиум Совета министров Чехословакии в июле
1921 года одобрил участие страны в международной акции помощи для спасения
России, их поток резко увеличился. Они начали прибывать прямо через восточную
границу – из подкарпатской Руси. Их количество было относительно невелико. Позднее транспорты с русскими эмигрантами
стали приходить в Братиславу в конце августа 1921 года, привозя их из Турции, Греции, Болгарии и Югославии. Это были в
большинстве своем военные солдаты и
офицеры, реже – гражданские лица или
целые семьи, уехавшие из России, главным
образом через Крым. В 1922 году в Чехословакию прибыла сравнительно небольшая группа из Владивостока. Сюда входили
в первую очередь солдаты и офицеры, воевавшие в сибирской армии под командованием адмирала Колчака. Они приехали вначале в Париж, но в то время он уже
был переполнен эмигрантами из России,
поэтому их послали в Прагу. Но и здесь уже
было много эмигрантов, и им было предложено отправиться в Брно.
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После окончания учебы многие из тех, ше украинцев. Здесь также жили калмыки,
кто эмигрировал из России после 1921 го- грузины, армяне, белорусы, представители
да, прибыли в Словакию. К тому времени в других народов России, позднее – СССР.
Чехии уже было гораздо меньше возмож- Большинство из них при ответе на анкетный
ностей найти себе работу, в Словакии же вопрос о социальном происхождении закатастрофически не хватало интеллиген- писывалось как рабочие или крестьяне. Поции, особенно технической. Стоит напом- видимому, на неточность данных о социнить, что ко времени образования Чехо- альном составе эмигрантов из России влиясловацкой Республики в 1918 году сущест- ло нежелание некоторых людей признаться
вовала большая разница между развитой в в том, что в свое время они были кадровыпромышленном отношении Чехией и пре- ми офицерами или представителями двоимущественно аграрной Словакией.
рянства. К концу 20-х годов ХХ века в СлоОбщее количество русских эмигрантов, вакию начали приезжать первые русские
живших в то время в Словакии, постоянно выпускники чешских и моравских высших
менялось. Это зависело от ряда факторов, учебных заведений, которые и стали накосреди которых доминировала частая ми- нец преобладающим слоем русской эмигграция представитерации в Словакии.
лей эмигрантского со- I Несмотря на относительную малоЖизнь распорядичисленность, русское эмигрантское лась так, что Словакия
общества, вызванная
поиском рабочих мест.
сообщество в Словакии в период стала для многих русНадо сказать, что чемежду двумя мировыми войнами со- ских эмигрантов втохословацкие органы
ставляло неотъемлемую часть фор- рой родиной. Она дала
регистрировали эмигим возможность не
мирующейся ЗАРУБЕЖНОЙ РОСрантов из России с
только найти здесь ноСИИ, и благодаря его деятельности
первых лет их пребывое пристанище и раСловакия стала одной из неболь- боту, но и возможность
вания в Словакии.
ших, но важных точек на воображае- получить образование.
Первая подобная пемой карте российского зарубежного Несколько
репись состоялась в
десятков
1922 году, и с тех пор
молодых русских эмигпространства
она проводилась ежерантов училось в средгодно в течение пяти лет (до 1927 года). них школах Словакии, в особенности – сельЗатем сплошной учет этой группы населе- скохозяйственного направления. Многие из
ния был отменен. В 1934 и 1936 годах них поступали здесь в институты, чаще всевновь состоялись переписи эмигрантов из го – на медицинский и юридический фаРоссии, а также регистрация их обществ.
культеты. Трудно себе представить высшие
Таким образом, опираясь на известные учебные заведения Словакии в период
нам данные и реально оценивая перифе- 1920–1950 гг. без русских специалистов.
рийное положение Словакии в русском Они читали лекции почти на всех факультеэмигрантском мире, можно констатиро- тах республики. Эмигранты из России превать, что количество русских эмигрантов, подавали русский язык во многих начальживших в период между двумя мировыми ных, средних школах и в высших учебных
войнами какое-то время в Словакии, коле- заведениях. Они работали геодезистами на
балось в среднем от 1500 до 3000 чело- строительстве дорог и железнодорожных
век, что по сравнению с Чехией и другими путей, строили мосты, тоннели и плотины.
западными центрами «Зарубежной Рос- Некоторые из них стояли у истоков разсии» представляло небольшую ее часть.
личных отраслей словацкой науки, были
Одним из аспектов, дифференцирую- основателями новых исследовательских
щих эмигрантов – выходцев из России, яв- учреждений. Среди солистов Словацкого
лялась их национальность. В Словакии национального театра также можно было
больше всего было русских, гораздо мень- встретить немало наших земляков...
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Судьба

«В Венесуэле мы не переставали
быть русскими никогда»
Кадеты убегали от Красной Армии, чтобы гордиться Родиной…
Александр ТРУШИН,
корр. ИТАР-ТАСС

«Спросили мальчики: – Чего? Что это значит – Хитрово? Какое учрежденье?» – я вспомнил эти
строки из детского стихотворения Маршака, направляясь на встречу с Николаем Александровичем Хитрово, старейшим из ныне здравствующих носителей фамилии древнего дворянского
рода, который живет в четырехмиллионном Каракасе. Встреча была назначена на окраине венесуэльской столицы, в районе Тринидад, где наш соотечественник Алексей Борисович Легков,
хорошо известный в городе инженер-химик, имеет офис.
По дороге повторяю в уме те скудные
сведения, которые удалось получить о роде
Хитрово. Он ведет свою историю от изворотливого татарского хана, перешедшего
на сторону русских князей еще во второй
половине XIV века. Звали его Эду-Хан, а
прозвали – Сильно-Хитр...
Столы в кабинете Легкова быстро освободили от компьютеров, бумаг, накрыли
белой скатертью. Веселая и добродушная,
давно уже «обрусевшая» супруга Алексея
Борисовича Хосефина ставит на стол малосольные огурчики, квашеную капусту и «эмпанадас» – венесуэльские пирожки с мясом
и другой начинкой. Я достаю бутылку «Столичной», и мы начинаем отмечать Дни России в Каракасе. Первый тост, как водится за
рубежом в кругу соотечественников, – за
«родную Россию». И потекла многочасовая
беседа-воспоминание. Николая Хитрово
дополняли Георгий Волков, Борис Плотников, Алексей Легков. Всем им за 80 лет, все
они сухопары, солидны, одеты в легкие,
рассчитанные на карибские тропики костюмы. Все подтянуты, по-военному стройны,
несмотря на прожитые годы.
«Все мы – кадеты, – говорит Хитрово. – Я
окончил в 38-м году русский кадетский корпус в Югославии, тот самый, который был
воссоздан в эмиграции из остатков прежних
кадетских корпусов бароном Врангелем».
Николай Александрович не скрывает, что,
находясь в Югославии, российские кадеты
не испытывали «патриотического порыва»
по поводу приближения в 1944 году Красной Армии и не стали ее дожидаться:
«Сложный был момент. С одной стороны,
радовались, что громят фашистов, с другой – знали, что ждет нас, если попадемся
энкавэдэшникам. Подались на запад, в Австрию, в американскую оккупационную
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зону, помаялись в лагерях для перемещенных
лиц». В разговор вступает Георгий Георгиевич
Волков, возглавляющий объединение русских
кадетов в Венесуэле: «Многие из нас, и я в том
числе, оказались в Мюнхене, в лагере для перемещенных лиц. В один из дней в 1947 году в лагерь приехал консул Венесуэлы, предложил нам
в этой южноамериканской стране, о которой мы
мало что знали, хорошую работу, вот мы и поехали. Первая группа направилась через Атлантику
на пассажирском судне «Колумби» из Бремена.
Каждому россиянину дали по 10 долларов, тогда это было эквивалентно 100 венесуэльским
боливарам. Хватило лишь на первое время, но
мы держались все вместе, помогали друг другу,
смогли выжить, и сейчас не бедствуем».
Каракас к тому времени еще не стал космополитичным мегаполисом, а был дремотным колониальным городком со своими негласными
законами, запретами, предрассудками. Один из
кадетов устроился мажордомом на вилле французского посла, а по вечерам подрабатывал барабанщиком в местном оркестре. Другого, завербовавшегося инженером в строительную
фирму, выбросили на «этажерке» в далеком, заросшем непроходимой сельвой юге Венесуэлы.
Офис – четыре бамбуковые палки под пальмовыми листьями; транспорт – воловья упряжка;
жилье – хибара без удобств, без воды, без электричества.
«Но мы все выдержали, превозмогли, – рассказывает Хитрово. – Превозмогли, потому что
не забывали друг о друге, не перестали быть
русскими, не разбежались по своим углам. Наоборот, сразу же создали кадетское объединение. Тем более что у каждого из нас на дне чемо-
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дана хранились старые погоны, медные пряжки
и кокарды, знамена и вымпелы. Казалось бы, не
нужно все это на берегах Ориноко или на склонах Анд, а вот поди ж ты – пригодилось. Тесно
сплотившись, мы стойко перенесли первые – самые трудные – годы. Большинству помогла нефтяная лихорадка в Венесуэле, появились возможности хорошо заработать и даже отложить
кое-что на черный день. Я, к примеру, поступил
в американскую «Стандард ойл», руководил в
ее филиале чертежной службой».
До позднего вечера продолжалось наше застолье с русскими кадетами в Венесуэле, сохранившими незыблемые представления о чести,
достоинстве и благородстве. Мы вышли с Николаем Александровичем подышать свежим воздухом. Под нами расстилался огромный, сверкающий огнями ночной Каракас. Старый кадет
задумался, а потом сказал: «Некоторые историки утверждали, что наша знатная дворянская
фамилия якобы запятнала себя в самый канун
семнадцатого года связью с распутинской камарильей. А это чушь, и на этот счет есть свидетельства. Моя тетка, фрейлина Маргарита Хитрово, отправилась в августе 1917 года в Тобольск вслед за высланной туда императорской
семьей и тут же оказалась «под колпаком» у полиции Временного правительства. «Утром на
улице появилась Рита Хитрово, приехавшая из
Петрограда», – записал 18 августа в своем
дневнике Николай II. А уже вечером у нее произвели обыск».
Обыском дело не ограничилось. На основании шифровки Керенского Маргарита Хитрово
была арестована и препровождена в Москву.
Следующим же гонцом, попытавшимся поздней
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осенью 1917 года, уже при советской власти,
пробраться в Сибирь и установить связь с отрекшимся государем по поручению монархических
организаций России, стал Борис Соловьев, зять
убитого задолго до этого в Петрограде Григория
Распутина.
Вот что, согласно эмигрантскому журналу
«Наши вести», заявил Соловьеву в заснеженном
Тобольске опальный епископ Гермоген: «Многое
напортило неудачное появление здесь Маргариты Хитрово. Я ни на минуту не сомневаюсь в
ее преданности и безграничной любви к царской семье, но она была слишком неосмотрительна во время своей поездки».
...Мы возвращаемся в офис Легкова, где старые кадеты вновь вспоминают минувшие дни.
Сначала, говорит Георгий Волков, условия жизни русских эмигрантов были просто ужасными.
Их разместили в железных бараках, днем раскалявшихся от тропического солнца, а ночью не
сохранявших тепло. По деревьям бегали громадные, похожие на крокодилов игуаны, которые до смерти пугали женщин и периодически
падали на крышу барака. Некоторые русские,
только что пережившие все ужасы Второй мировой войны, при этих звуках инстинктивно бросались на пол, закрывая голову руками, как во
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время бомбежки. Поначалу мало кому посчастливилось получить квалифицированную работу,
главным образом из-за незнания языка. Со временем многие стали изучать геодезию, так как в
то время в этой южноамериканской стране требовались специалисты именно в этой области.
Устроившись на работу, они зачастую брали в
помощники своих соотечественников. Те, в свою
очередь, быстро усваивали премудрости новой
профессии и заводили собственное дело. Так,
русские строили дороги, мосты, туннели, здания. Многие эмигранты, подучив язык, поступали на работу в министерства, университеты, получали места в частных фирмах.
Известным в Венесуэле нефтяником стал
Александр Руднев, внук адмирала Руднева, командовавшего героическим крейсером «Варяг».
Ростислав Савицкий строил туннели в Каракасе,
а столичное метро сооружал Константин Желткович, который и сейчас работает крупным специалистом в системе метро Каракаса. Мало кто
осведомлен о том, говорит Алексей Легков, что
инженер-химик Владимир Гарман смог получить из браги, настоянной на сахарном тростнике, ром «Санта-Тереса», который сейчас широко
известен не только в Венесуэле, но и далеко за
ее пределами.
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Русские переселенцы были благодарны венесуэльскому правительству, протянувшему им руку помощи. Взамен оно получило людей, которые не просто искали страну, где можно подзаработать и уехать, как это делали итальянцы или
португальцы, а людей, искавших место, где
можно начать новую жизнь. «Венесуэльское
правительство, – вступает в разговор Георгий
Волков, – не потратило на нас ни одного боливара, зато сразу получило хороших специалистов, которые в большинстве случаев работали в
глубинке, куда сами венесуэльцы ехать не хотели». Сейчас русских специалистов можно встретить во многих венесуэльских учреждениях.
Многие дети первых переселенцев преподают в
местных вузах, дослужились до генеральских
чинов, занимают высокие дипломатические посты. Русские поставили в Венесуэле театр и балет, десятки русских врачей, инженеров и других специалистов работают по всей стране, говорит Алексей Легков.
Уже поздним вечером он показывает мне
свои «хоромы» – две комнаты на разных уровнях, где Легков проводит свои химические
опыты. В красном углу висит икона Казанской
Божией Матери, рядом портрет Александра
Пушкина, картина на бересте с изображением
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маленькой белой часовенки в окружении березок. Всю жизнь Легков мечтал вернуться на Родину, а впервые попал в Россию в 1998 году,
когда принял участие в собрании кадетов.
Он родился 16 июля 1923 года в Югославии,
куда его родители перебрались после революции. Окончил кадетское училище, воспитывался
в монархических православных традициях, в
обстановке ностальгической любви к далекому
Отечеству. Попав в Охранный корпус к немцам,
вскоре сбежал оттуда и разыскивался нацистами. После войны устроился на работу переводчиком в одно из советских оккупационных учреждений в Австрии, но был вынужден снова
бежать, опасаясь ареста. Оказался вместе с другими кадетами в Венесуэле, перепробовал много профессий и остановился на нефтехимии, так
как в тот момент в южноамериканской стране
начался нефтяной бум и больше всего была потребность в специалистах в этой области.
Есть у российского инженера Алексея Легкова изобретение, которое может очень пригодиться России. Он показывает мне макет
бездымного и безотходного завода, который
собирается продемонстрировать властям Московской области. В чем суть изобретения?
Легков строил поселки для американских
нефтяников, и ему пришла в голову идея использовать в строительстве отходы процесса
нефтепереработки. Результатом многолетних
работ Алексея Борисовича стала нефтяная
эмульсия, имеющая самое широкое применение, – от производства асфальта до очистки
нефтяных цистерн и бездымного сжигания
мусора. Эта эмульсия позволяет эффективно использовать тяжелые сорта нефти и битума, которыми весьма богаты венесуэльские недра.
«В основе разработанной мной технологии
лежит процесс ионного обмена, который можно
использовать в разных областях, – рассказывает
Алексей Легков. – Это – как кофе, который можно пить с сахаром и без, заваривая его тем или
иным способом, и каждый раз получается разный вкус». То есть на основе изначальной формулы Легков разработал целый ряд «подэмульсий». По его технологии сооружен завод по сжиганию мусора в Меринде. 21 год тому назад по
той же самой технологии была проложена дорога в одном из сельских районов Венесуэлы, и до
сих пор на ней не появилось ни одной трещины.
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На основе изобретения российского инженера
Венесуэла стала производить в промышленном
масштабе новый вид топлива – оримульсьон, –
представляющий собой нераспадающуюся
смесь тяжелого битума и воды и предназначенный для сжигания на тепловых электростанциях.
Сегодня объемы экспорта из Венесуэлы смеси
оримульсьона исчисляются многими миллионами долларов.
Изобретением заинтересовались в России, и
сейчас изучается возможность использовать
его при утилизации отходов в Московской области. По оценкам самого Легкова, срок окупаемости завода по переработке мусора стоимостью 7 миллионов долларов составит всего
два года. Для русского инженера возможность
передать свою технологию России особенно
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важна – ему хочется внести свой вклад в возрождение Родины, с мыслями о которой он
прожил всю жизнь.
В российском посольстве в Каракасе состоялась скромная и трогательная церемония:
Алексей Борисович передал в дар свою личную
библиотеку, насчитывающую свыше двух тысяч
томов. В ней есть уникальные издания, например воспоминания Милюкова, Деникина,
«дроздовцев», Корнилова, книги Бердяева,
Трубецких, труды русского философа и богослова Георгия Флоровского. На этой церемонии
85-летний Легков с гордостью рассказал, что в
1937 году Флоровский преподавал ему богословие в кадетском корпусе и дал много ценных
советов, и самый главный из них – всегда любить Россию.
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Турецкая жизнь
белогвардейского офицера
Альфред ТУЛЬЧИНСКИЙ
Фото автора

Более тридцати лет сотни тысяч выходцев из бывшего Советского Союза (последняя волна эмиграции) живут в Америке и других странах вполне устоявшейся жизнью. На наших глазах одни
добиваются успеха, другие мечутся в поисках своего пути... Но
интересно узнать о начале – задолго до «третьей волны»! – как,
когда и где родился первый в истории послереволюционной иммиграции успешный бизнес, как выживал первый преуспевший
русский бизнесмен.
ыл август 1968 года. Около полуночи Жорж Милинский плотно закрыл
за собой дверь офиса и пошел, с
трудом пробираясь по узкому проходу между столиками, раскланиваясь направо и налево... Он шел по своему пассажу

Б
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в последний раз, потому что вчера подписал
договор о продаже дела. В душе Жорж гордился тем, что стал первым настоящим бизнесменом, хозяином крупного заведения из
тысяч прибывших сюда в далеком 1920 году эмигрантов из России. Он не раз спрашивал себя в последние годы: «Зная все, что я
пережил, смог бы я снова пройти тот же путь
в чужой стране, о которой не имел и малейшего представления?» И отвечал: «Нет, вряд
ли!..» Жорж лукавил: почти полвека назад он
занялся этим бизнесом скорее от отчаяния,
но сейчас, в конце шестидесятых, уже был
богатым и успешным, наверное, самым
успешным из всех русских, кто когда-то поставил свою судьбу на кон в стамбульской
деловой «рулетке»... Офицер врангелевской
армии, военный до мозга костей, он не мог
и представить себе, что станет «торгашом»
(он это повторял не раз!), но он стал им: хорошим торговцем, настоящим, как был и настоящим офицером...
Дело – так когда-то называли бизнес.
Делом новой жизни Жоржа Милинского
стал этот большой пассаж на улице Истикляль, которым он владел уже тридцать пять
лет. А ведь все начиналось с небольшой
цветочной лавочки, занимавшей ближний
к Истикляль угол длинного и узкого помещения пассажа... Жорж слышал от друзей
истории о том, что на этом месте стоял в
середине XIX века известный в Стамбуле
театр, построенный греком-банкиром Кристаки Зографосом Эфенди в районе Бейоглу. Знал он и о том, что театр сгорел при
пожаре в 1870 году, и лишь тогда на его
месте построили этот пассаж.
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Он шел мимо веселых и шумных людей;
у столиков играли аккордеонист и два гитариста. Дым коромыслом – запах кофе и
знаменитых местных жареных блинов керфу, вина и вяленой рыбы... Как всегда в этот
час, улица Истикляль только начинала оживать... Жорж явно нервничал. А как иначе,
если завтра, впервые за несколько десятилетий, ему уже не нужно приходить сюда
ранним утром, отдавать привычные распоряжения многочисленным работникам.
Цветочный ряд будет приводить в порядок
букеты, поступившие ночью из Кайоглу и
Греции, рестораны начнут готовиться к очередному витку бессонного ремесла – и все
это без него, без Жоржа...
Он остановился у ворот Французской
гимназии. Обернувшись, посмотрел на Cite
de Pera – так когда-то называли пассаж первые хозяева, греки, ведь «Сите де Пера» на
их языке значило «город на другой стороне», а Бейоглу по-турецки – «сын гавани»...
Честно говоря, я не понимаю, почему
многие авторы книг, создатели фильмов и
даже песен продолжают упорно называть
этот город Константинополем, особенно когда речь идет как раз о том времени, когда
Милинский вместе с караваном судов при-
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шел из Крыма к берегам Босфора. Настоящее название города – Истанбул (Стамбулом его стали величать только по-русски), и
был он в давние века крошечным районом
будущего города-гиганта, приютившимся
на берегу пролива, там, где сейчас стоят
дворец Топкапи, Айя София и Голубая мечеть. Гордое в прошлом имя Константинополь город потерял в 1453 году.
Если вы бывали в Стамбуле и не прошли
хоть раз всю улицу Истикляль – от площади
Таксим до входа в знаменитый старинный
Тоннель, – значит, не говорите, что были в
Стамбуле, потому что Истикляль (по-турецки «независимость») – как важная артерия
в сердце человека, улица, без которой у
безразмерного Стамбула не было бы его
удивительной души...
Истикляль – неширокая, длинная мощеная улица с трамвайной узкоколейкой
посередине, с сонмищем ответвлений –
узких и тенистых улочек, тонкими ручьями
вытекающих и втекающих в нее. Истикляль
не знает времен года, смены дня и ночи,
здесь всегда толпы, на сотни кофеен и
ресторанчиков постоянно накатывают
волны народа, здесь трудно встретить
пожилых людей...
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Странный город! Удивительный город!
Один из самых экзотичных городов Земли.
Но сейчас мы с вами, дорогой читатель, заглянули сюда не ради очередного туристического знакомства с еще одной турецкой
улицей. Истикляль – место уникальной этнической, эмигрантской важности для каждого из нас, расставшихся с родиной, ведь
именно здесь, в том самом пассаже, откуда
вышел в свой последний «трудовой» вечер
Жорж Милинский, начинался первый из
успешных русских эмигрантских бизнесов
за границей. Первый с того сурового ноябрьского дня 1920 года, когда к рейду
Стамбула причалили десятки кораблей,
прибывших из Крыма со ста пятьюдесятью
тысячами солдат и офицеров русской
Белой армии, с которыми прибыло и немало гражданских. При виде серых стамбульских берегов с торчащими, как копья,
остриями минаретов многие из них приходили в состояние амока, дикой душевной
паники, не зная, правильным ли был их отчаянный шаг.
Милинский медленно шел в сторону Босфора и ловил себя на мысли о том, что вокруг все – свое, знакомое, как когда-то своим было все в России. Дойдя до парапета у
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кромки воды, присел на скамью. Рядом кричали зазывалы с рыбного базара, теснились
у причальных стенок катера и буксиры, чуть
горбился Галатский мост. В темноте ночи
Жоржу был слабо виден тот участок акватории, где Босфор обнимается с бухтой Золотой Рог и где, ближе к Юксюдару, стоит посреди пролива знаменитая Девичья башня...
Память перенесла его в ту жуткую ночь
18 ноября 1920 года, когда более ста кораблей (по сей день никто не знает точно,
сколько их там было) сгрудились на рейде,
пытаясь найти «пятачок» свободной воды,
чтобы бросить якорь. Трещали борта, голосили люди, ревели сирены – это был настоящий ад. На некоторых судах, рассчитанных на пятьсот человек, поместились
тысячи беженцев... Но пути назад не было!
Офицеру Милинскому исполнилось
двадцать четыре. Он стоял у правого борта
крейсера «Генерал Корнилов» среди плотной толпы таких же потерянных людей,
оказавшихся в чужом краю, не понимавших, что сулят им по-осеннему темные,
резко очерченные силуэты низких босфорских берегов с горбатыми тенями мечетей.
Именно тогда Жорж решил: «Я ушел один и
выживать буду один!»
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Рейдовые катера сновали в темноте, доставляя эмигрантов на берег, где их ждали
пограничники. Главными там были вовсе
не турки, а французы. Турецкие пограничники, лениво оглядывая пришельцев с
крымской стороны, желали им счастливого
пути, – они были уверены, что беглецы из
России не задержатся в Стамбуле и тут же
уедут во Францию. Французское правительство не сомневалось, что оплачивает
пополнение их страны огромной армией
дешевых русских чернорабочих...
В первые часы на берегу Жоржу было не
до поисков философских решений: мучительно хотелось есть и спать. Жорж с ужасом глядел на шевелящуюся массу растерянных людей, и, чем больше вглядывался
в лица товарищей, тем тверже звучала в
душе клятва не сломаться, не погибнуть...
В холщовой нижней рубашке у него были зашиты два золотых кольца с дорогими
камнями, отцовский браслет с гравировкой
«Воину-патриоту России», мамино жемчужное колье и две разные серьги, но с
бриллиантами, – все, что осталось от разоренного революцией семейного очага.
Жорж предчувствовал, что скоро ему
придется расстаться с семейными релик-

виями, потому что без денег никак не выжить! Он упорно не желал ехать во Францию, куда стремились все, с кем он говорил.
В середине декабря он, избавившись от
случайных попутчиков с «Генерала Корнилова», решил начать новую жизнь. Он был,
наверное, похож на нынешних ловцов счастья, каких полным-полно в каждом казино, – он верил в свою удачу. И – надо же! –
удача явилась к нему. Звали удачу Борго.
Это был серб, неплохо понимавший порусски и владевший чайной на небольшом
базаре в районе Бейоглу, недалеко от пассажа «Сите де Пера», скопищем мелких лавочек и кофеен.
Теперь, глядя на пляшущие блики в водах вечернего Босфора, Милинский пытался вспомнить, почему он доверился тогда
этому сербу, но память возвращала только
одно: Борго поверил в него и ссужал русскому парню приличные по тому времени
деньги. С помощью своих (вырученных от
продажи драгоценностей) и одолженных
добросердечным сербом денег Жорж Милинский стал хозяином цветочной лавочки,
притулившейся к стенке кофейни Борго
возле улицы Истикляль. Серб учил его и
языку, и премудростям нехитрой торговли,
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свел с друзьями-торговцами, в чьей среде
Милинский быстро стал своим. И даже когда Жорж в конце 30-х годов купил весь
пассаж и стал крупным бизнесменом и
очень уважаемым человеком, их дружба с
Борго не прекращалась.
Много босфорской воды утекло с тех
пор, но ни разу Милинский не пожалел, что
так сложилась его судьба. Хороший дом,
любящая жена-гречанка, понимающая порусски, две взрослые дочери, живущие со
своими семьями в Англии. «Что еще нужно,
бродяга Жорж?» – спрашивал он себя...
Не ищи, читатель, простого рецепта
успеха Милинского. Таких рецептов нет в
природе, потому что у каждого – свой путь.
Да, ему повезло встретить человека, который помог в нужный момент. В иммиграции можно достичь успеха, но важнее
удержать его. Здесь уже никакое везение не
поможет, все решает характер или «коэффициент приличия» человека.
Милинскому повезло еще в одном: в молодые годы он понял нечто исключительно
важное – выстраивая бизнес на чужой земле, главное – не деньги, а... имя человека.
Никакие деньги не помогут, если не сумеешь
сберечь имя. Милинский сумел. И выиграл!
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Глядя в день сегодняшний, скажу: среди
наших иммигрантов есть многие с деньгами, а вот с именами – очень мало. Жорж
Милинский преуспел там, где десятки тысяч людей остались на обочине жизни и
успеха, так и ничего не добившись. Это и
есть его главная победа – над собой и над
обстоятельствами!
Милинский умер в 1978 году – подвело
сердце. И я бы никогда не узнал историю
первого преуспевшего русского бизнесмена за границей со времени революции, если бы не знакомство в Стамбуле с молодым
историком Эюпом Йилмазом, мать которого была племянницей серба Борго. Вот
почему историю Жоржа Милинского так
хорошо знали в их семье. Признаюсь, с глубоким волнением я шел по улице Истикляль, когда Эюп впервые вел меня в
«Пассаж Милинского», давно забывший
про цветы и ставший местом, где под одной
крышей разместилось несколько популярных ресторанов. Но в память о бывшем
русском владельце пассажа по сей день над
главным входом остаются слова: «Чичек
Пассажи», цветочный пассаж...
У меня есть своя традиция: каждый раз,
бывая в Стамбуле, вечером, накануне отле-
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та домой, в Нью-Йорк, обязательно иду на
Истикляль, в «Сите де Пера», к Милинскому. Обычно мы приходим туда с верным
приятелем Эюпом, садимся за столик возле
шумного прохода и заказываем каждый
свое: он – кофе с армуди (рюмочкой) раки,
а я – яблочный чай и блины с творожной
начинкой. Слушаем негромкий говор разноликой толпы и звуки аккордеона. Вот
она – настоящая Турция, точнее, турецкий
Вавилон, где смешались десятки культур и
языков. Потом, поздним вечером, мы бредем по самой людной улице двадцатимиллионного Стамбула, Истикляль, доходим
до площади Таксим, я бросаю (тоже по традиции) монетку в фонтан возле памятника
Ататюрку, и мы расстаемся с Эюпом до следующей встречи.
Утром надо быть в аэропорту, но я еще
долго не могу уснуть – Жорж Милинский
и его история возвращают меня к странным ощущениям. Мне кажется, что это я,
а не он, тревожной ноябрьской ночью
1920-го года смотрел с борта «Генерала
Корнилова» на чужие, незнакомые берега, и мне, а не Жоржу Милинскому, придется снова испытать свою судьбу и начать жизнь с нуля!..
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В мерцанье

догорающей свечи
Татьяна МАРШКОВА

артины Юрия Сергеева я впервые троном самодержца, а заходящее солнце
увидела несколько лет назад в лучисто струилось сквозь резное оконце
Манеже на выставке Ильи Глазу- пурпурно-золотистого теремного дворца.
нова и его учеников. В зале, где
Позже, на выставке-продаже произвевисел четырехметровый холст «Пир Ивана дений глазуновцев в Камергерском переГрозного в Александровской слободе», по- улке, только войдя в зал, поинтересовадолгу задерживались зрители, рассматри- лась, есть ли картины Сергеева.
вая все до «мелочей»
— Есть одна, — отона роскошном засто- I В юности, перелистывая альбомы звался кто-то из распоживописи старых мастеров, он при- рядителей. — Да вы
лье — от гнома-скомороха с рожком, весеходил то в восторг, то в отчаяние. сами сразу узнаете.
лящего гостей, и всеПравда, не узнать
«Господи, – говорил он себе, – кавластного царя с неизработы
этого художниким образом природа, быт, истоменным карающим
ка невозможно, если
рия, воспроизведенные классикапосохом до золотого
хоть однажды поми, обладают такой неизъяснимой
узорочья и изобилия
знакомился с его творгармонией, самосиянною красою?» чеством. Заворажисвоих — не заморских — яств на скатервающие тайной нати-самобранке. Русский пир — так уж на циональной самобытности его «Гадания»,
весь мир! Все гости здесь были на особин- «Бабушкины наряды», «Одевание невеку — со своим лицом, своим характером и сты» — все плоть от плоти наше, кровное,
отношением к запечатленному моменту. способное встрепенуть такую заветную
Из досье «РВ»
Картина светилась каким-то животворным частичку души, что сердце забьется чаще,
Юрий Сергеев родился в 1961 году в сиянием: свечи будто и вправду горели на наполняясь любовью к красоте утраченного
Ярославле. Окончил Московский государ- праздничном пироге и во главе стола над бытия.
ственный институт им. В.И. Сурикова. Дипломант Российской академии художеств,
член профессионально-творческого союза
художников России, Международной федерации художников. Преподает на кафедре
живописи, рисунка и композиции в Российской академии живописи, ваяния и зодчества. Его картины выставлялись в России и за
рубежом более 30 раз. Немало работ Сергеева находится в частных коллекциях.

К

«Рождественский гусь. Сочельник». 1999 г.
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«В мастерской художника». 1990 г.
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Фрагмент карины
«Кого зовет петух?» 1991 г.
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В юности, перелистывая альбомы живописи
старых мастеров, он приходил то в восторг, то в
отчаяние. «Господи, — говорил он себе, — каким
образом природа, быт, история, воспроизведенные классиками, обладают такой неизъяснимой
гармонией, самосиянною красою? Зачем Леонардо да Винчи месяцами растирал свои краски,
а картины писал — годами? Почему Суриков создал всего два десятка полотен, а Айвазовский —
несколько тысяч?..» Видения будущих картин обступали начинающего художника, как деревья в
дремучем лесу, он готов был немедленно взять в
руки кисть... и ничего не получалось.
Прежде чем явилось божественное откровение к нему самому, прошли годы труда, терпения, школы (сколько копий сделано с оригиналов Брюллова, Тропинина, Строцци, сколько
«бесед» проведено в залах музеев с титанами
кисти, сколько книг прочитано по древней истории и мифологии!), без чего не может состояться ни один талант.

Единственный, поздний сын у матери, Платониды Петровны, закончив художественное училище в старинном Юрьеве-Польском, он приехал с родной Владимирщины в Москву, твердо
решив поступить в Суриковский институт и только в мастерскую портрета к Илье Сергеевичу Глазунову. Цель была достигнута... лишь с четвертой
попытки, но Юрий с его фанатической любовью
к прекрасному стал одним из любимых учеников
знаменитого мастера.
Теперь Юрий Алексеевич Сергеев сам давно
преподает в Российской академии живописи,
ваяния и зодчества, которую создал и возглавляет его учитель, и считает своим долгом постоянно
напоминать студентам: «Если художник в какойто мере помогает народу выжить в нынешние
трудные времена, утверждая красоту и гармонию, значит, такой художник живет по древнечтимым законам веры, надежды и любви».
— Мне хотелось посвятить свое искусство
бесценным сокровищам, которые у нас умал-
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«Боярышня». 1991 г.
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чиваются, — так объясняет смысл своей темы в
живописи Юрий Алексеевич. — Эрмитаж завален греческой мифологией. А десять веков
до христианства на Руси? Что мы знаем о них?
Ни одни же у нас лапти да балалайки... Нет,
это не тоска по прошлому, по расхожим
приметам быта, столь любезным заезжим
иностранцам: диковатый мужик в армяке,
«калинка-малинка», красная рубаха навыпуск.
В век безумия массовой культуры стала заметна тяга людей к реалистической живописи, и
особенно к родной истории. Я хочу показать,
какими мы были богатыми во всех отношениях, какими самобытными, какими красивыми
в Руси изначальной...
Юрий Сергеев пишет две-три картины в год,
каждый раз погружаясь в далекие столетия и
стараясь отрешиться от всех раздражителей века: «Уединяюсь, обложившись книжками, чтобы
не слышно было ни радио, ни телевизора... Да и
если работать в московской квартире, на линолеуме, — что получится? Нужна натура. Потому
свои картины я пишу не в Москве. Понадобилось ржавое железо — приношу из сарая
ржавый топор...»
Основной его мастерской остается родное
село Красное под Юрьевым-Польским, где позируют ему близкие, узнавая себя потом кто в
расшитом узорами сарафане у бабушкиного
кованого сундука, кто за самоваром, а кто перед
зеркалом у мерцающей свечи за святочным
гаданием.
С чего начинает свои картины-предания художник, когда подходит к чистому холсту? «С
рук, лица, характера, — обычно отвечает он, добавляя полушутя: – Последним пишется пол».
Запомнилось: «Если начинать с «тряпок», художник выхолащивается».
Тогда, на выставке в Манеже, зрители называли его, скромнейшего человека (однако он не
забывает студенческого напутствия учителя
«Скромность — путь к неизвестности») и предельно взыскательного художника, «уже великим», оставляя вдохновенные записи в книге
отзывов. Примечательно еще вот что: читатели
одного литературно-художественного журнала,
отвечая на вопрос конкурса о выдающихся произведениях, где изображены свадебные и
предсвадебные обряды, поставили имя Юрия
Сергеева в ряду классиков живописи – Константина Маковского, Григория Мясоедова и Андрея
Рябушкина.
Как мало мы теперь радуемся в нашей жизни,
как редко получаем запал душевных сил от
большого искусства. И можно только по-доброму позавидовать тем, кто сегодня-завтра откроет для себя замечательного русского художникасовременника и испытает радость от его удивительного, светоносного — будто закатный лучик
попал на холст — творчества.
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Час звезды
Татьяна ЕРАСТОВА о времени и о себе
Татьяна МАРШКОВА
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Народная артистка России Татьяна Ерастова более 30 лет отдала легендарной сцене Большого театра, на которой, участвуя
во многих премьерных спектаклях, исполнила более сорока
оперных партий. На оперном Олимпе она неприступна, как богиня. А голос – глубинное и сочное меццо-сопрано – кажется
бездонным, как сама земля, и не похожим на голоса ни одной
из именитых предшественниц. Статная, красивая, с горделиво
поднятой головой, она и в толпе среди тысяч – величественная
Марина Мнишек, пленительная Кончаковна, одержимая Марфа
в «Хованщине», жертвенная Любаша из «Царской невесты»...

мя певицы в оперном мире произносится с пиететом. Однако
для широких масс в наши дни
такие голоса – как жемчуг, сокрытый на дне морском. Герои дня сегодняшнего – кумиры шоу-бизнеса, заезжие звезды, собирающие на свои концерты толстосумов и зачастую уже не востребованные
на престижных площадках зарубежья.
Сегодня Татьяна Ерастова – гость редакции.

И

– Татьяна Сергеевна, вы попали на
великую сцену, когда на ней властвовали Архипова, Образцова, Синявская...
Это мешало карьере?
– Совсем нет. Я не тщеславная. Долго училась, слушая других. Все время ходила на
спектакли, стояла за кулисами и внимала Архиповой, ее ровной манере звучания. Очень
нравилась Образцова... Это была золотая
плеяда. Наше поколение увлеченно наблюдало и жадно воспринимало традиции Большого, чего, к сожалению, не скажешь о сегодняшних молодых. Мы равнялись по звездам, но ждали своего часа, не стремясь
мгновенно завоевать первое положение.
Я сразу «окунулась» в новые постановки.
Дебютировала в опере Кирилла Молчанова «Зори здесь тихие…» в партии Жени Комельковой, затем была Эмилия в «Отелло»
с Владимиром Атлантовым в главной роли,
которого я обожала. Оперу ставил Борис
Александрович Покровский. Потом Лаура в
«Каменном госте», Лель в «Снегурочке» –
как считалось, очень удачная моя партия.
Год за годом, премьера за премьерой...
Пела я и эстраду, любила покривляться,
приодеться, потанцевать, хотя голос был изначально сильный, «оперный», конечно,
совсем не для эстрады. В городе у нас большой популярностью пользовался Дворец
пионеров. Там были не только художественные, но и краеведческие кружки: мы ходили в походы, плавали по Печоре, ездили на
слеты юных туристов. А работали там, зани-
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мались с нами замечательные люди, наша щие, полноценные оперные спектакли:
интеллигенция, которая попала в Ухту на «Кармен», «Евгений Онегин», «Царская непоселение. Вот и Зинаида Николаевна веста», в которых мы росли как артисты.
Корнева, которая открыла во мне певицу и Именно там меня заметили и на четвертом
взяла в свой вокальный кружок, из репрес- курсе пригласили солисткой в Малый театр
сированных ГУЛАГа – они с мужем были оперы и балета, где одну за другой получасосланы из Ленинграда по политическим ла ведущие партии – Варвару в опере
мотивам. Голос уже «вырывался» из меня, я Р. Щедрина «Не только любовь», Ганну в
участвовала во всех концертах, а одновре- «Майской ночи», Любашу в «Царской неменно училась в музыкальной школе по весте», Эболи в «Дон Карлосе», Клитемнеклассу фортепиано. Детство можно вспоми- стру в «Ифигении в Авлиде»...
нать как самое счастВ Москву я приехала
ливое время жизни… I «Наше поколение увлеченно на- прослушиваться
на
блюдало и жадно воспринимало конкурс вокалистов в
После выпускного вечера ватагой однотрадиции Большого, чего, к сожа- Барселоне. После оконклассники провожали
лению, не скажешь о сегодняшних чания с отличием конменя в Ленинград помолодых. Мы равнялись по звез- серватории считалась
ступать «на артистку».
восходящей звездой
дам, но ждали своего часа, не стреПамять детства выленинградского Маломясь мгновенно завоевать первое
хватывает и другую
го театра оперы и балеположение»
картину: корыто с доста, но председатель откой, и я стираю, стиборочной комиссии
раю... Условий никаких. Туалет на улице. Об- Артур Эйзен нежданно-негаданно предлостирывала, обштопывала, кормила братьев жил: «Зачем вам, Таня, Барселона? Вы нам
и отца, когда умерла мама, а за ней и сестра. очень понравились, и мы рекомендуем вас
И это тоже мое детство. Отец приучил нас в на V Международный конкурс имени Чайжизни всего добиваться самим. И мы все, ковского. А это лучше, чем Барселона».
дети, нашли себе профессию самостоятельАх, счастливые 70-е! Серебряный Бор на
но. Один брат стал моряком загранплава- Москве-реке – центр подготовки конкурния, другой — бортмехаником гражданской сантов, с жильем. Гулкая тишина зала Чайавиации, третий — электриком. Отец гор- ковского и аплодисменты. Рождение сына.
дился, что я получила высшее образование И первая в жизни своя квартира за много
и сделала артистическую карьеру.
лет скитаний по общежитиям! В те времена
А началось все в народной школе при Большой театр быстро обустраивал солиленинградском музучилище. Стипендий стов...
– Большой театр – понятие особентам не выплачивали, и, чтобы как-то существовать, ночами я работала на ткацкой ное. И кто бы к нам ни приезжал из
фабрике «Веретено». Через год перевелась мировых знаменитостей – Франко
на основной курс, а потом с первого захода Дзеффирелли или Риккардо Мути, – все
поступила в Ленинградскую консервато- преклоняются перед ним как эталоном
рию в класс профессора Н.А. Серваль – высочайшего искусства. За что вы любибывшей солистки Мариинского театра (то- те Большой театр? В чем его притягагда Театра оперы и балета им. Кирова). В тельная сила?
– Мне рассказывали, как Иван Семеностуденческие годы много пела в оперной
студии при консерватории: там шли настоя- вич Козловский перед входом в Большой
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славой и духом великих, всегда жил именно большими артистами, которые по-настоящему творят, полностью отдаются музыке. Будут сменяться времена, а Большой театр, как крепость, будет стоять вечно.

– Сейчас оперу часто ставят режиссеры драмы, кино. От этого страдают традиции жанра?
– Мы всегда четко следовали сценографии, соблюдались традиции музыкальные.
Нельзя было выходить за рамки того, что
создано. Существуют определенные законы оперного жанра, которые понимают и
признают далеко не все постановщики.
I ...Большой театр, наша национальная реликвия, овеянная славой
и духом великих, всегда жил именно
большими артистами, которые понастоящему творят, полностью отдаются музыке. Будут сменяться
времена, а Большой театр, как
крепость, будет стоять вечно

театр вставал на колени и молился, словно
перед святыней. Это и есть святыня, главный храм искусства в нашей стране. Я здесь
уже 30 лет. Бывает, певцы уходят с нашей
сцены, уезжают в другие страны в поисках
красивой жизни, охаивают театр. А потом
возвращаются к нему на поклон. В том-то и
секрет, магнетизм Большого. Так или иначе,
а все мечтают петь на этой сцене.
Прежде чем прийти в Большой театр, я
была поставлена перед выбором. На прослушивание приехала с семимесячным сы-
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ном на руках. Я прослушиваюсь – и попадаю!.. Тогда же театр посылает меня на стажировку в Италию – в то время редко кому
из вокалистов выпадало такое. Уже готовы
документы. Конечно, престижно... И все-таки я принимаю единственно верное решение – остаюсь в Большом. Пусть наше поколение было обделено вниманием, в отличие от блестящих предшественников. Им
государство сделало отменную рекламу —
на телевидении, радио. Но Большой театр,
наша национальная реликвия, овеянная

Когда мы репетировали «Бориса Годунова»
с Александром Сокуровым и говорили ему
о том, что не можем без сценографии, он
настаивал на импровизации, как в кино.
Конечно, все зависит от индивидуальности,
но в пределах сценографии. Наше искусство рождается во взаимодействии музыкального и драматического начал. А он требовал: «Только не смотрите на дирижера!»
Но ведь это невозможно – мы в первую
очередь связаны с музыкой и дирижером!
И когда на репетиции, по обыкновению,
мы вышли и «уставились» на оркестр, для
него это был просто шок…
Тем не менее с Сокуровым было работать
интересно. Он все-таки старался вникать в
нашу специфику, хотя и шел не от музыки, а
от текста. К тому же моя героиня уже не коротает долгие вечера в своей корчме одна:
по замыслу режиссера, у нее появился
племянник (эту роль исполняет артист миманса). Ну а мизансцены в результате сложились. Александр доброжелательно относился к артистам, подбадривал нас. И в
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конце концов сделал для себя вывод, сказав
в одном из интервью, что оперное искусство – сложное, не похожее на искусство ни
драматического театра, ни кино.

– Татьяна Сергеевна, два года назад
вы пели в спектаклях «Ла Скала» Графиню в «Пиковой даме». Какие впечатления остались в памяти?
– Активность, слаженность, пунктуальность репетиционного процесса. Для меня
самым большим событием была встреча с
Юрием Темиркановым. Он очень любит
«Пиковую даму» и отрабатывал с артистами
самые тонкие нюансы. Некоторые сцены, которые ему не нравились в постановке, даже
видоизменял. А музыка просто вырывалась
под своды театра. В его душе заложено
столько музыки! Графиню пела тогда и Елена
Васильевна Образцова – гениальная исполнительница этой партии. Она поет ее с 24-х
лет! «Вот разбуди меня во сне, – говорит
она, – и я спою Графиню в любом состоянии». Был и хороший Елецкий – Дмитрий
Хворостовский. В «Ла Скала», кстати, я выступала в 1989 году – пела Марину Мнишек
в «Борисе Годунове» во время гастролей
Большого театра. Сейчас Ла Скала отреставрирован. Сияют ложи с золотыми вензелями. Он парадно красив. Но Большой театр
масштабней, просторней, грандиозней…

– У вас счастливая творческая судьба – огромный оперный репертуар,
долгая жизнь на сцене. О чем жалеете?
– Скучаю по камерной сцене. Потому что
помимо сценического репертуара люблю
петь романсы, арии из опер в концертах.
Здесь я себя мало реализовала.

– Что для этого нужно?
– Иметь деловые качества, а они у меня
совершенно отсутствуют. Я из тех певиц, которыми надо заниматься. А импресарио у
меня нет. По-настоящему концертная деятельность заглохла, большие наши площадки – Кремлевский дворец, Колонный
зал, где и я была задействована в прежние
времена, – целиком отданы шоу-бизнесу.
Появились валютные певцы, чьи имена хорошо известны. Наши нувориши, «новые
русские», платят им баснословные гонорары. Сегодня не до мастеров вокала...

РУССКИЙ ВЕК

№ 12 (14), декабрь, 2008

65

НАША ИСТОРИЯ

Слава России

Почему отступил Ахмат
Исход Великого стояния на реке Угре предопределил будущее России.
Здесь завершилось татаро-монгольское иго
Елена НАУМОВА
Никита ШЕВЦОВ
Фото авторов

ы поднялись на вершину холма, откуда открывался потрясающий вид на Оку: наступал
вечер, еще освещавшее реку
солнце уже завершало свой дневной путь,
погружалось за горизонт, в воде отражалась вытянувшаяся вдоль противоположного берега зеленая стена хвойных лесов.
Было тихо. И вдруг среди этого величественного безмолвия раздался нежный колокольный звон. Он доносился со стороны
церкви Введения, которую украшали две
главки в виде шатров. Но еще большее впечатление производил устремленный ввысь
шатер Спасо-Преображенского храма, построенного на самом краю холма в далеком
XVI веке.
Призвав на помощь воображение, мы
пытались представить, как в древние времена здесь, еще до возникновения обители, скрипели колеса кибиток, а воеводы
приказывали воинам встать в строй. На
вершине этого холма, подобного острову
среди заливных окских лугов, более
500 лет назад произошло событие, ставшее эпохальным в истории Российского
государства и, по сути дела, предопределившее всю последующую судьбу нашей
страны. В этот день Россия обрела полную
свободу, навсегда освободившись от монголо-татарского ига.
Все мы со школьных лет знаем о Великом стоянии на реке Угре, когда в течение
многих недель по обе стороны от этой реки – неподалеку от места ее впадения в
Оку – встретились монгольская и русская
рати. Так и не решившись напасть на войско Великого князя Ивана III, враг повернул
обратно, навсегда отказавшись от попыток
заставить платить дань Московскую Русь,
переставшую быть вассалом Золотой Орды.
Приказ же об отступлении монголо-татарского войска был дан с того самого холма,
где когда-то находилась ставка хана Ахмата, а ныне расположен женский СпасоПреображенский Воротынский монастырь.
Утратив веру в победу, убедившись, что ему
не одолеть русского войска, хан после длительных раздумий повелел своим воинам
повернуть назад.

М
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Ставка Ивана III

Шатер Ахмата был разбит совсем рядом
с местом, где Угра плавно вливается в Оку.
Поэтому не будет ошибкой говорить не
только о стоянии на Угре, которое летописцы часто называли Угорщиной, но и на Оке.
Основные силы противоборствовавших
сторон были сосредоточены на берегах менее полноводной Угры, а сам хан Ахмат
предпочел остаться за Окой, в некоторой
удаленности от тех мест, где основные силы
противостояли друг другу.
Почему, так ни о чем и не договорившись, Ахмат и Иван III приняли решение об
отступлении? Попробуем и мы дать ответ на
эту многовековую тайну, вспомнив события,
предшествовавшие стоянию на Угре.
Все началось с того, что в 1476 году Русь
отказалась платить дань Золотой Орде.
Вспомним школьные учебники, в которых
рассказывалось о том, как, взяв ханское
изображение — басму, – Иван III изломал
ее, бросил на землю и растоптал ногами.
Летописи сообщают также и то, что московский великий князь велел умертвить ханских послов, оставив в живых лишь одного;
отпустил его со словами: «Ступай, объяви
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хану, что случилось с его басмою и послами, то будет и с ним, если он не оставит
меня в покое».
Однако замечательный русский историк
Сергей Соловьев считает эту версию событий, послуживших поводом для похода Ахмата на Русь, «подозрительной». По его
мнению, более правдоподобным может
считаться предположение о том, что на
I Великое стояние на реке Угре до
сих пор вызывает многочисленные
споры среди историков, представляя собой одну из нерешенных
загадок нашего далекого прошлого

Ивана III подействовали убеждения его
супруги — великой княгини Софии Палеолог, призвавшей мужа проявить свободолюбие и отказаться от уплаты дани. Именно
она, если верить Соловьеву, уговорила
Ивана III не выходить пешком навстречу
привезшим басму ханским послам. Но до
уничтожения басмы и тем более до убийст-

ва послов дело так и не дошло. Но зато точно установлено, что именно при Иване III
Русь, перестав платить дань, вышла из подчинения Золотой Орды, за что Ахмат и решил наказать ее, организовав поход на
Москву. Он решил воспользоваться благоприятным моментом, узнав, что князь Иван
поссорился со своими младшими братьями, и теперь они вряд ли придут на помощь
в трудную минуту. В то же время самому
Ахмату обещал поддержку польский король Казимир, который открыто враждовал
с Русью, а потому активно подстрекал ордынского хана к походу на Москву.
Но случилось так, что, узнав о выступлении Ахмата, русский князь успел помириться с младшими братьями. Одного из них —
Андрея Меньшого – и своего сына Ивана
он отправил на Угру. Русские раньше, чем
монголы, успели подойти к реке и сумели
установить контроль над всеми бродами.
Там же вскоре оказалось войско Ахмата. По
мнению современных историков, стояние
на Угре происходило в районе пятикилометрового участка вверх от устья до впадения в нее реки Росвянки.
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Крест на месте
Великого стояния

Ивановича на битву с Мамаем, решающее
слово произнес ростовский архиепископ
Вассиан. Обращаясь к Ивану, он сказал:
«Вся кровь христианская падет на тебя за то,
что, выдавши христианство, бежишь прочь
бою с татарами, не поставивши и не бившись с ними; зачем боишься смерти?»
Великий князь прислушался к призыву Вассиана и отправился из Москвы к войскам.
I Великому князю нелегко далось
решение выступить против Ахмата.
Он понимал, что, вступив в вооруженный конфликт с Ордою, рискует
не только потерять власть, но и
лишиться жизни

Впрочем, одним «стоянием» противоборство не ограничилось. 8 октября
1480 года началось сражение на переправе через Угру. Оно продолжалось несколько
дней. В ходе сражения были отбиты все попытки татарской конницы переправиться на
другой берег. Решающую роль в этой битве
сыграла артиллерия, которую впервые в
отечественной истории применили русские
войска. Об этом факте напоминает одна из
надписей на установленном рядом с Киевским шоссе памятнике, посвященном стоянию на Угре. Застывшие в камне воины в
шлемах, с мечами, копьями и со щитами с
тревогой и бесстрашием смотрят туда, откуда должен прийти враг.
Еще один памятник, напоминающий о
давних событиях, возвышается на пустынном берегу Угры, где, предположительно,
сошлись обе рати. Православный крест с
землей, привезенной с Куликова поля,
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установлен в 2005 году по случаю 525-й
годовщины противостояния.
Не забыто потомками и место ставки Ивана III. Надо признать, что великому князю
нелегко далось решение выступить против
Ахмата. Он понимал, что, вступив в вооруженный конфликт с Ордою, рискует не только потерять власть, но и лишиться жизни.
Причем гибель грозила всей его семье.
Поэтому Иван отправляет великую княжну
Софию с казною на Белоозеро, велев, если
Ахмат возьмет Москву, ехать «далее к морю
и океану». Иван колеблется, не решаясь поначалу идти на Угру, чтобы возглавить войско. К тому же его отговаривают от этого шага влиятельные приближенные бояре Иван
Ощера и Григорий Мамон. По сути дела,
они советовали великому князю бросить
войско и бежать из Москвы. Иван не знает,
как поступить. И тогда, как некогда Сергий
Радонежский благословил князя Дмитрия

К тому же его не мог не вдохновить пример
собственного сына Ивана, который, несмотря на требования отца, продолжал оставаться на Угре. Войско под его командованием сумело предотвратить несколько
попыток монголов тайно переправиться
через реку и затем напасть на Москву.
Иван III устроил свою ставку не на Угре, а
в засечном, считай – пограничном, городке-крепости Кременце на реке Луже, расположенном примерно в 60 километрах от
места стояния на Угре. Туда же подошли с
вооруженными отрядами двое из младших
братьев, с которыми незадолго помирился
Иван. К счастью, городок Кременец не постигла участь многих существовавших в те
времена пограничных крепостей. Он сохранился до нынешних дней. Теперь это –
село Кременское, расположенное примерно в 20 километрах от Медыни.
Мы приехали в Кременское в конце зимы, в самую оттепель.
По правде говоря, у нас создалось впечатление, что пейзажи сегодняшнего Кременского мало изменились с давних времен: те же крутые берега петляющей реки,
те же глухие леса, со всех сторон окружающие селение. Лишь припаркованные у нескольких домиков современные автомобили да столбы с протянутыми электропроводами свидетельствовали о том, что машина
времени не перенесла нас в минувшие ве-
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Здесь завершилось
татаро-монгольское иго

ка. О далеких временах напоминал стилизованный под древний частокол с башенкой, который появился на месте древней
крепости. Его возвели несколько лет назад
по случаю 525-й годовщины стояния на Угре. Тогда же появился на холме и памятный
камень с цифрами «1480—2005». Однако
далеко не все местные жители, к нашему
удивлению, знали о том, что такой камень
существует. Лишь подросток, с виду лет четырнадцати, сумел показать нам дорогу.
Все остальные, к кому мы обращались,
лишь с недоумением пожимали плечами.
Но именно здесь, в крепости Кременец,
в течение нескольких недель находился
Иван III со своим ближайшим окружением,
не зная, то ли продолжать сопротивляться,
то ли заключить мир с врагом. И вновь в
ход событий вмешался архиепископ Вассиан. Он направил послание великому князю:
«Благословляем тебя идти на Ахмата не как
на царя, но как на разбойника, хищника,
богоборца», — отмечалось в послании ростовского владыки.
И вот 26 октября с наступлением холодов встали реки. Этот день и предопределил весь последующий ход труднообъяснимых событий. Опасаясь, что монголы
могут по льду перейти Угру, Иван III приказал русскому войску идти на соединение с
находящейся в Кременце ратью. Он планировал отступить к Боровску, чтобы там,
собрав все силы, дать генеральное сражение Ахмату. Но монголы вовсе не собирались наступать. Наоборот, простояв на Угре
до 11 ноября, они тоже стали отходить, направившись во владения Казимира Польского, где начали грабить города и селения.
Видимо, Ахмат решил отомстить своему
недавнему союзнику за то, что тот так и не
пришел к нему на помощь.
Правы, наверное, и те, кто утверждают,
что монгольский хан испугался наступивших лютых морозов, от которых даже
«нельзя было смотреть». Монгольское же
войско было приспособлено для ведения
боевых действий в летнее время. Воины
Ахмата оказались не по-зимнему одеты и
обуты. Их обмундирование не годилось
для того, чтобы воевать в холода. А ведь
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предстояло идти дальше на север, где находилось многочисленное войско противника. Но скорее всего, вся совокупность
названных причин предопределила отступление войска Ахмата, хотя, на первый
взгляд, ничто не мешало ему начать наI Монголы боялись воевать с русскими. Ведь не надо забывать, что после Куликовской битвы правители
Золотой Орды в течение ста лет не
решались вступать в открытые битвы с русскими дружинами
ступление. И еще одна, наверное, главная, причина, на наш взгляд, предопределила отступление Ахмата. Монголы
боялись воевать с русскими. Ведь не надо
забывать, что после Куликовской битвы
правители Золотой Орды в течение ста лет

не решались вступать в открытые битвы с
русскими дружинами.
Судьба Ахмата оказалась столь же печальной, как и у многих других золотоордынских ханов. С награбленным в польсколитовских землях добром он возвратился
в степные районы, оставшись зимовать с малыми силами в устье реки Донец. Но 6 января 1481 года на него напал хан Тюменской
орды Ивак и собственноручно убил Ахмата.
Затем Ивак отправил посла к великому князю Московскому, чтобы объявить о гибели
Ахмата. Посла с почестями приняли в Кремле, вручив богатые дары для Ивака.
Так закончилось Великое стояние на реке Угре, результатом которого стало возникновение крепкого, независимого государства — Московской Руси, которая с
каждым годом заставляла все более считаться с собой как ее восточных, так и западных соседей.
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Иван ИЛЬИН:

«Я живу только для России»
Александр РЕПНИКОВ

«Мое единственное утешение вот в чем: если мои книги нужны
России, то Господь убережет их от гибели, а если они не нужны
ни Богу, ни России, то они не нужны и мне самому. Ибо я живу
только для России». Так незадолго до смерти русский философ
Иван Ильин обозначил смысл своего творчества, неразрывно
связанного для него с вынужденно покинутой, но до последнего
мгновения жизни горячо любимой им Родиной. Книги философа
вернулись в Россию. Нет смысла доказывать тот факт, что Иван
Ильин сегодня – один из самых любимых и востребованных
мыслителей русского зарубежья. Вслед за книгами вернулся на
Родину и прах Ивана Александровича: 3 октября 2005 года в
Донском монастыре состоялась церемония перезахоронения
останков двух выдающихся представителей Белого движения –
его идеолога Ивана Ильина и одного из его вождей Антона Деникина. Предлагаемая статья посвящена творческому и жизненному пути Ивана Александровича Ильина.
В последние годы значительно возрос
интерес к представителям консервативной
мысли русского зарубежья. На этом фоне
особенно выделяется фигура выдающегося
русского мыслителя И.А. Ильина. Еще десять лет назад его имя было известно только специалистам по истории и философии,
что касается трудов Ильина, то они были
надежно сокрыты от глаз исследователей.
Все изменилось с конца 80-х годов, когда в ряде журналов и сборников стали появляться первые исследования об этом
мыслителе. Идеи и жизнь Ильина нашли
свое отражение в работах Ю.Т. Лисицы,
Ю.С. Пивоварова, И.И. Евлампиева,
Ю.И. Сохрякова. В 1995 году, к 40-летию
со дня смерти И.А. Ильина была проведена
специальная научная конференция; наследие мыслителя стало предметом диссертационных исследований М.В. Рутковской и
Н.В. Антоненко; статьи о нем появились в
ряде энциклопедических изданий, сборниках и периодической печати. Появились
статьи, в которых проводится сравнительный анализ взглядов И.А. Ильина и Ю. Эволы. О жизни и творчестве Ильина был снят
двухсерийный документальный фильм
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«Возвращение», показанный по российскому телевидению. Не случайно использование имени и идей Ильина многими современными партиями и организациями (от
монархических до «Единой России») и политиками.
Помимо многочисленных переизданий
работ Ильина в периодической печати отдельными изданиями вышли его общественно-политические труды, литературнокритические статьи, религиозно-философские работы. В 2004 году в серии «Pro et
contra» вышел фундаментальный сборник,
посвященный Ильину.
Нельзя не отметить и первое собрание
сочинений И.А. Ильина (1993–2004 гг.),
которое продолжает издаваться и сейчас. В
качестве приложения к собранию сочинений вышли два тома дневников, писем и
документов, связанных с жизнью и творчеством Ильина в период 1903–1954 гг.,
а также трехтомник, включивший в себя впервые опубликованную переписку
И.А. Ильина с И.С. Шмелевым; был издан
альбом «Иван Ильин и Россия. Неопубликованные фотографии и архивные материалы».
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Василий Шапошников/Коммерсант
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Хотелось бы кратко остановиться на описании жизненного пути И.А. Ильина, ставшего «самым читаемым в России и любимым философом в последнее десятилетие
уходящего века», философом, чье наследие, несомненно, окажется востребованным и в XXI веке.
Иван Александрович Ильин родился
28 марта 1883 года в дворянской семье в
Москве. Его родители были глубоко религиозными людьми, что существенно повлияло на формирование и развитие мировоззрения Ильина. Окончив гимназию с
золотой медалью, он учился на юридическом факультете Московского университета, после окончания которого в 1906 году
был оставлен на факультете для подготовки
к профессорскому званию. Еще будучи студентом, И.А. Ильин вошел в научную школу
П.И. Новгородцева. Вмести с ним трудились Марк Вишняк, впоследствии оставивший занятия наукой, и Н.Н. Алексеев, ставший крупным правоведом и философом.
В 1909 году Ильин получил звание приват-доцента, после чего более 10 лет преподавал в Московском университете. В
1910–1912 гг. находился в научной командировке в университетах Германии и Франции. Вернувшись в 1912 году в Россию, вел
преподавательскую деятельность.
После Февральской революции Ильин
активно включился в общественно-политическую жизнь, опубликовав пять небольших
брошюр по злободневным вопросам. После Октябрьской революции Ильин начал
борьбу с новой властью. В апреле 1918 года был впервые арестован по подозрению в
участии в организации «Добровольческая
армия», вскоре был амнистирован и отпущен на свободу. Огромное значение в освобождении Ильина сыграло то, что в его защиту дружно выступили видные представители отечественной науки. Многие ученые
даже предложили пойти в заложники на
время защиты Ильиным его диссертации.
18 мая того же года Ильин защитил магистерскую диссертацию «Философия Гегеля
как учение о конкретности Бога и человека».
В качестве оппонентов на защите выступили
Е.Н. Трубецкой и П.И. Новгородцев. По-
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следний приехал на защиту, рискуя свободой. Накануне у него был обыск, и в любой
момент мог последовать арест. Защита прошла на высоком уровне, и ученый совет
единогласно проголосовал за присуждение
Ильину степени доктора государственных
наук и одновременно звания профессора.
В 1922 году Ильин был арестован в шестой раз, допрошен, немедленно судим и
приговорен к смертной казни, замененной
высылкой. Президиум ВЦИК постановил
лишить Ильина гражданства и конфисковать все его имущество. Путь на родину
был закрыт навсегда. Хотя высылка за границу и была лучшим выходом, поскольку
спасла Ильина от неминуемой гибели, его
душа навсегда осталась с Россией. В ноябре
1922 года он писал П.Б. Струве: «Я жил
там, на родине, совсем не потому, что
«нельзя было выехать», а потому, что Наталия Николаевна (жена И.А. Ильина – А.Р.) и
я считали это единственно верным, духовно необходимым, хотя и очень опасным
для жизни. Мы бы сами и теперь не уехали
бы; ибо Россия в своем основном массиве – там; там она болеет, там же находит и
найдет пути к исцелению. От постели больной матери… не уезжают; разве только –
оторванные и выброшенные».
Находясь в эмиграции с 1923 по
1934 год, И.А. Ильин был профессором Русского научного института в Берлине. В
1926 году он активно участвовал в деятельности Российского зарубежного съезда. В
1925–1926 гг. входил в редакцию парижской газеты «Возрождение», с 1927 по
1930 год издавал «Русский Колокол. Журнал
волевой идеи», целью которого было объяв-

лено «служение самобытной и великой России». И.А. Ильин читал лекции в ряде европейских университетов, продемонстрировав способности замечательного оратора.
После прихода к власти нацистов Ильин
в 1934 году был уволен из Русского научного института. Через два года последовал запрет на его преподавательскую деятельность, ему также было запрещено печатать
свои работы. Оставшись без средств к существованию, под угрозой ареста и заключения в концлагерь, Ильин был вынужден в
1938 году эмигрировать в Швейцарию.
Последние годы он жил в Цолликоне, в
окрестностях Цюриха, где и скончался
21 декабря 1954 года.
В число основных работ И.А. Ильина
входят: «Религиозный смысл философии.
Три речи» (1924), «О сопротивлении злу
силою» (1925), «Пути духовного обновления» (1935), «Аксиомы религиозного опыта (в 2-х томах, 1953), «Путь к очевидности» (1957), «Поющее сердце. Книга тихих
созерцаний» (1958). Особое место в творчестве И.А. Ильина занимает цикл статей
«Наши задачи», которые представляли собой ряд периодических бюллетеней
Русского Обще-Воинского Союза, рассылавшихся по списку небольшому кругу
единомышленников. Только в 1956 году
215 выпусков этих бюллетеней были объединены в двухтомник и изданы в Париже
Русским Обще-Воинским Союзом.
Думается, что огромное, все еще недостаточно изученное религиозно-философское и правовое наследие И.А. Ильина еще
послужит основой для новых научных исследований.
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«Русские по натуре
незлобивы…»
Рудольф КОЛЧАНОВ, Бонн

О Федоре Ивановиче Тютчеве, гениальном русском поэте и мыслителе, прожившем в Германии два десятилетия, я беседовал
с писателем Фридрихом Хитцером, известным немецким исследователем русской классической литературы.
– Господин Хитцер, вы много занимались изучением жизни и деятельности
Тютчева, работали над докторской
диссертацией, посвященной поэту. Почему он особо привлек
ваше внимание?
– Из всех русских классиков
Федор Иванович – поэт наиболее немецкий и вместе с
тем совершенно русский.
Он воплощает уникальный
симбиоз духовной жизни
России и Германии. В
Мюнхене он создал первый поэтический сборник, обратил на себя внимание вариациями поэтических мотивов Гёте и
Шиллера, Гейне, Уланда,
вел беседы с видными
представителями культурной и политической жизни.

– В ХIХ веке многообещающий талант Тютчева
признавали Пушкин и Некрасов, Толстой и Достоевский, но ведь он начал свою
карьеру в Мюнхене 19-летним чиновником российской
дипломатической миссии.

Федор Иванович Тютчев.
Фотография С.Л. Левицкого.
Петербург. 1867 г.
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своей страны. И в политике, и в поэзии Федор Иванович выражал русское стремление к
гармонии и умиротворению, добру, смирению и духовности, был неотделим от веры в
царство любви.

– И любовь к женщине пришла к нему на немецкой земле. Вместе с Генрихом Гейне они наслаждались общением
с сестрами-красавицами из семьи графа
фон Ботмера. Гейне писал потом: «Одна
из них, пусть не самая юная, но бесконечно очаровательная, тайком замужем за моим лучшим другом – русским
дипломатом по имени Тютчев».
– Федор Иванович официально бракосочетался с Элеонорой в 1826 году, и она
до самой своей кончины в 1838 году заботилась о нем, как о ребенке. В 1839 году он женился на Эрнестине фон Пфеффель, и через пять лет они уехали из Мюнхена в Россию, где Эрнестина выучила
русский язык с единственной целью – чтоб
в оригинале читать стихи мужа. Ей, немке,
мы обязаны и тем, что поэтическое наследие Тютчева (около 400 стихотворений)
было опубликовано, хотя она сама до
этого не дожила. Дарья и Иван, дети Тютчева, писали в предисловии, что без
Эрнестины его стихи навеки канули бы в
забвенье. Тем более что самому автору
судьба его произведений была практически безразлична.

– И он сам себя всю жизнь считал
дипломатом, слугой России. Известен его
ответ на вопрос, какими новыми стихами
– Находясь на дипломатической служуже знаменитый Тютчев
бе в Мюнхене, он, копорадует читающую I И в политике, и в поэзии Федор нечно, основательно
публику: «Мы, диплоИванович выражал русское стрем- занимался взаимоотматы, пишем прозой…»
ление к гармонии и умиротво- ношениями Германии
Стихи же писал наедирению, добру, смирению и духов- и России. Напомните,
не с собой, размышляя
пожалуйста, о какихности, был неотделим от веры в
о человеке и природе,
либо интересных, с
царство любви
о любви, но и о времевашей точки зрения,
ни и предназначении
событиях той поры.
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Еще томлюсь тоской желаний,
Еще стремлюсь к тебе душой —
И в сумраке воспоминаний
Еще ловлю я образ твой...
Твой милый образ, незабвенный,
Он предо мной, везде, всегда,
Недостижимый, неизменный, —
Как ночью на небе звезда...
1848
Написано в десятилетнюю годовщину
смерти первой жены поэта Элеоноры Ботмер. «Есть ужасные годины в существовании человеческом, – писал Тютчев Жуковскому в 1838 году. – Пережить все, чем
мы жили – жили в продолжение целых
двенадцати лет... Что обыкновеннее этой
судьбы – и что ужаснее? Все пережить и
все-таки жить». В беседе с дочерью Ан-

Элеонора Тютчева.
Художник Й. Шелер.
Около 1827 г.

ной Тютчев сказал: «Первые годы твоей
жизни, дочь моя... были для меня самыми

– В Мюнхене дипломат Тютчев, говоря
современным языком, поддерживал
имидж России при дворе короля Людвига I.
Войска Баварии сперва вместе с Наполеоном вторглись в Россию, однако вовремя
отмежевались от кровавой авантюры
корсиканца. Король написал оду «Императору Николаю I», переведенную Тютчевым. Первая строфа называет тему:
«О Николай, народов победитель», во второй звучит апофеоз: «Тебе, тебе, послу Его
велений… Кому сам Бог вручил Свой страшный меч». Затем следуют вариации –
призыв к христианам всех стран объединиться в борьбе против приверженцев
Корана – «довольно над Христом ругался
Магомет».

– Этот акцент вполне понятен.
В 1828 году, когда Тютчев перевел оду,
на Кавказе шли войны.
РУССКИЙ ВЕК

– В литературе об этом писали
с 1822 года – поэма «Кавказский пленник»
Пушкина, уже через два года переведенная
на немецкий язык. Затем «Герой нашего
времени» Лермонтова (1840 год), наконец, позже Толстой в «Хаджи-Мурате»
обращается опять к нерешенным кавказским проблемам.

прекрасными, самыми полными годами

– Вы считаете, что Федор Иванович
увидел масштабы кавказских кровопролитных событий и в перспективе?

дни. Но годы промелькнули быстро, и все

– Я так не думаю. Он видел иные истоки грядущих катаклизмов, которые позднее обрушились на человечество с Первой
мировой войной. В его видении мира доминировала травма детских лет – горящая
Москва, опустошения, принесенные войной, которую Наполеон вел в Европе якобы во имя гуманности. Тютчев пребывал
во власти утопии примирения. Это видно

или менее знакомых, более или менее лю-

страстей. Я провел их с твоей матерью и
Клотильдой (сестрой Элеоноры). Эти дни
были так прекрасны, мы были так счастливы! Нам казалось, что они не кончатся
никогда, – так богаты, так полны были эти
исчезло навеки... И столько людей более
бимых исчезло с горизонта, чтобы никогда больше не появиться на нем. И она
также... И все-таки я обладаю ею, она вся
передо мной, бедная твоя мать!»
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в его эссе «Россия и Германия» (1844 год),
«Россия и революция» (1848 год), «Россия и Запад» (1849 год). В последние годы жизни Тютчева его симпатии к Германии уступают место отрезвлению и разочарованию.

– В частности, это видно из известного письма министру иностранных дел
Горчакову от 11 апреля 1865 года, в котором Федор Иванович пишет, что русские по натуре незлобивы и терпеливы,
готовы принять даже первенство немцев
у власти в России, немцы же имеют к
русским «чувство неприязни».
– В связи с этим Тютчев напоминает о
позиции Екатерины II. Эта русская императрица немецкого происхождения как-то отказалась назначить на ответственный пост
«некоего весьма талантливого немца на
русской службе», поскольку у него, «как у
всех немцев, есть один в моих глазах огромный изъян. Они не довольно уважают
Россию».

Эрнестина Тютчева
Художник Ф. Дюрк.
Мюнхен. 1840 г.

– Мудро и мужественно сказано императрицей, отстаивающей интересы
России. Но ведь Тютчев занимался не
только критикой немцев.

Городская ратуша в Мюнхене. 1840 г.
Гравюра К. Герстнера с оригинала
Й. Хоффмейстера
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Дочери поэта:
Анна, Дарья, Екатерина
Мюнхен, 1843

– Федор Иванович сетовал на бедственное положение низших слоев населения в своей стране, на разложение, отсутствие совести в правительственных
кругах.
Но сам Тютчев не онемел ни в общественном, ни в политическом плане. Вот как
он откликнулся на заявление «железного
канцлера» Бисмарка о том, что «не речами
и постановлениями большинства решаются
великие вопросы времени – но железом и
кровью».
Кровь льется через край, и Запад тонет в ней.
Кровь хлынет и на нас, друзья и братья наши!
Славянский мир, сомкнись тесней…
«Единство, – возвестил оракул наших дней, –
Быть может спаяно железом лишь и кровью…»
Но мы попробуем спаять его любовью, –
А там увидим, что прочней…

Тютчев ответил не только Бисмарку, но и
на многократно цитированное заявление

РУССКИЙ ВЕК

тогдашнего министра иностранных дел
габсбургской монархии: «Надо прижать
славян к стене…» Поэт предчувствовал бедствия.

– Вы правильно отметили, что «совершенно русский» Тютчев в то же время «поэт наиболее немецкий». Но ведь
современная Германия знает его не
очень хорошо.
– Объяснений этому прискорбному обстоятельству немало. И поэтому с особой
радостью хочется отметить, что в последнее
время издаются его произведения, научные труды, проводятся симпозиумы, встречи специалистов, много делается мюнхенским Центром русской культуры («Мир»).
Пробел в российско-германских культурных отношениях успешно заполняется.

НАСЛЕДИЕ

ПРОБЛЕСК
Слыхал ли в сумраке глубоком
Воздушной арфы легкий звон,
Когда полуночь, ненароком,
Дремавших струн встревожит сон?..
То потрясающие звуки,
То замирающие вдруг...
Как бы последний ропот муки,
В них отозвавшися, потух!
Дыханье каждое Зефира
Взрывает скорбь в ее струнах...
Ты скажешь: ангельская лира
Грустит, в пыли, по небесах!
О, как тогда с земного круга
Душой к бессмертному летим!
Минувшее, как призрак друга,
Прижать к груди своей хотим.
Как верим верою живою,
Как сердцу радостно, светло!
Как бы эфирною струею
По жилам небо протекло!
Но, ах! не нам его судили;
Мы в небе скоро устаем, –
И не дано ничтожной пыли
Дышать божественным огнем.
Едва усилием минутным
Прервем на час волшебный сон
И взором трепетным и смутным,
Привстав, окинем небосклон, –
И отягченною главою,
Одним лучом ослеплены,
Вновь упадаем не к покою,
Но в утомительные сны.
1825
Написанное в первые годы пребывания
за границей стихотворение исполнено
чувства тоски по родине, по юным годам,
проведенным в литературном кружке
С.Е. Раича. Воздушная арфа (или Эолова
арфа) – музыкальный инструмент в виде
ящика, в котором натянуты струны, звучащие от движения воздуха. Такая арфа
имелась в доме С.Е. Раича в Москве на Серединке, за Сухаревой башней.
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Праздник утюга
Его можно отметить на земле Ярославской
Елена АГАШИНА
Фото автора

Земля Ярославская. Переславль-Залесский. В Золотом кольце
исторических городов России он занимает достойное место.
Знаменит шедеврами древнерусской архитектуры, связан
с именами Юрия Долгорукого, Александра Невского, Петра Первого – это и привлекает сюда туристов со всего света. Однако
к традиционным экскурсионным тропам в последние годы прибавились новые. Одна из них привела нас к единственному в мире Музею утюга.
– Где тут у вас Музей утюга? – спросили
мы у местных жителей.
– Дойдете до колонки, повернете направо и увидите, – был ответ…
Дошли. Повернули. И увидели ладный,
двухэтажный, веселенький домик, расписанный всеми цветами радуги. А на подступах к нему, прямо на дороге – такой же яркий, более чем лаконичный указатель: «Дошли до утюга. Музей». А на заборе, чтобы
уж совсем без сомнений, – надпись аршинными пляшущими буквами: «ЭТО, ГРАЖДАНЕ, МУЗЕЙ. СОБИРАЙСЯ – И ГЛАЗЕЙ!»
Поглазеть было на что начиная с порога!
…Уютно устроившись в пластмассовом
кресле, всякого, во двор музея входящего,
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встречает тряпичная ростовая кукла узнаваемой гражданской наружности и, как тут
водится, с рифмованным плакатиком на ситцевых коленках: «Это Бабушка Яга, а не дворник ЖКХ!» Знать, гордится бабуленция
своим сказочным статусом. Имеет право!
А уж в самом музее… Оставив на закуску
грандиозные сувенирные развалы первого
этажа (с утюжиным уклоном, конечно), по
скрипучей лесенке поднимаемся на второй.
Батюшки святы, да это же настоящая «лавка
древностей» – русских в основном, но не
только! Главные ее персонажи – утюги всех
времен и народов, размеров и обличий –
красуются на полках вдоль бревенчатых
стен. От массивных утюжищ до утюжат с ноготь, с отполированными временем ручками, с закопченными им же или, наоборот,
надраенными до золотого блеска боками,
они прямо-таки завораживают особой – то
неуклюжей, то изящной – утюжьей пластикой. Заставляют снять шляпу перед мастерством и смекалкой, фантазией и художественным вкусом сработавших их умельцев.
А рядом – едва ли не весь предметный
мир наших предков, далеких и не очень:
сундуки и прялки, самовары и бутыли,
вальки и стиральные доски, ключики и колокольчики… Фрагменты деревянной резьбы, которой было принято украшать фасады изб, замысловатая роспись утвари говорят об извечном стремлении россиянина
вносить красоту и гармонию в обыденную,
по большей части суровую, но такую неповторимую жизнь. Есть, есть чему у пращуров поучиться…
Экскурсовод Борис Абрашкин на факты
опирается, на занимательную информа-
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цию – не скупится. Оказывается, первое упоминание о металлическом утюге в России относится к 1636 году и обнаружено в книге
записей расходов некой царственной особы: «Кузнецу Ивашке Трофимову выдано
5 алтын, а он за те деньги заделал в царицыну палату утюг железный…» И хотя в коллекции, скорее всего, отсутствует этот, конкретный, «утюг железный», их здесь более 200!
Да нескольких типов – углевые, цельнолитые, нагревающиеся с помощью дополнительного предмета, чугунные, спиртовые,
электрические… Кроме русских, имеются
белорусские, немецкие, польские. Есть –
сделанные с использованием образов животных. Например, один из самых старых,
цельнолитых – в виде льва, а один из самых
молодых напоминает кита. Есть утюги, похожие на швейную машинку, телефон и даже
ракету. А утюжок весом 10 граммов –
игрушка маленькой барышни ХIХ века – точная копия своего «всамделишного» собрата:
и бока-то отливают металлом, и ручка-то из
слоновой кости. По всему видать, его хозяйка была из богатой семьи…
На наше туристическое счастье, Борис
Кузьмич и сам – не меньшая достопримечательность, чем экспонаты, о которых рассказывает. По ходу дела так и сыплет байками, что твой Мюнхгаузен, – о реактивном
управляемом пороховом утюге, при передозировке горючего улетающем к соседям,
о потрясающей многофункциональности
этого предмета быта, гораздого не только
гладить белье, но и гвозди забивать, и орехи колоть, и – в качестве гнета – капусту
квасить. А также, по утверждению искусного, велеречивого рассказчика, способного
служить вафельницей, массажером и – вообразите – маленьким мангальчиком!
На окончательно развеселившуюся душу
особенно ложится байка Бориса Кузьмича
о том, как народ, бывалыча, с помощью
утюга боролся с мышами и тараканами.
Для первых, дескать, утюг служил супермышеловкой, для вторых – местом добровольного массового сбора и последующей
принудительной погибели: надо было
только хорошенько избу выстудить, а горячий утюг на печку, к тараканам поближе,
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поместить, – те наперегонки к нему и бежали, чтобы от стужи в тепле укрыться!
Ну а теперь пора назвать имя создателя
Музея утюга – молодого человека, коллекционера Андрея Воробьева (Борис Кузьмич приходится ему отчимом). Сейчас музей – дело семейное, но начинал-то его
именно Андрей, еще в школьные годы проявлявший интерес к предметам русской
старины, собиравший их, изучавший их
историю. Химик-технолог по образованию,
он – так уж вышло – занимался продажей
I ...Несколько раз в год проводится
Праздник утюга, когда любой может попробовать экспонаты в действии, ведь все коллекционные
утюги в рабочем состоянии
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сувениров, но все мечтал найти свой, только свой путь. Родилась идея создания музея
старинного русского быта, к осуществлению которой семья вплотную подошла в
1999 году, купив сгоревший купеческий
дом ХVIII века и полностью восстановив его
по сохранившимся чертежам. В июне
2002 года при участии Дома художника
Переславля-Залесского здесь и был открыт
Музей утюга.
В нем и вокруг него все обустроено добротно и прочно, дышит радостью, красотой, добрым юмором. Один ухоженный,
богатый цветами, населенный фигурками
животных и насекомых палисадник чего
стоит, ну а о многом другом вы уже знаете…
Успели сложиться традиции: несколько раз
в год проводится Праздник утюга, когда
любой может попробовать экспонаты в
действии, ведь все коллекционные утюги в
рабочем состоянии. Если появляются дубликаты, их можно приобрести по весьма
доступным ценам – желающие находятся.
Более точный, чем «до колонки, потом направо», адрес Музея утюга таков: ул. Советская, 11. Телефон: 2-25-83. Будете в Переславле-Залесском – загляните, не пожалеете!
Мы же, не успев в тот приезд побывать
еще в нескольких, сравнительно недавно
созданных инициативными согражданами
музеях древнего города и его окрестностей, – Доме чайника, Музее паровозов и
Музее русского гостеприимства, – остаемся в радостном предвкушении будущих
встреч…
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Наши яхтсмены
показывают мастер-класс,
а любители отдыха на воде ждут новых моделей лодок класса Micro
Дмитрий ФЕТИЩЕВ

Россия в этом году в третий раз принимала регату в зачет EuroMicro. До этого у нас этапы соревнования не проводились
13 долгих лет. Перерыв был связан с крушением яхт на этапе
Euro-Micro 1994, проходившем в Санкт-Петербурге, где во время
«черного шквала» затонули шесть яхт. Три из них так и не были
найдены. К счастью, все члены экипажей были спасены. Но
главным событием десятилетия будет чемпионат мира, который
пройдет в 2009 году в любимом месте отдыха москвичей –
на Пироговском плесе Клязьминского водохранилища.
В Германии и Франции, Бельгии и Польше сегодня уже никого не удивишь русскими яхтсменами, стоящими на пьедестале.
Однако мировое лидерство пять последних
лет удерживают польские спортсмены: экипаж Петра Торнавского регулярно занимает
высшую ступень мирового рейтинга. А московский экипаж Владимира Чиркова довольствуется только вторым местом.
Идея парусной яхты двойного назначения — «спорт + отдых» — сегодня превалирует в индустрии отдыха на воде. Стали
ежегодными походы и фестивали парусников у Кремлевских стен — такую экзотику
могут себе позволить и студенты, и профессора, и бизнесмены. Демократичность и
простота наших мини-парусников делают
их любимой игрушкой сотен россиян. Сегодня более 800 таких лодок бороздят российские водные просторы.
А все начиналось в середине 60-х годов
прошлого столетия, когда Европу захлестнул бум активного отдыха. В моду вошли
путешествия с «кемперами» – домиками на
колесах. Одновременно появилась и лодка,
перевозимая к водоемам на автомобильном прицепе.
Крупнейшие европейские дизайнерские
бюро спешно взялись за проектирование
новых моделей, и на свет появились сотни
вариантов моторных, гребных и парусных
лодок. Не отстали от конкурентов и круп-
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нейшие яхтенные конструкторские бюро.
Для перевозки лучше всего подошли яхточки, у которых вес в порожнем состоянии
500–600 кг, длина корпуса 5,5–6 м, габаритная ширина 2,5 м.
Франция дала жизнь новому типу крейсерско-гоночных яхт, транспортируемых на
трейлерах за легковыми автомобилями.
Широкая «автомобилизация» страны, густая сеть отличных автомобильных дорог,
доступность побережий Атлантики и Средиземного моря (из любой точки страны не
более 700 км) – все это способствовало
выпуску крупными сериями небольших
«трейлерных» парусников.
Лодки получили шутливое название
«микрокрейсеры», а затем и вполне официальное — лодки международного класса
Micro, – признанное международным парусным сообществом ISAF. Их популярность
росла, причем не только во Франции, но и в
Англии, Италии, Германии, Бельгии. Вскоре
ими заинтересовались за океаном — в Бразилии, Чили, Аргентине, Канаде.
Класс яхт Micro развивается в России с
1986 года. Все началось в Санкт-Петербурге
на экспериментальном заводе спортивного
судостроения, где группа энтузиастов во главе с конструктором Юрием Ситниковым создала и внедрила в производство проект яхты
класса Micro, названный «Рико-шест». Уже к
1990 году яхты этого класса завоевали большую популярность среди любителей парусного спорта страны. Спортивные команды из
Caнкт-Петербурга, Минска и Свердловска
начали пробовать свои силы в крупнейших
международных соревнованиях для яхт этого класса (Micro CUP – 90 в Польше и другие
этапы Euro Micro 1989–1990 гг.).
Начиная с 1989 года в Санкт-Петербурге
организуют и проводят Micro-кубок «Белые
ночи», который с 1990 года имеет статус
международного и является одним из этапов кубка Euro-Micro. С каждым годом на
этих соревнованиях расширялось представительство различных регионов нашей
страны, что свидетельствовало о дальнейшем росте популярности яхт этого класса.
Производители яхт Micro не отстают от
достижений спортсменов. В 1991 году на

РУССКИЙ ВЕК

Micro-кубке «Белые ночи» гонщики представляли продукцию уже нескольких производителей яхт класса Micro. В полную силу трудятся экспериментальный завод
спортивного судостроения (Санкт-Петербург); «Спрей» (Екатеринбург); фирма
«Совмаркет» (Москва); авиазавод им.
Юрия Гагарина (Комсомольск-на-Амуре).
Постоянное участие в международных соревнованиях подтолкнуло конструкторов к
созданию новых проектов яхт класса Micro.
В августе 1990 года в Петербурге была создана региональная ассоциация владельцев
яхт класса Micro, которая явилась первой
общественной организацией, развивающей деятельность данного класса яхт.
Вот что говорит о лодках Micro на Урале
один из энтузиастов и любителей этого
класса яхт, екатеринбургский спортсмен
Сергей Ройгбаум:
«С каждым годом все больше яхтсменов
из России принимают участие в различных
этапах кубка Европы. Если в 1990 году в
них участвовало 10 экипажей из бывшего
СССР, то в 1992 году уже 16 экипажей только из России выступали в этих соревнованиях, а экипаж Сергея Бородинова из
Москвы становится обладателем Кубка Европы в этом классе яхт. В 1992 году в нашей стране различными производителями
изготовлено порядка 300 яхт класса Micro
различных дивизионов.
Постепенно расширяется география региональных парусных соревнований. С
1991 года помимо Micro-кубка «Белые ночи» ежегодно в Екатеринбурге, на границе
Европы и Азии, проводятся соревнования
гонщиков этого класса яхт по правилам матчевых гонок. Здесь же в 1992 году была ор-
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ганизована Уральская яхтенная ассоциация
«Каменный пояс Евразии», которая объединила всех заинтересованных в развитии этого класса яхт. Урал очень перспективен для
развития класса яхт Micro, так как имеет множество небольших внутренних водоемов и
собственного производителя этих яхт».
Предоставляем слово Андрею Маслову,
президенту Ассоциации владельцев яхт
класса Micro:
«Сам термин и понимание того, как
должно существовать объединение владельцев яхт, мы почерпнули из Европы. Ассоциации владельцев парусных яхт — это
базовые элементы всего мирового яхтинга,
именно на них строится система управления различными классами яхт и на национальных уровнях, и в международном масштабе. Это саморегулируемые механизмы,
позволяющие развивать и поддерживать
разновидности яхт, регулировать и модифицировать правила классов яхт и т. д. Во
Всероссийской федерации парусного спорта на сегодня признано 18 таких ассоциаций, объединяющих владельцев и команды парусных лодок.
Ассоциация владельцев яхт Micro имеет
сегодня региональные отделения в Сибири,
на Урале, на Волге и Каме, представлен
Тверской регион, Псков, и даже за Полярным кругом (озеро Тулома) есть флот наших
яхт. В 2007 году к Ассоциации стали присоединяться владельцы яхт из Казахстана и
Украины. Сегодня мы полноправные члены
международного спортивного сообщества
и составляем прямую конкуренцию основоположникам этого направления парусного
спорта – французам – и в численности флота, и в спортивных достижениях».
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«А я в Россию, домой хочу...»
Наш журнал адресован тем, для кого
слово «Родина» не пустой звук.
«Русский век» – источник объективной
информации о том, как на деле реализуется Госпрограмма по содействию
добровольному переселению соотечественников в Россию.
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