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Перспективы

«Стремительный
поток»
Может соединить Российский
Север и Индийский океан
Дипломаты и бизнесмены из Японии познакомились с инвестиционными
возможностями и предпринимательской средой Мурманской области. В
регион по приглашению губернатора Андрея Чибиса прибыли представители
15 крупнейших японских компаний и объединений, таких как Hitachi
Construction Machinery, Mitsubishi Corporation, Japan Airlines, Японский
бизнес-клуб, Японская организация по развитию внешней торговли (JETRO),
Национальная корпорация нефти, газа и металлов (GOGMEC) и других.
русс к и й ве к

Р осси я и мир

Ч

резвычайный и полномочный посол Японии в России
Тоёхиса Кодзуки сопровождает японские бизнес-миссии
в различные регионы России два
раза в год. Но делегация, прибывшая в Мурманскую область, – самая
большая за четыре последних года.
Пристальное внимание японского
бизнеса привлекают логистические
возможности Северного морского
пути, богатства недр и уникальный
туристический потенциал региона.

сказанные им на Восточном экономическом форуме в сентябре
нынешнего года: «География нашего
присутствия здесь мне видится как
непрерывная линия, стремительный
поток, который соединяет Северный
Ледовитый океан, Японское море,
Южно-Китайское море и Индийский океан». В этой связи Мурманск
как стартовая точка Севморпути неизбежно привлекает внимание японских грузоперевозчиков и
судовладельцев.

По словам господина Кодзуки, в
первую очередь японские компании заинтересованы в использовании возможностей Северного
морского пути как трансконтинентальной торговой трассы и в участии
в арктических проектах. Уже
сейчас с арктических месторождений в Японию морем доставляется
сжиженный природный газ. Кроме
того, в этом году был подписан договор об инвестировании Японией в развитие проекта «Новатэка»
«Арктик СПГ-2» трёх миллиардов
долларов.

Помимо СПГ, в сферу интересов
потенциальных инвесторов входит
морская перевалка угля, особенно
в связи с модернизацией Мурманского транспортного узла и строительством терминала «Лавна».
Также японские предприятия готовы рассмотреть возможности инвестиций в горнопромышленный
комплекс региона.

Дипломат привёл слова премьерминистра Японии Синдзо Абэ,

Не меньший интерес у японского
бизнеса вызывает туристический
потенциал Мурманской области. Не
так давно Япония и Россия договорились об увеличении вдвое взаимного турпотока – до 400 тысяч
человек в год. Японцев в Заполярье
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влечёт северная экзотика и, конечно, полярное сияние, которое во
всей Юго-Восточной Азии считается
счастливой приметой.
Тоёхиса Кодзуки от имени японской
стороны пригласил Андрея Чибиса
принять участие в очередном заседании Совета губернаторов Японии
и России. Предыдущее заседание
совета прошло на площадке Совета
Федерации РФ 13 мая текущего года
после девятилетнего перерыва, в
нём приняли участие главы более 20
российских регионов и 8 японских
префектур.
Мурманская область хотела бы
сотрудничать с Японией в области
высокоинтеллектуальных технологий, систем образования и науки,
проектов «Умного города» и всего,
что касается арктических научных
исследований. Губернатор региона заверил гостей, что японскому
бизнесу в Мурманской области будет
дан зелёный свет.

Антонина Бережнова
Фото: правительство
Мурманской области
«Русский век»
№12, 2019
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Схема развития

Генеральный директор
Accor New East Europe
Алексис Деларофф

Бизнес чувствует
Дальний Восток продолжает развиваться
как туристический регион
Для поддержки инвестиционных проектов в туристической отрасли
Дальнего Востока сегодня делается очень многое. Разработан целый
ряд эффективных мер, и результаты этой экономической политики
уже хорошо видны. Свой первый отель на Дальнем Востоке открывает
хорошо известная международная сеть Accor. И планы у компании
глобальные.

Г

енеральный директор Accor
New East Europe Алексис Деларофф рассказал о планах
компании по созданию гостиниц на
Дальнем Востоке.
– Алексис, какие особенности развития гостиничного бизнеса на Дальнем
Востоке вы бы могли отметить?

русс к и й ве к

– Отдалённость от европейской части,
где находится наш офис, – это, наверное, основной вызов для нас. Второй
вызов – расстояние и часовые пояса.
Но тем не менее это Россия, одно и то
же законодательство – в этом смысле
Дальний Восток не сильно отличается
от Москвы, Калининграда или других
российских регионов. Ещё одно отли-

чие, если говорить о Владивостоке, – довольно большой контингент
туристов из Азии, которого у нас нет в
западной части России.
– Как вы видите развитие своего
бизнеса на Дальнем Востоке? Есть
ли какие-то конкретные планы и
перспективы?
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– В этом году мы открываем первый
отель на Дальнем Востоке в городе
Благовещенске. Это будет Mercure,
небольшой, на 80 номеров, но тем
не менее это первая ласточка. Кроме
того, у нас уже подписаны договоры о намерении на Камчатке, в Якутске, мы рассматриваем конкретные
проекты во Владивостоке. Мы активно ищем партнёров в этом регионе, и
я уверен, что в ближайшие три года у
нас будет 5–7 отелей, работающих на
Дальнем Востоке.
– С какими сложностями вы сталкиваетесь сейчас при работе в регионе?
– Сложности не сильно отличаются
от других регионов. Есть сложности

с тем, чтобы получить долгосрочные
кредиты. Ведь гостиничный бизнес –
это долгосрочная окупаемость. Но
проект, который мы рассматриваем во Владивостоке, очень продвинутый. Поэтому мы не сомневаемся в
том, что если мы на него подпишемся, то он откроется. На Камчатке у нас
очень сильный федеральный партнёр,
поэтому этот проект тоже реализуется.
Для поддержки инвестиционных
проектов в туристической отрасли
Дальнего Востока действуют важные
меры, разработанные в последние
годы. С августа 2017 году заработал
упрощённый визовый режим въезда иностранцев на Дальний Восток по
электронной визе. За это время было

К сведению
Французская компания Accor работает в России с 1992 года и
является одним из крупнейших международных операторов
на рынке гостиничного бизнеса в России. На сегодня компанией построено 48 отелей разных классов в Москве, СанктПетербурге, Калининграде, Сочи, Самаре, Ярославле, Казани,
Красноярске, Екатеринбурге, Омске, Иркутске, Нижнем Новгороде и других. Это почти 8 500 номеров для российских туристов.
Всего у группы компаний Accor 4 954 отеля в 111 странах мира.

выдано более 165 тысяч таких виз.
Ими уже воспользовались 124 тысячи иностранных туристов. Получить
электронную визу можно в четырёхдневный срок. Она выдаётся бесплатно, без взимания консульского сбора.
Воспользоваться электронной визой
могут жители 19 стран.
С 1 января 2018 года для гостиниц и
иных средств размещения на Дальнем Востоке применяется ставка
налога на прибыль 0 % при условии, что 90 % дохода формируется от
гостиничной и туристической деятельности. Также в прошлом году приняты поправки в Налоговый кодекс РФ
о введении нулевой ставки НДС на
авиаперевозки в ДФО.
Кроме того, 3 из 20 ТОР на Дальнем Востоке имеют туристическую
специализацию: ТОР «Горный воздух»
(Сахалин), ТОР «Камчатка» и ТОР
«Комсомольск» (Хабаровский край).
Резиденты ТОР могут воспользоваться
специальными преференциальными
режимами для бизнеса.
«Русский век»
Использованы материалы пресс-службы
Министерства по развитию Дальнего
Востока и Арктики
№12, 2019
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Государственная программа

Я остаюсь тут
Иностранным студентам рассказали о программе
переселения соотечественников в Приморье

yandex.ru

Презентацию программы добровольного переселения
соотечественников из-за рубежа провели для учащихся высших
учебных заведений Приморья. Условиями участия заинтересовались
около 60 студентов с гражданством других стран, обучающихся в крае.
Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

К сведению
Владивосток как территорию вселения сегодня могут
выбрать иностранные студенты, преподаватели вузов, а
также соотечественники, обладающие одной из 39 профессий,
востребованных на рынке труда краевого центра. Для остальных участников программы остаются доступны восемь городских округов и 20 муниципальных районов Приморья.

русс к и й ве к

К

ак сообщили в Департаменте труда и социального
развития, такие информационные встречи специалисты
организовали для студентов ВГУЭС
и ДВФУ. Молодым людям рассказали о проекте «Профессиональное
образование», который действует в Приморье в рамках программы
добровольного переселения.
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«Проект направлен на привлечение в регион иностранных студентов из числа соотечественников.
Участие в нём даёт возможность
получить все преференции статуса переселенца. При этом студентыучастники, безусловно, должны быть
готовы связать дальнейшую жизнь и
профессиональную деятельность с
Приморьем», – комментируют организаторы.
Подать документы на участие в
проекте могут студенты в возрасте от
18 до 30 лет, проживающие в Приморье на законном основании и проходящие обучение в очной форме.
О преимуществах подачи документов на участие в программе в период
обучения рассказали сотрудники
УМВД России по вопросам миграции.

Студенты, в том числе и учащиеся с гражданством
других стран, – будущие специалисты, которые
могут внести существенный вклад в развитие
Приморья. Наша задача – наиболее полно информировать
о возможностях и мерах поддержки, которые оказываются
молодым специалистам, готовым жить и работать на
территории края», – отмечает глава ведомства.

«Студенты, являющиеся участниками
программы, имеют право получить
гражданство в ускоренном порядке. Местом жительства они могут
выбрать Владивосток», – объяснили
специалисты управления.
И. о. директора Департамента труда
и социального развития Светлана Красицкая уверена: проект
«Профессиональное образова-

ние» – хороший способ закрепления
молодых кадров в регионе.
Подробную информацию о порядке и условиях участия в программе содействия добровольному
переселению соотечественников
в Приморский край можно узнать,
позвонив на телефон горячей линии
8 (423) 226-96-32.
ruvek.ru
№12, 2019
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Подробности

Причины
возвращения
разные
Интерес к переселению соотечественников
из Германии в Россию растёт
В Генеральном консульстве России в Бонне (ФРГ) эксперты обсудили
ход реализации Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом. Мероприятие было организовано при
содействии Общегерманского координационного совета российских
соотечественников. Его участниками стали представители МИД РФ, МВД
РФ, представители российских регионов, проживающие в Германии
соотечественники.
русс к и й ве к
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П

о мнению экспертов, содействие добровольному
переселению соотечественников в Россию остаётся приоритетным направлением российской
миграционной политики. В Германии интерес к возможности переселения на историческую родину
становится всё более заметным в
среде выходцев из стран, ранее
составлявших территорию советского государства. За время действия
Госпрограммы из ФРГ в Россию
переселились 951 человек, в том
числе в регионы Дальнего Востока. Например, в этом году соотечественников приняли Хабаровский и
Приморский края. По информации,
прозвучавшей в выступлении Генерального консула России в Бонне
Владимира Седых, интерес к переселению именно в регионы Дальнего
Востока повышается. Эту тенденцию
отметили и другие участники круглого стола, в частности, представители МИД и МВД России. Они также

напомнили, что все 11 регионов ДФО
с января 2020 будут участвовать в
программе в качестве территорий
приоритетного вселения.
По данным Общегерманского координационного совета российских
соотечественников, чаще других
переселяются в Россию многодетные
семьи, основным мотивом для этого
является неудовлетворённость образованием. Среди других мотивов,
побуждающих людей возвращаться, – неоправдавшиеся ожидания от
жизни в Германии, невозможность
трудоустроиться по специальности,
проблемы с реализацией потребности в духовной идентификации
(это особенно актуально для религиозных семей), а также желание
«защитить детей от сверхтолерантного подхода в воспитании». Эти
данные привёл в своём выступлении
заведующий консульским отделом
Посольства России в ФРГ Константин
Нефедов.

На встрече в Бонне Агентство по
развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке представлял
руководитель по взаимодействию
с органами власти Иван Ефимов.
«Агентство по развитию человеческого капитала на протяжении
всей работы программы оказывает методическую и информационную помощь соотечественникам. Мы
имеем опыт успешной работы с ответственными структурами по ситуациям переселения соотечественников,
в том числе нестандартным. Заинтересованность присутствовавших
на мероприятии соотечественников
была очевидной. Агентство готово сотрудничать с представителями
общественных организаций, объединяющих соотечественников», –
прокомментировал Иван Ефимов.
С использованием материалов
пресс-службы Агентства по развитию
человеческого капитала на Дальнем Востоке
«Русский век»
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Малая родина в большой стране

Здесь нас ждут
Соотечественники активно переселяются
в Ленинградскую область
Ленинградская область – крупнейший регион
Северо-Западного федерального округа и
самый густонаселённый, не считая СанктПетербурга. Здесь проживает почти 1,8
миллиона человек. По численности населения
Ленинградская область занимает 27-е место
в Российской Федерации. Протяжённость
региона с юга на север – 320 километров,
с востока на запад – 500 километров.

русс к и й ве к

Л

енинградская область –
один из экономических
лидеров Северо-Западного
федерального округа. Среди всех
видов экономической деятельности преобладают обрабатывающие
производства – на их долю приходится почти 23 процента от валового регионального продукта. На
втором месте – строительство, на
третьем – услуги связи и транспорт.
В сельском хозяйстве преобладает
животноводство, картофелеводство

Г осударственна я программа

и овощеводство. Есть большое количество птицефабрик. На предприятиях области выращивают более
половины от поголовья всей птицы в
Северо-Западном регионе.
Ленинградская область является
участником Госпрограммы по переселению соотечественников из-за
рубежа. По вопросам участия в
Госпрограмме журнал «Русский век»
беседует с заместителем председателя правительства Ленинградской
области, председателем комитета
экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрием
Яловым.
– Ленинградская область участвует
в проектах по переселению соотечественников не так давно. Хотелось бы узнать, сколько человек
уже приехали, из каких стран?

– В регионе программа по переселению соотечественников действует
с 2015 года. И это не просто фактическое обеспечение переезда
людей из других стран, а огромная
комплексная работа по оказанию
помощи соотечественникам, которые приезжают из-за рубежа жить
и трудиться в Ленинградской области. Мы создаём всесторонние
условия для них, чтобы, кардинально сменив место жительства, эти
люди могли быстро адаптироваться,
найти жильё, получить все необходимые госуслуги и трудоустроиться.
Кроме того, программа разработана ещё и для тех талантливых
молодых людей, которые получают
образование в области. За четыре
года её реализации в Ленинградскую область переселились 8 848
соотечественников, среди них
наибольшее количество из Казах-

11

стана, Украины, Молдавии, Узбекистана, Таджикистана.
Из числа переселившихся свыше 60
процентов имеют высшее профессио
нальное образование, и это позволяет нам компенсировать дефицит
кадров на предприятиях Ленинградской области. Сегодня в регионе
заявлены крупные инвестиционные
проекты, требующие значительного

Только цифры
За четыре года
в Ленинградскую область
переселились 8 848
соотечественников –
из Казахстана, Украины,
Молдавии, Узбекистана,
Таджикистана
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привлечения качественной рабочей
силы. По программе переселения
соотечественников к нам приезжают и те, кто уже имеют профессиональные навыки, а также студенты и
школьники, которые в будущем также
будут работать на благо экономики
Ленинградской области.
– Есть ли в регионе центр, где переселенцы могут пожить какое-то

Только цифры
Переселенцы получают
единовременную сумму 20
тысяч рублей на каждого
участника программы
и 10 тысяч – на каждого
члена семьиы

русс к и й ве к

время? Как быть с жильём? Какие
меры поддержки в области?
– Единого центра нет, и это, наверное, было бы неправильно – создавать одно место жительства для
переселенцев, учитывая большую
территорию Ленинградской области
и возможности для трудоустройства
в разных районах. Мы не разграничиваем, не разделяем тех, кто живёт
в регионе, и тех, кто приехал. Для
участников программы абсолютно те же условия, что и для жителей
области. После получения гражданства Российской Федерации они
могут быть включены в федеральные и региональные программы по
улучшению жилищных условий или
получить земельный участок для
индивидуального жилищного строительства.

Изначально, когда наши соотечественники только приезжают в
Ленинградскую область, они сами
выбирают: арендовать или покупать
жильё. А вот с информацией о вариантах найма или гостиниц им могут
помочь в администрации муниципального района.
– Где чаще – в каких городах или
районах – хотят остаться жить соотечественники?
– Чаще всего для жизни переселенцы выбирают Всеволожский и Гатчинский районы. Это неудивительно: на
этих территориях активно строится новое жильё, здесь много предложений на рынке труда. Важно, что
регион пополняется за счёт реализации программы работниками образования и здравоохранения. У нас есть

Г осударственна я программа

примеры, когда женщины с Украины,
из Белоруссии нашли работу в наших
медицинских учреждениях. Бывает,
что к нам обращаются работодатели, заинтересованные в программе
и получении гражданства работниками. Для многих соотечественников, которые ежегодно приезжали
в Ленинградскую область в качестве трудовых мигрантов, программа стала прекрасной возможностью
получить гражданство и успешно социализироваться. Например,
около 20 работников ООО «Русджам
стеклотара холдинг» в Киришах
вместе со своими семьями уже оформили гражданство.
– А достаточно ли вакансий и не будет
ли в ущерб уже постоянно проживающим жителям региона обустройство
здесь соотечественников?

– Для нас эта программа в первую
очередь даёт возможность привлечения специалистов. В Ленинградской области работы хватит всем, у
нас сейчас уже наблюдается дисбаланс между спросом и предложением: на 100 вакансий, заявленных
в службу занятости, приходится
20 соискателей. Сегодня областная биржа труда предлагает более
22 тысяч рабочих мест, а с учётом
заявленных крупных инвестиционных проектов в Кингисеппском
и Выборгском районах у нас есть
хорошие возможности для трудоустройства в ближайшие несколько
лет. Мы стабильно входим в число
регионов с низким уровнем безработицы. На предприятиях сегодня
требуется около 16 тысяч рабочих
кадров, более 6 тысяч инженернотехнических специалистов.
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По-прежнему наибольшую потребность в квалифицированных кадрах
испытывают здравоохранение и
образование.
Кроме того, в программу по переселению соотечественников в этом
году мы внесли изменения и включили мероприятия по профессио
нальному обучению прибывших
соотечественников, чтобы их

Только цифры
В регионе на 100 вакансий,
заявленных в службу
занятости, приходится
20 соискателей.
Биржа труда предлагает
22 тысячи рабочих мест
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квалификация соответствовала утверждённым федеральным
профессиональным стандартам.
– Что предлагаете соотечественникам, какие виды помощи и социальной поддержки?
– Первое, что предоставляется переезжающим соотечественникам и
их семьям, – получение в приоритетном порядке разрешения на
временное проживание, вида на
жительство и гражданство Российской Федерации. По этим услугам также компенсируется оплата
госпошлины. Им оплачивают расходы на переезд к месту, где они будут
проживать, освобождают от уплаты таможенных платежей. Мы также
русс к и й ве к

выдаём подъёмные – пособие на
обустройство. Это единовременная сумма в размер 20 тысяч рублей
участнику программы и 10 тысяч
рублей каждому члену семьи.
– Как вы думаете, достаточно ли
делается, чтобы соотечественники
навсегда остались в регионе и стали
считать Ленинградскую область
второй родиной?
– Интерес к этой программе растёт
с каждым годом. По нашим прогнозам, к 2024 году регион примет
свыше 15 тысяч новых ленинградцев. Безусловно, этому способствует
диверсифицированная экономика региона – это позволяет приезжающим квалифицированным

профессионалам выбрать высоко
оплачиваемую профессию на новом
месте. Стабильная промышленность, новые инвестиции дают хороший результат – бюджет региона
несколько лет остаётся социально
ориентированным. Мы ответственно подходим к созданию и развитию
социальной и коммунальной инфраструктуры в каждом муниципалитете и формированию комфортной
среды. Наша задача – обеспечить
качественное проживание в Ленинградской области и его коренных
жителей, и вновь приехавших.
Подготовила Светлана Цыганкова
Фото предоставлены пресс-службой
губернатора и правительства
Ленинградской области
«Русский век»
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Дружба народов

Увидели икебану
В социально-культурном комплексе «Космонавт» города Тосны прошёл
фестиваль «День Японии в Ленинградской области». Он проводится при
поддержке Генерального консульства Японии в Санкт-Петербурге. Участников
и гостей фестиваля приветствовал заместитель Генерального консула Японии
в Санкт-Петербурге Хидэто Ватанабэ.

В

разнообразной программе фестиваля представлены спортивные единоборства, икебана – искусство компоновки живых цветов. Были также показаны
национальные костюмы, фильмы современного японского кинематографа.
Дни Японии проходили не только в Тосно, но и в
Выборге, Луге, Приозерске, Гатчине, Сосновом Бору,
Волхове, Киришах, Кингисеппе. Тосно принимает
фестиваль второй раз. В 2018 году в рамках перекрёстного Года России в Японии и Японии в России фестиваль «Дни Японии в Ленинградской области» состоялся
на территории региона дважды: в посёлке Сиверский
Гатчинского района и в Мге Кировского района.
«Русский век»

Сотрудничество

Смузи под финским брендом

В Ленинградской области в год здорового образа жизни открылась линия по
производству йогуртов-смузи. Их будут выпускать на молочном комбинате в Гатчине.

Н

овый ассортимент под финским брендом
«Валио» представлен шестью продуктами
c оригинальными сочетаниями фруктов и ягод:
йогурт-смузи с грейпфрутом и ананасом, мандарином и лаймом, киви, фейхоа и шпинатом, манго,
маракуйей, дыней и семенами чиа, черникой и
бананом. Продукт на четверть состоит из натурального фруктово-ягодного наполнителя, сохраняет
пользу молока и полностью соответствует концепции здорового питания.

В торжественном запуске линии принял участие
консул по экономике и региональному сотрудничеству Генерального консульства Финляндии в
Санкт-Петербурге Себастьян Ганстрем.
Новая линия обеспечивает полный цикл производства и фасовки густых молочных продуктов.
Мощность составит 800 тонн готовой продукции в
месяц. Стоимость линии – 70 миллионов рублей.
«Русский век»
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Подробности и обстоятельства

Просчитались
Финская таможня вернёт своим
клиентам 11,5 миллиона евро
Таможня Финляндии вернёт трёхлетние переплаты таможенных пошлин
из-за ошибки в конвертации валют. Речь идёт о сумме 11,5 миллиона
евро. Оказалось, что таможня Суоми использовала неверные курсы
валют, когда выполняла операции по растаможиванию товаров.
Ошибочные суммы взимались с клиентов с 1 мая 2016 года по 30 июня
нынешнего года. Неверные курсы использовались, в частности, при
конвертации российских рублей, долларов США, шведских крон и
китайских юаней. Правильным источником при конвертировании был
Центробанк Европы.

русс к и й ве к
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Всего насчитали 960 тысяч подобных случаев. Как прокомментировали в пресс-службе финского
ведомства, в соответствии с законодательством Европейского союза,
таможенная служба самостоятельно возмещает импортные пошлины в размере десяти евро и более.
Если же сумма менее десяти евро,
то таможня вернёт эти деньги по
личному требованию клиента.
Как добавили в пресс-службе
таможни Финляндии, здесь сожалеют о допущенной ошибке. После
того как её выявили, сразу же
применили ставки, установленные
Европейским центральным банком
для таможенного оформления с 1
июля 2019 года или после этой даты.
Все данные пересекающих границу
граждан на таможне есть.
Конечно, в первую очередь это
касается юридических лиц. Взносы в зависимости от характера и
направления перемещения делятся
на три типа: ввозные (при импорте),
вывозные (при экспорте) и транзитные. Таможенная или импортная
пошлина взимается по специальным правилам.
Но пошлины берут и с физических
лиц. Утверждён и перечень товаров,
которые не относятся к товарам для

личного пользования и подлежат
обязательному декларированию.
Это алкоголь, сигареты и некоторые продукты питания. Если человек везёт свыше нормы, он должен
заплатить пошлину.
– За десять месяцев 2019 года
границу в зоне деятельности
Карельской таможни пересекло
почти 135 тысяч грузовых автомобилей, 719,3 тысячи легковых машин,
120,8 локомотивов и вагонов, около
трёх тысяч автобусов, – прокомментировал Николай Фомин, сотрудник Карельской таможни по связям
с общественностью.

Культурные мосты

Концерт
в Страсбурге
Жители Страсбурга
побывали на открытом
концерте симфонического
оркестра Ленинградской
области «Таврический».
Этот творческий вечер был
посвящён 70-летию со дня
основания Совета Европы.

– А каков грузооборот товаров,
которые перемещаются через
границу?
– 5,3 миллиона тонны. Всего оформлено более 28 тысяч деклараций
на товары, из них на импорт – чуть
больше трёх тысяч.
Пока точно не известно, сколько
средств должны вернуть россиянам.
Если говорить о физических лицах,
то в нынешнем году через таможенные пункты Карелии въехали 671,5
тысячи человек. Как правило, наших
соотечественников немного больше
как среди выезжающих за пределы
Российской Федерации, так и среди
возвращающихся в страну.
Что касается времени, которое
потребуется на возврат денег, то
директор финской таможни Ярмо
Райккя считает, что процедуру не
удастся завершить до следующего
года: слишком большое количество
возвратов.
Светлана Цыганкова
«Русский век»

wantsee.world

П

роблема возникла из-за
того, что таможенники
брали курс валют на сайте
частного банка, а не того же Центробанка Евросоюза, как должно быть
по закону. На ошибку обратил
внимание один из клиентов – и это
стало поводом для разбирательства,
а потом и принятия нестандартного
решения по возврату лишних денег.

П

розвучали произведения западноевропейских композиторов: Баха,
Сен-Санса, Бизе – и сочинения выдающихся русских
композиторов: Чайковского, Шостаковича, Прокофьева, а также родившихся
в Ленинградской области
Римского-Корсакова и Шварца. Концерт прошёл под
управлением художественного руководителя и главного
дирижёра Михаила Голикова.
Вместе с оркестром на сцену
вышли юные музыканты –
представители выдающейся исполнительской русской
школы.
«Русский век»
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МИР
С оотечественни

ОФИЦИАЛЬНО

Буква закона
О государственной
политике
О
государственной
политике
Российской Федерации
в отношении
Российской
Федерации
в отношении
соотечественников
за
рубежом
соотечественников за рубежом
Из Федерального закона от 24.05.1999 N 99-ФЗ
Уважаемые соотечественники! Мы продолжаем знакомить вас
с документами и официальными решениями, на основании которых
вы
можете
принятьесть
участие
в Государственной
пои свобод
оказанию
Защитапрограмме
основных прав
человека
Российская
Федерация
правопреемник
и
гражданина
способствует
политической
и
правопродолжатель
Российского
государства,
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию.

и социальной стабильности, укреплению
Российской республики, Российской Советской
сотрудничества между народами и государствами.
Федеративной Социалистической Республики
(РСФСР) и Союза Советских Социалистических
Соотечественники,
проживающие за рубежом,
Республик (СССР).
Оказание
содействия добровольному переселению
в Российскую
вправе полагаться на поддержку Российской
Федерацию
соотечественников, проживающих
за рубежом, является
Федерации в осуществлении своих гражданских,
Институт российского гражданства соотнесён
одним
из приоритетных
направлений миграционной
политики
политических, социальных,
экономических
с принципом
непрерывности российской
и
культурных
прав,
в
сохранении
государственности.
Российской Федерации. Воспитанные в традициях российской самобытности.

культуры, владеющие русским языком соотечественники
Деятельность Российской Федерации в области
Отношения с соотечественниками за рубежом
в
наибольшей
мере
способны
к
адаптации
и скорейшему
включению
отношений
с соотечественниками
за рубежом
являются важным направлением внешней
проводится
в соответствии
с общепризнанными
и внутренней
Российской
Федерации. связей
в
системуполитики
позитивных
социальных
российского
сообщества.
Р УССк
Ки
Ий
Й ве
В Е кК
русс
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Содействие добровольному переселению в Россию
соотечественников строится на основе Государственной
программы, утверждённой Указом Президента Российской
Федерации от 22 июня 2006 года № 637.

В 12-м номере «Русского века» мы хотим напомнить, кто может принять участие
в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Круг лиц, имеющих право участвовать
в Государственной программе
Участие в Государственной программе вправе
принять соотечественники, проживающие
за рубежом, постоянно или временно
проживающие на законном основании на
территории Российской Федерации либо
прибывшие на территорию Российской
Федерации в экстренном массовом порядке,
признанные беженцами на территории
Российской Федерации или получившие
временное убежище в Российской Федерации.
Пунктами 1-3 статьи 1 Федерального закона от
24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной
политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом» определено,
что:
1. Соотечественниками являются лица,
родившиеся в одном государстве,
проживающие либо проживавшие в нём и
обладающие признаками общности языка,

истории, культурного наследия, традиций и
обычаев, а также потомки указанных лиц по
прямой нисходящей линии.
2. Соотечественниками за рубежом (далее –
соотечественники) являются граждане
Российской Федерации, постоянно
проживающие за пределами территории
Российской Федерации.
3. Соотечественниками также признаются
лица и их потомки, проживающие за
пределами территории Российской Федерации
и относящиеся, как правило, к народам,
исторически проживающим на территории
Российской Федерации, а также сделавшие
свободный выбор в пользу духовной, культурной
и правовой связи с Российской Федерацией
лица, чьи родственники по прямой восходящей
линии ранее проживали на территории
Российской Федерации, в том числе:
№12, 2019
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• лица, состоявшие в гражданстве СССР,
проживающие в государствах, входивших
в состав СССР, получившие гражданство
этих государств или ставшие лицами без
гражданства;

объединений соотечественников и защите
прав соотечественников либо иными
свидетельствами свободного выбора данных
лиц в пользу духовной и культурной связи
с Российской Федерацией.

• выходцы (эмигранты) из Российского
государства, Российской республики,
РСФСР, СССР и Российской Федерации,
имевшие соответствующую гражданскую
принадлежность и ставшие гражданами
иностранного государства или лицами без
гражданства.

3. Соотечественники вправе регистрироваться
в общественных объединениях
соотечественников в соответствии с уставами
этих объединений и получать документы
(свидетельства), подтверждающие их
членство в общественных объединениях
соотечественников.

Кроме того, статьёй 3 упомянутого
Федерального закона установлены условия
признания принадлежности лиц
к соотечественникам:

Кроме того, чтобы стать участником
Государственной программы, необходимо
соответствовать следующим условиям:

1. Граждане Российской Федерации,
проживающие за пределами территории
Российской Федерации, являются
соотечественниками в силу гражданской
принадлежности. Документом,
подтверждающим их принадлежность
к соотечественникам, служит документ,
удостоверяющий наличие гражданства
Российской Федерации.
2. Признание своей принадлежности
к соотечественникам лицами,
предусмотренными пунктом 3 статьи
1 настоящего Федерального закона,
является актом их самоидентификации,
подкреплённым общественной либо
профессиональной деятельностью по
сохранению русского языка, родных языков
народов Российской Федерации, развитию
российской культуры за рубежом, укреплению
дружественных отношений государств
проживания соотечественников с Российской
Федерацией, поддержке общественных
русс к и й ве к

• достижение 18-летнего возраста;
• обладание дееспособностью;
• соответствие требованиям, установленным
Государственной программой и региональной
программой субъекта Российской Федерации,
избранного соотечественником для
переселения;
• владение русским языком (устным и
письменным) на уровне, достаточном для
быстрой адаптации среди принимающего
сообщества;
• соответствие требованиям для получения
разрешения на временное проживание
на территории Российской Федерации
(для соотечественников, проживающих за
рубежом).
Членами семьи участника Государственной
программы, имеющими право на переселение
с ним в Российскую Федерацию, являются:
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супруга (супруг); дети, в том числе
усыновлённые или находящиеся под опекой
(попечительством); дети супруги (супруга)
участника Государственной программы;
родители участника Государственной
программы и его супруги (супруга), родные
сёстры и братья участника Государственной
программы и его супруги (супруга);
дети родных сестёр и братьев участника
Государственной программы и его супруги
(супруга), в том числе усыновлённые или
находящиеся под опекой (попечительством),
бабушки, дедушки, внуки. Совершеннолетний
член семьи участника Государственной
программы, за исключением его супруги
(супруга), имеет право самостоятельно
участвовать в Государственной программе.
Члены семьи участника Государственной
программы должны удовлетворять
требованиям, предъявляемым для получения
разрешения на временное проживание на
территории Российской Федерации (в случае
если получение такого разрешения является
необходимым).
Решение об участии в Государственной
программе принимается соотечественником
добровольно на основе осознанного выбора
им места проживания, работы и (или)
учёбы и реализации своих потенциальных
трудовых, образовательных, творческих и
иных возможностей на территории Российской
Федерации.
Участие соотечественника и членов его семьи
в Государственной программе может быть
связано:
• с осуществлением на территории выбранного
субъекта Российской Федерации трудовой
деятельности в качестве наёмного работника;
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• с получением профессионального
образования, в том числе послевузовского
и дополнительного образования;
• с инвестированием и ведением
предпринимательской деятельности;
• с сельскохозяйственной деятельностью
и агропромышленным производством;
• с ведением личного подсобного хозяйства;
• с иной не запрещённой законодательством
Российской Федерации деятельностью.
Соответствие установленным Государственной
программой условиям является основанием
для проведения работы по определению
конкретного варианта переселения на основе
выбора соотечественника и существующих
в регионах Российской Федерации
возможностей приёма переселенцев.
При этом конкретные условия и варианты
участия соотечественника и членов его семьи
в Государственной программе определяются
в региональных программах переселения.
Обязательства участника Государственной
программы и членов его семьи
В Российской Федерации участник
Государственной программы и члены его семьи
обязаны:
• соблюдать Конституцию Российской
Федерации, федеральные законы и иные
нормативные правовые акты Российской
Федерации, законы и иные нормативные
правовые акты субъектов Российской
Федерации;

№12, 2019
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• прибыть в субъект Российской Федерации,
определённый свидетельством участника
Государственной программы;
• пройти регистрацию в уполномоченном
органе субъекта Российской Федерации
по реализации региональной программы
переселения, а также в территориальном
органе МВД России;
• приступить к процедуре оформления
разрешения на временное проживание (в
случае если оформление такого разрешения
является необходимым).
Участник Государственной программы берёт
на себя обязательства, которые включают:
проживание, обучение или осуществление
трудовой деятельности в выбранном
субъекте Российской Федерации в течение
определённого времени на оговорённых
условиях.
В случае выезда на постоянное место
жительства из субъекта Российской
Федерации, определённого свидетельством
участника Государственной программы, ранее
чем через три года участник Государственной
программы и (или) члены его семьи
возмещают в установленном порядке затраты,
связанные с выплатой им подъёмных,

русс к и й ве к

с компенсацией расходов на переезд к
будущему месту проживания, а также расходов
по оформлению документов, определяющих
правовой статус на территории Российской
Федерации. Аналогичные обязательства
возникают у соотечественника и членов его
семьи в случае аннулирования свидетельства
участника Государственной программы или
добровольного отказа от статуса участника
Государственной программы или статуса члена
семьи участника Государственной программы.

Дополнительную информацию вы можете
получить также из официального
информационного пакета о Государственной
программе по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, подготовленного
Министерством внутренних дел Российской
Федерации в 2017 году. Также напоминаем,
что полную памятку соотечественнику,
желающему принять участие в
Государственной программе по оказанию
содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, вы можете
найти на интернет-портале ruvek.ru

В рем я . С об ы ти я . Л юди

23

Перспективы

Россия научит
Иностранных студентов в России в ближайшие
годы станет больше

К

ак отметил в своём докладе министр, согласно отчёту Организации экономического
сотрудничества и развития на 2019
год, Россия является одной из
наиболее привлекательных стран
для иностранных студентов, уступая только группе англоговорящих
стран и разделяя позицию с Германией и Францией.
«Наша цель на ближайшие пять
лет – увеличение вдвое числа
международных студентов в наших
университетах. Для этого разработан специальный проект, который объединяет меры по развитию
образования и научных исследований, университетской инфраструктуры и информационных
систем», – сказал Михаил Котюков.

Ежегодно в пределах квоты Правительства РФ Минобрнауки России
обеспечивает организацию приёма на бесплатное обучение 15
тысяч иностранных студентов. Как
уточнил министр, часть из них –
представители стран, где имеют
место военные конфликты. Так,
в 2019 году 541 место было предоставлено гражданам Сирии, 95 –
абитуриентам из Йемена. 1 920
студентов, зачисленных в российские вузы в 2019 году, – представители 49 стран Африканского
континента.
«Сегодня одними из глобальных трендов стали рост доли населения с высшим образованием и
рост академической мобильности. В связи с этим приобретает

22century.ru

В рамках правительственной квоты ежегодно
на бюджетные отделения российских вузов
поступает около 15 тысяч иностранных
студентов. В ближайшие пять лет в
Минобрнауки планируют эту цифру увеличить
вдвое. Об этом глава ведомства Михаил
Котюков сказал, выступая на встрече по
вопросам инклюзии и мобильности в высшем
образовании в рамках 40-й сессии Генеральной
конференции ЮНЕСКО в Париже.

большую актуальность совершенствование механизмов признания
зарубежного образования и квалификаций», – подчеркнул Михаил
Котюков.
По данным Минобрнауки, в настоящее время насчитывается более
70 международных соглашений о
взаимном признании между Россией и другими государствами. В
течение последних пяти лет заключены соглашения с такими странами, как Сербия, Франция, Италия,
Мальта, Кипр, Венгрия, Узбекистан, Камбоджа и Ангола. В этом
учебном году планируется подписание соглашений с Испанией и
Словакией.
ruvek.ru
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Мнение

Михаил Кылварт:

«Хорошие отношения с соседними
государствами всегда идут
на пользу здоровью страны»
Русскоязычный мэр Таллина корейско-эстонского происхождения
Михаил Кылварт рассказал о своей мультикультурной жизненной
философии, о важности культуры в широком смысле, о значении спорта
в жизни человека и о своём желании сделать город комфортным для людей.

-Н

едавно закончился фестиваль «Золотая маска в Эстонии»,
которому исполнилось 15 лет. Какое
значение он имеет для города и для
вас лично?
– За 15 лет «Золотой маски в Эстонии» этот фестиваль привлёк в залы
около 80 000 таллинских зрите-
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лей. Почти полсотни театров сыграли у нас более 160 спектаклей
самых разных видов театрального
искусства: это были опера и драма,
кукольный и музыкальный театр
и, конечно, балет. Гюстав Флобер
утверждал, что в провинции окно
заменяет театр и прогулки. Но мы
всё-таки столица пусть небольшого, но европейского государства, так

что театр мы предпочитаем настоящий. И конечно, если есть возможность познакомить наших жителей
с лучшими российскими постановками, то мы это сделаем. Нельзя не
отметить, что публика на наши старания отзывается – на большинство
спектаклей «Золотой маски» билеты разлетаются здесь очень быстро,
а в зале бывает сложно сказать, кого
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больше – русской или эстонской
публики. И это – хороший пример
интеграции. Чтобы не сказать,
лучший пример.
– Какие ещё культурные проекты
поддерживает Таллин?
– Ежегодно в Таллине проходят десятки, если не сотни, самых
разнообразных культурных мероприятий. Из наиболее крупных,
наверное, можно назвать Международный кинофестиваль PÖFF,
который проходит осенью, традиционный летний фестиваль музыкального искусства «Биргитта»,
джазовые фестивали «МустоненФест» и Jazzkaar, Международный
праздник песни и танца «Славянский венок». Традиционные мероприятия, которые любят как
туристы, так и местные жители, –
Дни Средневековья, Дни Старого
города. На Ратушной площади уже
открылась рождественская ярмарка, во время которой на специально оборудованной сцене выступают
сотни артистов, в том числе и
детские коллективы и профессио
нальные. Можно вспомнить и
«Цветочный бал», который также
проводится уже почти 20 лет. Надо
отметить, что в Таллине проходит
много по-настоящему достойных

мероприятий, которые город традиционно поддерживает. В том числе
и «Тотальный диктант», который
я считаю не только просветительским, но и культурным проектом.
– Мы заметили множество культурных связей с творческими коллективами России. Ограничиваются ли
контакты только этим? Приведите, пожалуйста, примеры из других
сфер жизни.
– Разумеется, наиболее заметны
именно проекты из сферы культуры. И пока глобально политические отношения между Европой и
Россией оставляют желать лучшего, Таллин поддерживает, например,
на официальном уровне контакты
с руководством Санкт-Петербурга.
Наши «Петербургские встречи в
Таллине» и «Таллинские встречи
в Санкт-Петербурге» объединяет
не только культурная составляющая, но и обмен опытом на муниципальном уровне. Например, в этом
году довольно много времени было
уделено обсуждению коммунальных
и экологических вопросов и многих
других тем актуальны для обоих
городов. В какой-то мере такого рода сотрудничество планируем
возобновить и с нашими московскими коллегами.
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Давно и успешно работает очень
полезный и значимый проект, в
рамках которого таллинские русские
специалисты-логопеды получают
возможность повысить свою квалификацию у российских преподавателей. Наверное, уже упомянутый
«Тотальный диктант», столицей которого стал Таллин в этом году, тоже
пример такого позитивного сотрудничества.
– Политические взаимоотношения с Россией складываются не
лучшим образом. Может ли народная дипломатия как-то повлиять на
их укрепление и потепление?
– В нынешней ситуации так называемая народная дипломатия – это
хорошая возможность сохранить
отношения на общечеловеческом
уровне. За довольно абстрактным
понятием «страна» на самом деле
стоит каждый конкретный житель
этой территории. Хочется подчеркнуть, что хорошие отношения с
соседними государствами всегда
идут на пользу здоровью страны – и
экономическому в том числе. Слишком часто политики пытаются громкими лозунгами завоевать личную
популярность, забыв об интересах людей. И, думаю, не ошибусь,
сказав, что в интересах любого
№12, 2019
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Посол России в Эстонии Александр Петров и мэр Таллина
Михаил Кылварт на открытии фестиваля «Золотая Маска»

жителя нашей страны – мирное
добрососедство и связанное с этим
экономическое развитие Эстонии.
На мой взгляд, в долгосрочном плане
работают именно прагматичное
отношение и взвешенный подход, а
не яркие популистские лозунги.

Именно культурная база человека
даёт ему необходимый потенциал
для полноценного изучения
языков, для взаимообогащающего
сотрудничества в
обществе и цивилизованного сосуществования.

– Все понимают необходимость
владения эстонским языком, но
хотелось бы, чтобы это не отражалось на родном для многих русском
языке. Какие проблемы для этого
нужно решить?

В корне неправильно противопоставлять эстонский язык существованию
русской школы. Нет никаких сомнений в значимости эстонского языка
для всех проживающих в Эстонии
людей. Язык является стержнем культуры и важным инструментом социальных отношений. Задачей русских
школ всегда было хорошее знание
предметов и качественное изучение
эстонского языка. Но никак нельзя
поддерживать желание отобрать у
родителей право выбирать форму и
язык обучения для своих детей.

– Русская школа – это не только
язык обучения, но и центр культуры.

Вопрос, как учиться, должен выйти
из сферы интересов политиков и

оставаться в рамках педагогической
системы. Это, на мой взгляд, единственно правильное решение.
– Хочется добрым словом вспомнить вашу маму Лидию Кылварт,
долгое время возглавлявшую
Международное объединение
национально-культурных обществ
«Лира». Это от неё вам передалась
заинтересованность проблемами
развития единого гражданского
общества в Эстонии?
– Следует отметить, что Эстония
не является мононациональным
государством, в Эстонии порядка 27–28 % населения не являются
этническими эстонцами, а в Таллине неэстонцев 47 %, то есть практически половина, и среди неэстонцев
насчитывается, по официальным
данным, 160 национальностей. Естественно, большая часть из них –
это русские люди, то есть 37 %
населения Таллина – это русские.
Следующее национальное меньшинство – украинцы: 3,5 %. У нас
есть даже один эскимос в Таллине.
Так что палитра достаточно яркая и

К сведению
Михаил Кылварт родился 24 ноября 1977 года
в Кызылорде Казахской
ССР в семье эстонского ссыльного и кореянки.
С трёх лет проживает в Таллине. Окончив
школу, получил высшее
юридическое образование. Работал по специальности и преподавал. Активно занимался тхэквондо. С 1993 года тренирует
клуб «Катлери». В 2008 году вступил в
Центристскую партию Эстонии. В 2009 году
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стал членом Таллинского городского совета,
затем в 2011-м – членом Рийгикогу (эстонский парламент. – Ред.) XII созыва. В 2011
году получил должность вице-мэра Таллина.
В 2017 году был избран председателем городского собрания. С 2019 года – мэр Таллина.
С 2008 года является членом правления
Эстонского объединения боевых единоборств; с 2009-го – член исполнительного комитета Международного комитета
боевых искусств; с 2016-го – член исполнительного комитета Эстонского олимпийского комитета.
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разнообразная. Что касается организации объединения национальных культурных обществ «Лира»,
которую в своё время действительно создала моя мама, я думаю, это
как раз таки отчасти отображение её
жизненной философии.
У меня есть такая теория: если
«сообщность» людей осознаёт,
насколько наличие разных культур обогащает ресурс общества,
который способствует его развитию, то у этого общества действительно серьёзный потенциал.
Наверное, самый яркий пример
тому – формирование американской нации: там нет этнической
идентичности, и я уверен, благодаря тому, что это сплав многих национальностей и культур, этот сплав не
проходил безболезненно, естественно, но на выходе он дал огромный
ресурс, который позволил обществу развиться во всех направлениях. Там выходцы и из Европы, и
из Южной Америки, и из Африки –
они ощущают себя представителями своей национальности и вместе с
тем гордятся, что они – американцы.
И это не только культурное разнообразие, не просто разные кухни,
красивые национальные костюмы и
разная речь – за каждым народом
стоит своя база мировосприятия,
которая позволяет в совокупности
формировать новые знания и новые
подходы к решению проблем, – и
это даёт импульс для развития общества. Вот это, на мой взгляд, является ценностью любого государства,
которое способно это осознать. Это,
на мой взгляд, действует, если мы
говорим и о конкретном человеке.
И мне в этом смысле повезло: мамакореянка со своей культурной основой и отец-эстонец совсем с другой
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ментальностью – они
заложили во мне сплав
различных культур, дали
хорошую базу для формирования личности и для
старта, в том числе в социуме. Я благодарен своим
родителям не только за
гены, но и за их понимание важности культуры в
широком смысле.
– Вы много делаете для
развития спорта и сами
достигли немалых спортивных успехов. А какую
роль сыграл спорт в
формировании вашей
личности как политического лидера?
– Совершенно очевидно, что основными столпами интеграции в
эстонском обществе были и остаются армия и спорт. Для многих
это первый реальный курс эстонского языка на бытовом уровне.
Во время службы в армии многие
русские и эстонские ребята, по сути,
впервые начинают жить, что называется, бок о бок: вместе учиться,
вместе решать ежедневные проблемы, вместе общаться. То же самое
и в спорте. Когда дети приходят на
тренировки, чтобы вместе добиваться поставленных задач, возникает другой уровень отношений.
А если речь идёт о спорте высших
достижений, как это было и в моей
жизни, когда по три тренировки в
день и спорт становится большой
частью твоей жизни, ты перестаёшь фиксироваться на различиях, а
больше ценишь стремление к общей
высокой цели. И вот такое отношение мне как политику хотелось
бы экстраполировать на все грани

нашей жизни – от социальных до
экономических.
– Сейчас много говорят о здоровом питании. Как вы к этому относитесь?
– Мне кажется, стоит говорить о
здоровом образе жизни в целом.
Движение важно независимо от
пола, возраста и времени года.
При этом необязательно становиться спортсменом: любая физическая активность, будь то ходьба или
плавание, – это движение, которое
помогает поддерживать здоровье.
И для этого таллинские спортивные
холлы, бассейны, тропы здоровья
предлагают разнообразные возможности для людей любого возраста и
в любой физической форме. В том
числе в городе мы активно развиваем сеть современных спортивных
площадок на свежем воздухе.
Ирина Калабина
Фото автора
«Русский век»
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Родная речь

Глаза педагога
должны гореть
как звёзды
Как продвигать русский язык за рубежом,
зачем нужны подготовительные языковые
факультеты, в чём заключается ответственность
носителя русской культуры и что такое
русскость – обо всём этом «Русскому веку»
рассказала официальный представитель
Санкт-Петербургского государственного
университета (СПбГУ) в Аргентине, кандидат
политических наук, руководитель кафедры
России факультета международных отношений
Национального университета Ла-Платы Тамара
Евтушенко (Козодой).
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Кафедра России
в Аргентине
Деятельность кафедры России
Национального университета
Ла-Платы, которой руководит Тамара
Евтушенко, крайне разнообразна:
в первую очередь это официальные курсы русского языка в рамках
соглашения с Санкт-Петербургским
государственным университетом.
Кроме того, на кафедре проводится тестирование на знание русского языка с возможностью получения
сертификата.
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Тамара Евтушенко отмечает, что
самая главная сложность студентов, уезжающих на дальнейшее
обучение в Россию, заключается в
том, что зачастую при переезде они
испытывают большой стресс: новая
страна, новая среда, новые люди.
Этот период адаптации выдерживают далеко не все, некоторые учатся
в течение года на подготовительных факультетах и возвращаются

на родину, не закончив обучение.
В связи с этой проблемой руководителю кафедры России удалось
выработать свою методику подготовки и обучения, которая позволяет перенести период адаптации
максимально легко. По словам
Тамары Евтушенко, после предварительного обучения на официальных курсах русского языка в
Аргентине большинство студен-

Тамара Евтушенко (Козодой) закончила
факультет международных отношений
и аспирантуру СПбГУ с красным дипломом, владеет испанским, французским,
английским и, конечно, русским языками. В настоящее время Тамара Евтушенко
является официальным представителем СПбГУ в Аргентине и руководит кафедрой России факультета международных
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тов оканчивают российские вузы,
причём некоторые из них – с отличием.

Интерес к России
огромен
Помимо основной образовательной работы, на кафедре России
Национального университета Ла-Платы проводится большое

отношений Национального университета Ла-Платы. Впервые Тамара Евтушенко оказалась в Аргентине с целью
повышения квалификации в университете Сан-Андреас, с которым у СПбГУ было
соглашение о сотрудничестве, а в итоге в
далёкой южноамериканской стране она
осталась жить, работать и заниматься
русским языком.
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количество мероприятий, к которым активно привлекают студентов: те переводят тексты русских
писателей, их биографии, читают стихотворения русских поэтов и
делают красочные презентации. На
основные праздники организуют
концерты с участием студентов. В
университет регулярно приглашают
хор православного Воскресенского
собора РПЦЗ (Русской православной церкви за границей) – после
таких мероприятий студенты просят
организовать кружки, где они
могли бы учить русские песни.
русс к и й ве к

Я стараюсь чаще встречаться с аргентинской
общественностью. Так, недавно меня пригласили
выступить перед студентами Дипломатической
академии на тему России, русского языка и русской
культуры в современном мире. Мне важно было донести
до молодых дипломатов, что знание русского языка
очень важно в современном мире на фоне процессов
глобализации и фрагментации. Отправляясь в Россию,
дипломатам нужно понимать язык этой страны, её
культуру, иначе достигнутые соглашения останутся лишь
на бумаге и настоящий, стратегический контакт может
не установиться. Меня постоянно приглашают на радио,
конференции, просят дать интервью для СМИ. Интерес к
России огромен, и наша деятельность как раз является
таким вот мостиком между Россией и Аргентиной, –
рассказывает Тамара Евтушенко».

С оотечественни к и : Р осси я и мир

Аргентинцы хотят учить
и преподавать русский язык
Консультация аргентинских преподавателей русского языка – ещё
одно из направлений деятельности кафедры. В последнее время
в Аргентине начали появляться
молодые специалисты, желающие
преподавать русский язык. Часто
среди них – эмигранты, выехавшие из России очень давно, либо
люди, вовсе никогда не бывавшие
в России.

– Нас радует появление молодых
специалистов из среды аргентинцев, желающих преподавать русский
язык. Пока их не так много, но мы
ставим перед собой задачу по подготовке квалифицированных аргентинских кадров для преподавания
русского языка, – отмечает Тамара
Евтушенко.
Преподавание русского языка для
иностранцев, а тем более преподавание русского языка за рубежом –
это всегда ответственность. Тамара
Евтушенко продолжает:
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– Именно начав преподавать
русский, я поняла, какая ответственность лежит на носителе
русской культуры, как важно знать
много о России и любить свою страну: только тогда возможно привить
такую же любовь студентам, что
положительно скажется на результатах обучения. Этот вопрос даже
шире, нежели просто изучение
русского языка: как педагог представляет образ своей страны, так
будут относиться к ней аргентинские студенты.
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По её мнению, высокий академический уровень преподавания и чистая
русская речь – это обязательные,
сами собой разумеющиеся условия.
Другое, самое важное условие в том,
что глаза педагога должны гореть
как звёзды, когда он рассказывает о
России. Тогда всё получится.

В работе
не без сложностей
Самая трудная часть работы кафедры – подготовка студентов к международному экзамену по русскому
языку как иностранному. Уже третий
год экзаменационные сессии проводятся успешно, при этом сами подготовительные курсы длятся два
месяца, а в течение года идёт подготовка непосредственно к экзамену.
Несмотря на все нервы, трудности
и стресс, экзаменационная работа
оказывается весьма плодотворной.
К примеру, в этом году уругвайский
студент, приехав в Аргентину сдавать
экзамен, успешно его сдал, а уже

Актуально

спустя несколько месяцев вернулся
и прочитал в университете лекцию о
творчестве Владимира Маяковского.
По словам Тамары Евтушенко, после
таких примеров все трудности работы себя оправдывают.

ещё не знаком. Всё это на деле не
совсем просто и требует большого
труда и духовных усилий, но именно в этой сложной работе кафедра
России видит свою приоритетную
миссию.

Наша задача –
оставить
пришедшим
учиться аргентинцам,
желающим узнать про
Россию, тонкий аромат
русской культуры.
Соприкоснувшись с
подлинными, глубокими,
затрагивающими
душу творениями, у
них русская культура
найдёт место в их
сердцах. А это совсем не
матрёшки, пляски и икра
с водкой», – отмечает
Тамара Евтушенко.

Тонкий аромат
русской культуры
Для человека, миссия которого заключается в транслировании
русской культуры и русского языка
иностранным студентам, крайне
важно определить для себя понятие русскости и того, как она проявляется. Тамара видит уникальность
русской культуры в том, что она
совместима с любой средой и обогащает последнюю за счёт «глубокой переработки, облагораживания
и осознания лучшими деятелями
искусства». По её мнению, нужно
знать, как раскрыть русскую культуру перед человеком, как дать её
почувствовать, как дать русскому
слову заговорить с тем, кто с ним

Ангелина Ферро
Фото из личного архива Тамары Евтушенко
«Русский век»

«Земский доктор» работает

В сёла Московской области в 2019 году по программе «Земский доктор»
приехали 135 врачей и десять фельдшеров, сообщает телеканал «360».

www.med.cap.ru

В

русс к и й ве к

рачам – участникам программы подмосковные власти предоставляют едино
временную денежную выплату в размере
1 миллиона рублей. Для фельдшеров выплата
составляет 500 тысяч рублей, заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения
региона Екатерина Огнева. Она уточнила, что
с 2012 года по программе «Земский доктор» в
Подмосковье устроились на работу 1,5 тысячи
медиков.
«Парламентская газета»
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Русский глобус

День народного
единства в Африке
День народного единства теперь отмечают не только в российских
городах, но и в жаркой африканской Танзании. Об этом фоторепортаж
из Дар-эс-Салама.

П

роживающие в Танзании
российские соотечественники отметили свой национальный праздник в Российском
центре науки и культуры в столице страны Дар-эс-Саламе. Главным
событием праздника стал концерт
приглашённых представительством
Россотрудничества солистов Кали-

нинградской областной филармонии им. Е. Ф. Светланова Виктории
Бобковой и Александра Дудницкого, исполнивших популярные
русские песни и романсы, а также
арии из знаменитых опер и оперетт.

русской кухни, приготовленные
нашими соотечественницами. В
одном из залов центра вниманию
собравшихся была представлена
посвящённая празднику фотоэкспозиция.

Многочисленным гостям праздника также пришлись по вкусу блюда

«Русский век»
№12, 2019
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История современности

Благовещенский Иоанна Богослова мужской монастырь в городе Супрасле
(Польша), где был монахом и настоятелем отец Габриэль

В Польше появилось
святое православное
место
Сюда едут верующие из Польши, Белоруссии,
России, Украины, Сербии и других стран

Прошёл ровно год, как не стало отца
Габриэля. Единственный православный
пустынножитель в Польше умер у себя в
скиту 22 ноября 2018 года. По его воле
похоронили его через три дня здесь же, в
скиту, который он построил на заброшенном
островке суши на реке Нарев среди польских
болот, недалеко от белорусской границы.
Именно здесь последние годы жил истинный
праведник, монах, отшельник – отец
Габриэль.
русс к и й ве к

Н

о скит Преподобных Антония и Феодосия КиевоПечерских не опустел: весь
год сюда ехали люди. Ехали и будут
ехать, потому что место это стало для
них святым. И память о его основателе будет жить и дальше. Многие
пришедшие сюда – те, кто знали
отца Габриэля при жизни, – вспоминают его доброту и то, что помогал он всем людям, пришедшим к
нему, независимо от веры и причин,
приведших их сюда.
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Скит преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских

Когда одиннадцать лет назад архимандрит Гавриил, наместник одного из самых известных старинных
православных монастырей в Польше – Супрасльской Благовещенской
лавры, отказался от сана епископа и
предложенного руководства одной
из польских епархий, многие удивились. Но удивление и вовсе сменилось недоумением, когда он ушёл и
из наместников монастыря, поселившись в одиночестве на болотах, вдалеке от дорог и суеты мира.
Были и те, кто подумал, что православный пастырь не от мира сего. А
он не обращал внимания на разговоры – его вела сюда благодать Божия.
Так отец Гавриил, или Габриэль, как
зовут его поляки, стал пустынножителем.

это всегда было уделом избранных.
Отец Габриэль и в бытность свою
настоятелем монастыря задолго до
2008 года, когда он принял решение
об отшельничестве, имел склонность
к аскетизму. Мы познакомились с
ним именно в ту пору. Архимандрит
вёл приём прихожан, нуждающихся в духовном и физическом исцелении, как и подобает доктору душ
человеческих. Небольшая комната
напоминала кабинет врача: шкафы с
книгами, иконы, стол и стулья – ничего лишнего. И врачебный дух в его
кабинете был не случаен – он долгое
время увлекался лечением травами, фитотерапией, на что когда-то
получил благословение отца Иоанна
Крестьянкина из российской ПсковоПечерской обители. Фотография
старца с тех пор всегда стояла рядом
на невысокой этажерке в рамочке.

Монахов, пребывающих сегодня в
отшельничестве, в мире немного –

Тут, на болотах, невдалеке от Беловежской пущи, где всегда буйство

Пустынножитель

трав и различной растительности,
на пустынном острове отец Гавриил нашёл своё место и начал монашескую жизнь. Молился, собирал
травы, строил скит, который, как
оказалось, имеет давнюю историю. Местные жители рассказали мне, что здесь в самом начале
XVI века заплутал в лесах да болотах, в бездорожье князь Вишневецкий. Когда вельможа со свитой уже
было пали духом, им явился образ
киево-печерских старцев, преподобных Антония и Феодосия – они
и указали дорогу заблудившимся.
Потом, уже два века спустя, в этот
скит на остров перебрались монахи
из монастыря в Супрасле, прятавшиеся от последствий раскола.
Старые постройки давно исчезли в
перипетиях эпох. Так и стоял остров
среди болот в зарослях высокой
тресты и кустарника, пока усилиями отца Гавриила скит не начал
возрождаться.
№12, 2019
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Но пустынножителем он оставался недолго. О чудесном искусстве
телесного и духовного исцеления, о
благодатном месте среди болот под
деревней Одринкой очень быстро
пошла молва в народе. И потянулся
сюда по проложенной километровой узкой гати среди болота поток
страждущих. Возрождение скита
теперь навсегда связано с именем
архимандрита Гавриила. Пять
лет трудились здесь монах и его
помощники. За это время построили два небольших деревянных
храма, несколько часовен, устроили пасеку и хозяйственные постройки, пруд, полный рыбы. Помогали
монаху в строительстве и обустройстве скита и местные жители – со
всей Польши приезжали те, кто
хотел поддержать богоугодное дело:
кто вёз деньги, кто засучивал рукава и принимался за работу. И ещё
больше увеличился поток ищущих
исцеления и ответов на мучающие вопросы, тех, кто почувствовал
непреодолимую тягу к этому месту:
из Польши, Беларуси, Украины,
России и других стран.
Сказать, что за минувшие годы он
всегда сталкивался только с пониманием, трудно. Были и те, кто
русс к и й ве к

смысла слова «терпимость» или
модного сегодня «толерантность»
не понимали и, возможно, не понимают. Случались и настоящие нападения на скит: какие-то вандалы
сбросили надвратный крест, разгромили пасеку, навредили хозяйству. Был и пожар, уничтоживший
постройки...
Когда-то в нашем разговоре отец
Габриэль, будучи настоятелем монастыря, рассказывал, что люди всегда одинаковые – и сто лет назад,
и четыреста, и в наши годы такие
же. «Открытых неприятностей и
конфронтации у нас сейчас нет,
демонстративно никто не проявляет своих эмоций. Но случается, что
не хотят принимать православных на
работу или делают другие пакости,
например в монастыре бьют стёкла. Это бывает… Молодёжь, которая
чаще всего это делает, оказывается
игрушкой в руках взрослых фанатиков».
Он не сердился – он за них молился. И за тех, кто пришёл разрушить
скит, который он своими руками
строил. Он был уверен, что Господь
силой молитвы изменит их разум и
сердце.

Островок православия
Я всё время вспоминаю нашу
раннюю беседу с отцом Габриэлем в
его бытность наместником Супрасльского Благовещенского Иоанна
Богослова мужского православного монастыря. Обитель была основана в конце XV века. За прошедшие
столетия монастырь накопил не только традиции, но и прошёл через
нелёгкие испытания: от расцвета и
признания вторым интеллектуальнодуховным центром после КиевоПечерской лавры до полного
разорения и закрытия. До сих пор,
как и другие православные монастыри, общины и приходы, обитель
находится на острие общественных взаимоотношений. Как один
из островков православия в мире
католической Польши, он за долгую
историю претерпевал и давление
властей, и изгнание православных
монахов, и передачу монастырских
построек другим церквям. Несколько
лет православная обитель пыталась
отстоять право на расположенные
рядом с монастырём старые катакомбы, в которых находятся захоронения монахов и деятелей церкви.
В результате древнее захоронение
было передано обители.
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Благовещенский Иоанна Богослова мужской монастырь в городе Супрасле

Святой отец рассказывал тогда,
как живёт православие и
православные люди в Польше:
Всего в Польше из 39
миллионов жителей
лишь около миллиона
православных. Правда, надо
учитывать, что есть люди,
которые скрывают своё
православие. Есть и эмигранты
из России, Белоруссии,
Украины, Литвы – люди едут в
Польшу ради экономического
благополучия и увеличивают
число православных прихожан
в городах. Пользуясь
случаем, хочу поблагодарить
русских людей, которые
приезжают в Польшу, за
то, что они поддерживают
православную церковь. За
это спаси, Господи, русский
православный народ!»

«Мы говорили о разделении на
«своих» и «чужих». Почитают ли
православные в Польше русских
святых?» – спрашиваю отца Гавриила.
«Православная церковь, в какой
бы стране мира она ни находилась,
универсальна в почитании святых.
У нас почитаемы и святые нынешней России, и словацкие, и сербские, и грузинские, и греческие…
Есть контакты с Грецией, Белоруссией, Украиной и, конечно, с Россией. С Троице-Сергиевской лаврой,
с Псково-Печерским монастырём…
Наши монахи бывают во многих
русских монастырях. Хочу высказать
большое уважение отцу архимандриту Иосифу из Соловецкого монастыря, который принимал нас на
Соловках. И к нам едут паломники
из России. К нам едут поклониться
Супрасльской иконе Божией Мате-

ри. Но надо понимать, что здесь
не Русь Святая, на которой всегда православные искали приют для
души… Вы посмотрите на историю
христианских государств – ни одно
из них не получило звания «святого»… Ни Португалия, ни Германия, ни Франция, ни Испания, ни
Италия… Только Русь зовут так. Это
потому, что на Руси за всю историю
проявилось самое большое число
святых».

У каждого есть
книга жизни
Скит Святых Антония и Феодосия
Киево-Печерских начали почитать
святым местом на Подлясье уже при
жизни отца Габриэля. А как иначе
назвать место, где каждый пришедший получает и благодать Божию, и
чудесные исцеления, и наставления
№12, 2019
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о пути жизненном. «Меняется время,
ритм жизни, пристрастия. Интересно,
а грехи человеческие остаются неизменными или тоже меняются?» –
спросил я отца Гавриила
«Я думаю, грехи рода человеческого остаются такими же. Возможно,
немного меняется соотношение того,
что входит в понятие греха. Возьмите грехи содомские… Уже есть государства, которые на уровне властей
одобряют этот грех, принимают его
как нормальные человеческие отношения. Но давно сказано, что если
человек будет увлекаться, заниматься такими грехами, он погубит свою
душу раз и навсегда. Чтобы жить
без грехов, никакой философии не
надо. Книга жизни – это Евангелие
Святое – это учения отцов церкви,
это опыт церкви. Если человек –
русс к и й ве к

христианин или считает себя таковым, у него есть такая книга жизни,
пусть читает – и спасётся. Другого
выхода нет… Обманывать себя – путь
к погибели, путь в пропасть. Грех –
это беззаконие. Человек творит
то, что не должен. А самым страшным человеческим грехом остаётся гордыня. Это начало всех грехов…
Гордыня расколола церкви, раскалывает людей, когда кто-то хочет
быть выше других. Но Бог лишь
смиренным даёт благодать».
Ему писали, к нему шли, у него искали ответы. Суть в том, что каждый
верующий ищет близкого себе
по духу человека, перед которым
может открыться, кто-то именно так
избирает себе духовного отца. Когда
такой человек отыщется, встретится на пути, тогда он и становится

духовником. Поэтому и едут верующие – кто на Русь, кто в Польшу, кто куда в этом большом мире,
в поисках такой духовной связи.
«Господь милует нас в монастыре, даёт мирное, спокойное время,
чтобы мы могли прежде всего сами
спасаться. А если ещё хотя бы одна
душа спасётся – уже хорошо», –
говорил отец Гавриил. Он был
слушателем людских проблем, всегда с большим вниманием выслушивал каждого. Но при этом никогда
не давал готовых решений, лишь
мягко подсказывал человеку, где их
искать.
Идущие в скит часто видели далеко впереди на дорожке через болото
фигуру в чёрной рясе, или встречали отца Габриэля в лугах с корзинкой для трав, или заставали его

О т к р ы т ы й мир

на пасеке. И он всегда готов был
откликнуться, выслушать, накормить.

Место доброго духа
И сегодня в скиту всё так, как было
при жизни отца Габриэля. Никто
не уходит оттуда без угощения.
Для отца Габриэля это было очень
важно – угостить каждого человека.
Он всегда варил суп, чтобы накормить им пришедших к нему, иногда
этого супа нужно было по несколько литров, потому что хватить его
должно было на всех. И теперь уже
без него там всё делают так, как он
хотел, и по-прежнему здесь варят
суп для гостей. Под свою опеку скит
взяли монахини из женского монастыря в Цвиркаче, где отец Гавриил
был исповедником.

Когда монах-пустынножитель
обосновался на этом пустынном
островке и жил в старом вагончике,
уже тогда он ненадолго оставался
в одиночестве. А сейчас ещё больше потянулся сюда по проложенной километровой узкой гати среди
болота поток страждущих. Людская
молва о святом месте после ухода
отца Габриэля ширится день ото
дня. Люди приезжают, чтобы поклониться могиле монаха, чтобы найти
здесь нужную для жизни и здоровья траву, которую тут, как и при
жизни отшельника-фитотерапевта,
продолжают собирать в окрестных
лугах, болотах и лесах, – говорят,
травяные сборы по рецепту монаха
обладают особой силой. Как и мёд
с пасеки, сделанной руками отца
Габриэля.
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Все, кто хоть раз пришёл сюда, становятся уверенными, что это необыкновенное место, полное мира,
искренности и доброго духа. Отец
Габриэль сам выбрал для себя последнее пристанище, завещав похоронить
себя здесь. Скит уже никогда не будет
таким, как при жизни отшельника, но
он уже стал настоящим святым местом
для многих тысяч людей.
На первую годовщину его смерти
в скиту пройдут службы, и многие
люди, помнящие отца Габриэля при
жизни, помогавшие ему при строительстве скита, и те, кто обретают его
только сейчас, смогут быть в месте,
ставшем для них священным.
Игорь Докучаев
Фото автора, со страницы Radio
Orthodoxia в Facebook
«Русский век»
№12, 2019

Земля для счастливой жизни
Ленинградская область
Фото предоставлены пресс-службой губернатора и правительства Ленинградской области
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Русский характер

В погоне
за скоростью
Эта спортсменка будет единственной россиянкой
на женском автогоночном чемпионате
Карельская спортсменка Ирина Сидоркова
успешно прошла отбор на участие в престижных
автогонках. В будущем году она дебютирует
в женском чемпионате W Series. Это новая
гоночная серия, созданная исключительно для
женщин, которая помогает искать таланты для
потенциального перехода в Формулу-1.
русс к и й ве к

П

опасть в Формулу-1 –
мечта юной пилотессы.
За руль обычного автомобиля она сможет сесть лишь в 18
лет, сдав на права. А пока девушка участвует в гонках по специальному разрешению организаторов,
приближаясь к своей заветной
цели.

Р осси я : страна возможносте й

Ира Сидоркова родилась 27 июня
2003 года. Но она уже довольно
известная спортсменка. И всем
этим девочка обязана своему
папе – Антону Сидоркову.
Начинала же Ира в картинговом
спорте. Семилетняя девочка гоняла наравне с мальчишками и зачастую их обыгрывала. В 2010 году
в Санкт-Петербурге она заняла
пятое место на открытом первенстве, в следующем году стала вицечемпионом Эстонии.
И неспроста. Дело в том, что она
вместе с папой тренировалась в
этой прибалтийской стране – в
Аравете, недалеко от Таллина. И
опять состязалась с мальчиками,
потому что девочек её возраста
просто не было, а более старшие
представительницы не показывали победных результатов. Поднималась она на подиум и в Финляндии,
занимала призовые позиции в
Италии.
Два года назад Ирина Сидоркова перешла в Российскую серию
кольцевых гонок. Организаторы
допустили к соревнованиям талантливую девушку, несмотря на юный
возраст. Ира выступала за команду «Академия Ралли» на автомобиле VW Polo, который специально
подготовила московская компания «Академия Ралли». По сумме
очков она стала победительницей
уже взрослого соревнования, где
участвовали одни мужчины. Сидоркова снова побила рекорд – стала
самой юной в мире гонщицей,
управлявшей подобной машиной.
В пресс-службе Министерства
спорта Карелии добавили, что

в прошлом году спортсменка
выиграла первенство России в
кузовном классе «Национальный
юниор». В нынешнем году Ирина
Сидоркова выступает за рулём
болида Формулы-4 в испанском
чемпионате и турнире гоночной
серии СМП Формулы-4, большинство этапов которой прошли на
российских трассах. Соревнования принимали также Эстония и
Финляндия.
В сентябре 2019 года Ирина
участвовала в трёхдневных тестах
в Альмерии. Туда пригласили 14
девушек из двенадцати стран.
После анализа всех полученных
данных организаторы оставили
шесть представительниц прекрасного пола, которые присоединятся к финишировавшим в топ-12 по
итогам нынешнего сезона.
Шестнадцатилетняя Сидоркова оказалась в числе новичков
женского чемпионата W Series. Как
прокомментировала итоги тестов
Ира, новый автомобиль ей понравился: он динамичный и им приятно управлять.
– В предстоящие месяцы я буду
много тренироваться, чтобы быть
конкурентоспособной и бороться за высокие места в будущем
сезоне W Series, – говорит Ирина
Сидоркова.
Карельская спортсменка станет
не только самой юной участницей
женского соревнования W Series,
но и единственной представительницей Российской Федерации.
Светлана Цыганкова
«Русский век»
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Без границ

Русский язык
возвращается
на Кубу
На Кубе возрастает
популярность русского
языка: его изучение даёт
возможность познакомиться
с русской культурой и
ближе узнать российских
писателей, отметила спикер
Совета Федерации Валентина
Матвиенко во время встречи
с кубинскими студентами. Об
этом сообщила пресс-служба
палаты.

М

атвиенко также расказала, что между Россией и Кубой активно развиваются
экономические связи, поэтому
специалисты со знанием русского и испанского языков будут
востребованы на рынке труда.
Она вручила студентам учебники и учебные пособия по русскому языку.
Делегация Совета Федерации
находилась в Гаване с официальным визитом, приуроченным
к 500-летию города. В составе делегации также были члены
Совета Федерации Андрей
Клишас, Константин Косачев,
Виктор Бондарев, Сергей Калашников, Наталия Косихина и
депутат Госдумы Дмитрий Новиков.
По материалу пресс-службы
Совета Федерации

№12, 2019
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Культурные мосты

Память Достоевского
увековечили в Дании
В Дании признают: русские много сделали для науки, литературы и
искусства, и их открытия важны для всего мира. В память о выдающихся
наших деятелях датчане ежегодно открывают новый памятник. За
последние три года в Дании их появилось уже четыре.

В

Копенгагене состоялась
торжественная церемония открытия бюста писателя Ф. М. Достоевского. Место для
памятника выбрали неслучайное:
часовня, которая сейчас здесь находится, отстроена на месте старой,
разрушенной. Её в 1865 году посетил Фёдор Михайлович во время
поездки в Копенгаген. Достоевский
приходил на могилу Сёрена Кьеркегора, датского философа, чьи взгляды сильно повлияли на творчество
русского писателя.
русс к и й ве к
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В церемонии открытия бюста приняли участие посол России в Дании
Владимир Барбин, бургомистр
Копенгагена Нинна Хедигер Олсен,
руководитель представительства
Россотрудничества в Дании Артём
Маркарян, а также автор памятника, академик Российской академии
художеств Андрей Тыртышников.
«Судя по тому, что на церемонии
в течение двух часов на датском
языке говорили о личности и творчестве нашего Фёдора Михайловича
для почти трёхсот человек, напрашиваются два простеньких вывода. Во-первых, Ф. М. – писатель для
северных народов. Петербургские
климат, сырость, короткий световой
день и самокопание просто не могут
оставить людей, проживающих в
аналогичных условиях, равнодушными. В Дании его знают, любят, читают. И во-вторых, Ф. М. – писатель на
все времена. Мастерски проведённый почти полтора столетия назад

анализ состояния человеческих
душ и характеров актуален всегда,
потому что это про нас – тогдашних,
сегодняшних и будущих», – прокомментировала открытие памятника
Анастасия Фёдорова, Генеральный
консул России в Гётеборге.
Одним из инициаторов установки
бюста был руководитель Русского
центра науки и культуры в Копенгагене Артём Маркарян. Он поблагодарил всех причастных к его созданию.
Появление памятника русскому
писателю не где-нибудь, а именно
на территории Ассистенс – событие
закономерное. Достоевского в культурном центре хорошо знают, любят,
считают актуальным и вдохновляющим и ставят по его книгам спектакли. Фёдор Михайлович, похоже,
столь же любим датчанами, как и
их национальные герои и любимцы, выдающиеся деятели литературы и искусства: Сёрен Кьеркегор,
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Ханс Кристиан Андерсен, художники
Кристиан Кебке и Кристоффер Вильхельм Эккерсберг, которые покоятся
в некрополе Ассистенс.
Бюст Достоевского – четвёртый за
последние три года памятник, установленный представительством
Россотрудничества в Дании при
поддержке посольства России. На
территории национального института космоса Датского технического
университета в 2016 году увековечено имя космонавта Юрия Гагарина (1934–1968), в 2017 году в здании
библиотеки университета датской
столицы был открыт памятник великому поэту Александру Сергеевичу
Пушкину (1799–1837), а в 2018 году
Королевский театр Дании принял в
дар бюст выдающегося композитора
Петра Ильича Чайковского (1840–
1893).
Кристина Борисова
Фото: migrantocenter.ru
«Русский век»
№12, 2019
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Родная речь

«Мы гордимся
нашим директором»
На торжественном приёме в посольстве РФ в Таллине профессор Инга Мангус
была награждена нагрудным знаком Министерства иностранных дел России.
Награда присуждена за вклад в преподавание и сохранение русского языка в
Эстонской Республике. Одним из таких достижений является и школа русского
языка Института Пушкина, которой руководит награждённая.

«Б

олее 16 лет наша школа
под руководством Инги
Мангус растёт и развивается и заслуженно стала одной
из самых больших школ русского
языка в Эстонии. С большой радостью делимся этой почётной наградой с вами! Ведь всё это произошло
благодаря вашему желанию сохранить русский язык в ваших семьях!
Поздравляем Ингу с заслуженной
наградой! Спасибо вам, что вы являетесь частью нашей большой команды!» – пишут коллеги Инги Мангус в
социальной сети.
Как в Эстонии сегодня с русским
языком? Что с ним происходит и
какой прогноз на ближайшее будущее? Корреспондент «Русского
века» задал несколько вопросов
Инге Мангус, директору школы
русского языка Института Пушкина
в Таллине, доктору педагогических
наук и одному из главных специалистов по изучению русского языка в
русс к и й ве к
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Эстонии, автору множества учебников, которые издают и в России.
– Как часто сегодня в Таллине
можно услышать русскую речь
в обиходе, в быту?
– На каждом шагу, учитывая, что
около тридцати процентов жителей Таллина – это русскоязычные
жители плюс туристы… Русский язык
звучит. Проблема в другом. Серьёзно пострадало поколение эстонцев, которым сейчас около 30 лет.
Казалось, что советское время
закончилось, ушёл и русский язык.
Существенно снизилась или пропала мотивация. И в результате выросло поколение эстонцев, которые не
знают русского языка, они упустили свой шанс выучить русский в
школе, в университете – и они
сейчас пострадавшие. А у тех, кому

за сорок, в основном всё нормально и с пониманием, и со знанием
русского. Но две общины в Эстонии
живут абсолютно в разных, параллельных мирах. То есть у русской
семьи – русскоязычный парикмахер, русскоязычный семейный
врач, у эстонской семьи – эстонский
парикмахер и эстонский семейный
врач. И так во всём. Очень компактно проживают: русские – в одних
районах, эстонцы – в других. Даже
простого соседства часто не получается. Но где понимание необходимо – это в работе с клиентами:
магазины, банки, агентства недвижимости, турбизнес, конечно. И, в
принципе, везде, на каждом шагу,
там, где есть общение с клиентом, русский язык присутствует.
Клиент – король. Кстати, в Таллине,
например, около 50 % населения –
русскоговорящие.
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– Вы автор учебников русского
языка для эстонцев и наверняка
хорошо представляете, что происходит с русским языком в эстонской системе образования и его
востребованностью в обществе.
– В Эстонии русский язык в большинстве школ изучается как второй
иностранный. Если первый иностранный в зависимости от школы начинают изучать в первом или втором
классе, то второй иностранный язык
дети изучают с шестого класса и
продолжают в гимназии, там же появляется и третий иностранный язык.
У нас основная школа – 9 классов, а
10-й, 11-й, 12-й классы – это гимназия. И выпускник гимназии должен
знать три иностранных языка. Поэтому на изучение русского приходится семь лет в эстонской школе. То
есть практически каждый эстонец
№12, 2019
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Город Таллин, Эстония

его учит. Другое дело, что не очень
много часов на программу отводится и выучить столь сложный язык
хорошо не удаётся. Но сегодня много
тех, кто, наоборот, хочет продолжать или начать учить русский. У
нас в институте набираются группы, в которые именно эстонцы идут
за знанием русского, потому что это
им надо по работе. В свою очередь,
молодые русские тоже поняли, что
без государственного языка никак,
ведь, скажем, высшее образование
на 99 % на эстонском языке, и тоже
начали активно учить эстонский. При
этом, конечно, чаще можно встретить русского, хорошо говорящего
по-эстонски, чем наоборот.

лю сегодня удобнее взять на работу
русскоязычного претендента, который и на русском, и на эстонском
сможет разговаривать с клиентами,
чем эстонца, который говорит только
на эстонском.

– Значит, обычная жизнь сама всё
регулирует в употреблении и необходимости языков?

– Пушкина в Эстонии читают?

– Логика жизни и рынок труда
диктуют свои законы. Работодатерусс к и й ве к

Так что никакого принципиального
отторжения русского языка в Эстонии сейчас нет: все, кто хочет его
учить, могут и делают это. В школах
ещё несколько лет назад немецкий
язык по популярности выходил на
вторые позиции после английского как второй иностранный язык.
А сейчас немецкий уже отстаёт –
русский твёрдо занимает позиции
второго иностранного языка.

– Пушкина и в школах проходят.
Просто раньше, в советское время,
был предмет «Русская литература»
и учебник Юрия Лотмана для изуче-

ния русской литературы в эстонской школе и самого поэта читали
в оригинале. А сейчас Пушкина в
рамках государственной программы изучают на уроках иностранного языка, поэтому его имя эстонским
школьникам, конечно, мало что
говорит. Хотя, безусловно, эстонцы
постарше знают, кто такой Пушкин,
кое-кто даже может прочитать
пушкинские строки наизусть.
– А пушкинская лирика теряет своё
очарование при переводе? Как она
звучит по-эстонски?
– Совсем по-другому. Совершенно
разные языки с разной мелодикой
и ритмом. Можно сразу говорить о
трудностях перевода. Даже самые
элементарные слова трудно перевести, особенно когда уже утрачены
реалии. Произведения любого автора при переводе на иностранный
язык будут что-то терять.
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– А эстонским детям сегодня нужно
вообще пушкинское слово или нет?
– Вопрос: насколько сегодняшним
детям вообще нужны слова поэтов?
Насколько бережно они к этому
относятся? Насколько могут оценить
необходимость в стихах? Вот на все
эти вопросы сложно ответить. Но
для каждой национальной литературы самое ценное поэтическое слово
именно на своём родном языке.
– Вы занимаетесь современными
методами преподавания русского языка как иностранного. А как
меняется современная методика,
каков вектор?
– Сильно меняется. И, конечно, очень
большое влияние имеют всевозможные компьютерные технологии. Они
дают огромное количество возможностей. В классах висят проекторы, которые на экран перед детьми

выводят из Интернета всё что угодно. Феноменально, что так быстро и
удобно можно использовать огромный багаж знаний. Это не как раньше,
когда учитель шёл в библиотеки, накапливал годами свои материалы, нёс
их в класс и показывал. Мы, например, сделали сайт, куда можно напрямую заходить с телефона, выполнять
задания по русскому языку прямо в
автобусе по дороге в школу. И сайт
популярен у эстонцев: они выполняют упражнения, задания, узнают о
русской культуре, истории.
Меняются методики. Раньше, например, был всего один признанный
учебник – сейчас их несколько.
Раньше учебник был только на бумаге, а сейчас его большая часть может
находиться в облаке на сервере,
и доступ к нему можно получить в
любое время дня и ночи, в любом
конце света. Мы живём в век цифровизации образования – кстати, в
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этом вопросе Эстония занимает
лидирующие позиции в мире.
– Похоже, мы на пороге фантастических перемен?
– Мы уже внутри этих перемен. Мы
работаем над возможностью максимального использования ученических гаджетов, привнесения новых
технических возможностей в классы, чтобы уроки стали более интересными и динамичными. Всё очень
меняется – идёт тенденция к отказу
от очного образования. Оно становится массовым и длиной в жизнь.
Люди не перестают учиться до глубокой старости. За жизнь можно поменять несколько профессий.
– Настоящая революция в образовании?
– Да. Раньше учитель и учебник –
это были единственные источники
№12, 2019
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знаний. И всё было закономерно:
я шла в школу, садилась за парту, и
учитель мне, как и остальным ученикам, рассказывал предмет. Откуда же ребёнок мог ещё эти знания
взять? Но сегодня их можно взять
где и откуда угодно. И в результате зарождается теория перевёрнутого обучения, перевёрнутой
школы, когда учащийся получает
знания дома, а в классы, к преподавателю он приходит за практикой, за использованием полученных
знаний – так мы сокращаем время.
И это вообще рушит наши представления о школе, о том, что там,
в классе, находился единственный источник знаний. Сейчас очень
много времени занимает именно внеаудиторная работа – на это
отводится всё большее количество
учебных часов. И учебники, соответственно, в том виде, в каком
русс к и й ве к

они были (в бумажном), еще есть,
но начинают устаревать. Исходя из
новых условий, все мои силы брошены сейчас на создание учебников
нового поколения, точнее, виртуальной учебной среды. Более того,
мы уже выпустили несколько таких
учебников серии «Давай!», которые
с успехом используются в школах
Эстонии. А недавно известное
российское издательство «Златоуст»
приобрело лицензии на издание
этих учебников в России и Европе, что позволило новым цифровым
учебникам русского языка из Эстонии отправиться покорять новые
горизонты.

– Макаренко всегда будут. Сейчас
ведь тоже кто-то является первооткрывателем всех идей... Но роль
каждого учителя резко поменяется.
При этом, я надеюсь, мы вернёмся
к пониманию высочайшей миссии
преподавателя и педагога. Через
руки учителя проходит практически
каждый человек, и тут нельзя просто
руководствоваться принципом «не
навреди» – у этих людей огромная
ответственность, и поэтому, на мой
взгляд, эти люди должны получать
и достойное уважение, и хорошее
материальное вознаграждение, они
должны иметь высокий социальный
статус в обществе.

– А роль учителя? Получается, что
и педагог в привычном понимании тоже уже не нужен? И великих
учителей больше не будет? Макаренко больше не появятся?

– Тогда нужно менять и методы обучения учителей: они сами
должны всю жизнь учиться и
совершенствоваться? Или ввести
специальные классы для подго-
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товки современного учителя? Ведь
развитие технических новшеств
теперь будет ещё быстрее. И
учитель, кроме всего, должен
превратиться в супертехнологичного специалиста...

пути проблемы, противодействие
или просто непонимание?

– Я думаю, что и то и другое. Сейчас
у преподавателя обучение в течение всей жизни – это уже норма.
Это раньше считалось, что прошёл
школу, окончил университет – и на
этом образование завершилось.
Понятно, что это не так, что учителю
приходится учиться всё время. Повышение квалификации учителей – это
очень важный фактор, но только уже
с новыми подходами и методиками.

– Я скажу так, мы сразу, с первого
дня сказали –и так все годы и позиционировали деятельность Института
Пушкина: мы занимаемся языком как
средством коммуникации и культурной трансляции. Наша сфера – только
корпус языка как средства общения,
а языком как политическим предметом занимаются другого рода организации – правозащитные. Мы имеем
контакты с Министерством образования Эстонии, представители ведомства приходят на наши мероприятия,
выступают с докладами и, в свою
очередь, приглашают и нас к участию.

– Я думаю, что в Эстонии будет всё
больше и больше эстонского, а доля
русского языка будет сокращаться – это однозначно, иной перспективы я даже не вижу. Языковые
процессы в стране могут зависеть от
разных факторов: и от политики, и
от бизнеса и экономики, и от культуры. По-хорошему, идеальный вариант – это многоязычное общество,
особенно в такой маленькой стране,
как Эстонии. Тут может быть три и
более языков, как, скажем, в Швейцарии. Но насколько к этому можно
прийти, насколько это реально в
обозримом будущем, причём без
ущерба для одной из сторон, – это
открытый вопрос.

– Вы как-то сказали, что Институт
Пушкина в Таллине занимается в
том числе продвижением русского
языка. Не встречаете ли вы на этом

– А можете дать прогноз, как будут
соседствовать в дальнейшем на
территории Эстонии русский и
эстонские языки?

Игорь Докучаев
Фото автора
и из профиля Инги Мангус
в социальной сети
«Русский век»
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Без границ

Сани Контула-Вебб, куратор экспозиции,
директор Института Финляндии в Петербурге

Музейный детектив
«Царский» след в биографии финского
художника Альберта Эдельфельта
В Петербурге в Научно-исследовательском музее при Российской академии
художеств открылась выставка «Альберт Эдельфельт и Романовы. Финский
художник при русском императорском дворе». 6 февраля экспозиция переедет
в Музей Синебрюхова в Хельсинки. На выставке экспонируется цикл портретов,
на которых изображены младшая сестра художника Берта и дети семьи
Романовых. Выставка организована Институтом Финляндии в Санкт-Петербурге.

Г

оворят, что история не повторяется, но этот случай – исключение. В 1881 году молодой
финский художник Альберт Эдельфельт
уже успел покорить Париж, ему заказывали портреты знаменитые люди
того времени. Его исторические полотна «Королева Бланка» и «Надругательство герцога Карла над телом Клауса
Флеминга» экспонируются в Парижском
салоне и в Петербургской академии.
русс к и й ве к

Знаковой становится выставка в академии в 1881 году. Эдельфельт получает
звание академика Академии художеств
за картину «Похороны ребёнка». Великий князь Владимир Александрович,
президент Императорской академии
художеств, изъявляет желание приобрести картину художника «Добрые
друзья»: на ней изображена младшая сестра художника Берта, читающая книгу в компании с собачкой Капи.

Художник не может продать полотно:
оно уже обещано английскому коллекционеру. Тогда президент академии
просит художника нарисовать портрет
его детей в такой же манере. Этот
эпизод стал началом 15-летней карьеры
Эдельфельта в качестве придворного
живописца Романовых.
Прошло почти сто сорок лет – и вот
Эдельфельт снова в академии. В
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уютном и камерном Екатерининском
зале очаровательные детские портреты выглядят как нельзя более органично. Последний раз они выставлялись
вместе 137 лет назад на Всероссийской художественно-промышленной
выставке в Москве. Царственных особ
в России больше нет, а на вернисаже присутствует Генеральный консул
Финляндии в Санкт-Петербурге Анне
Ламмила и генеральный директор
Министерства образования и культуры
Финляндии Риитта Кайвосоя.

Сани Контула-Вебб говорит, что начало проекту было положено в 2017 году.
Но на самом деле эта история началась
гораздо раньше, когда Сани училась
здесь же, в академии. Как будущий
искусствовед, тогда она начала изучать
связи русских и финских художников во
времена Великого княжества Финляндского. Несмотря на то что во второй
половине XIX века Меккой для всех
художников был Париж, многие из них
приезжали в Петербург, чтобы научиться в академии классическому рисунку.

Директор музея Алексей Мудров в
приветственной речи отмечает, что эта
выставка должна была состояться именно в этих стенах, потому что Альберт
Эдельфельт был почётным членом,
действительным академиком Академии
художеств, приближенным к Императорскому двору, как и сама Академия
художеств. Остроты добавляет факт, что
первый портрет детей великого князя,
ставший центром выставки, в Финляндии долгие годы считался утерянным.
Его неожиданная находка, как и сама
выставка, – заслуга Сани Контула-Вебб,
куратора экспозиции и одновременно директора Института Финляндии в
Петербурге.

– С академией были связаны такие
финские художники, как Карл Эмануэль
Янссон, Адольф фон Беккер, Вернер
Холмберг, Виктория Оберг, Б. А. Гуденхьельм, Оскар Клейне, Ээро Ярнефельт,
Хуго Бакманссон, – рассказывает Сани
Контула-Вебб, – да и в наше время
здесь учатся финские студенты.
Собирая архивные данные о финских
живописцах в Петербурге, Сани особое
внимание обращала на информацию о
жизни Альберта Эдельфельта на берегах Невы. Иначе и быть не могло. Имя
Эдельфельта связывают прежде всего
с Францией, потому что там к нему
пришёл первый большой успех и туда

он в последующие годы стремился всей
душой. Но и с Петербургом у него были
не менее крепкие узы – и не только
творческие.
Страницы жизни Эдельфельта подробно
описаны в различных изданиях, выпущенных к 150-летию со дня его рождения в 2004 году. Однако лишь одно из
них посвящено связям Эдельфельта с
Россией (Albert Edelfeltoch Ryssland,
Rainer Knapas, Maria Vainio 2004).
Теперь этот пробел исправлен. В преддверии выставки выпущен каталог, где в
статьях разных авторов описаны личные
и творческие перипетии петербургской
биографии Эдельфельта. Ознакомиться
с каталогом можно в библиотеке Института Финляндии в Петербурге. В сборнике рассказано о знакомстве с семьями
Якобсонов, Эттеров и Манзеев, которые открыли финскому художнику вход
в аристократические круги Петербурга. Затронута трёхлетняя история любви
с Софией Манзей, оборвавшаяся через
два дня после помолвки. И главное –
изложены творческие успехи Эдельфельта на берегах Невы: его заказчики,
отношения с русским художественным обществом, участие в выставках в
Петербурге, написанные в этот период
№12, 2019
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Альберт Эдельфельт. Картина
«Дети великого князя Владимира»

полотна, в первую очередь имеющие
отношения к царской семье, начало
которым положило знакомство с великим князем Владимиром Александровичем. Их было достаточно много за 15 лет.
Исследуя творчество Эдельфельта,
Сани Контула-Вебб сосредоточилась на
картинах, выполненных по заказу императорской семьи. Проблема была в том,
что в Финляндии не знали, где находился после революции 1917 года портрет,
заказанный великим князем Владимиром. И, возможно, он никогда не
нашёлся бы, если Сани досконально не
изучила эскизы Эдельфельта в фондах
музея Атенеум.
– В то время я читала лекции во многих
музеях Финляндии, – рассказывает
Сани, – и во время очередного поиска в Интернете наткнулась на знакомое изображение. Да, это Эдельфельт,
ранее мне не знакомый. Но почему
кажется, что я его раньше видела? Я
кликнула на изображение и перенеслась на страничку музея в Рыбинске.
Вижу подпись: «Альберт Эдельфельт.
1881 год. Портрет под названием
«Дети». И я понимаю, где видела это
изображение: на эскизах в Атенеуме.
русс к и й ве к

Особенно меня поразила характерная
прямая чёлочка с локонами. Я поняла,
что это не просто дети, а дети великого
князя Владимира и что передо мной та
картина, которая в Финляндии считается пропавшей.
История этого полотна похожа на
многие другие. После революции картина из особняка великого князя Владимира была национализирована и в
двадцатых годах перемещена в музей в
Рыбинске, хранилась в фондах, но пару
раз под названием «Дети» принимала
участие в выставках.
– Эдельфельт – один из самых любимых
финских художников, – комментирует
Сани Контула-Вебб. – Его можно сравнивать по значимости с Ильёй Репиным
или Валентином Серовым. Мы считали,
что эта картина нашего великого художника, скорее всего, утеряна. И вот она
нашлась – и это было большое открытие.
Когда в 2017 году Сани обнаружила
пропажу, её сразу же посетила идея
собрать все детские портреты Романовых. Два года ушло на согласования
с музеями, подготовку каталога. И вот

они вместе: портреты великих князей
Кирилла и Бориса, их младшего брата
Андрея, детей Александра III и Марии
Фёдоровны – великой княжны Ксении
и великого князя Михаила, а также
портрет сестры художника Берты, положивший начало этому циклу.
Процесс написания художником полотен подробно изложен в статье Сани
Контула-Вебб, опубликованной в каталоге. Она отмечает общие черты,
характерные для всех портретов.
Композицию, в которой центральные
фигуры подчёркнуты хорошо проработанным интерьером. Колористику с
нежными тёплыми тонами, включающими розовые и более насыщенные
красные. Небрежность брошенных на
пол вещей, подчёркивающих неофициальный характер портретов. Характерную и для мальчиков, и для девочек
детскую одежду с рюшами, складками и кружевами и трогательную белую
собачку. И главное – тонко выписанные фигуры и лица детей, в которых
поймано настроение и душа. В небольшом пространстве Екатерининского
зала их композиционная и колористическая схожесть особенно бросается
в глаза.

Р осси я и мировое наследие
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Альберт Эдельфельт. Картина «Михаил
и Ксения – дети царя Александра III»

Помимо четырёх картин, на выставке
показаны фотографии императорской
семьи и письма художника. Известно,
что, подолгу находясь в России, Эдельфельт отправлял много писем на родину, особенно своей матери. Помимо
всего прочего, он подробно описывал
свои визиты в Царское Село и в Гатчину,
где ему приходилось писать картины.
Он рассказывает о том, как переживал и одновременно считал за честь то,
что последний император России Николай II позировал для него лично. Добавим, что Эдельфельт написал несколько
портретов последнего императора
России, а также делал акварельные
зарисовки во время его коронации.
В музее Академии художеств выставка останется до 19 января, а 6 февраля
экспозиция откроется в Музее Синебрюхова в Хельсинки, что тоже логично.
Музейная коллекция и особняк на Булеварди, 40 принадлежали старой российской фамилии, знаменитой и в России, и
в Финляндии. К тому же Эдельфельт четыре раза писал портреты Анны Синебрюховой, хозяйки особняка. Один из них
встречает посетителей у входа на третий
этаж, где расположены жилые комнаты.
Кстати, вход туда всегда свободный.

Финскую публику ждёт ещё один
сюрприз. Новость о находке в рыбинском музее, очевидно, попала в международную прессу – только так можно
объяснить тот факт, что летом 2018 года
по рабочему телефону Сани раздался звонок из Польши и незнакомый
мужской голос сообщил, что обнаружил
на чердаке своей прабабушки… картину Эдельфельта. И это оказалось правдой!

из петербургского Аничкова дворца на
чердак польского дома. Из Петербурга картина была перевезена в императорский охотничий дом в местечко
Спале в Польше. В 1914 году началась
Первая мировая война и оккупация
Польши немцами. Картину вывезли
из дворца, она вернулась туда только
после того, как Польша стала независимой. Дворец в Спале превратился в государственную резиденцию, и
вполне вероятно, что полотно Эдельфельта украшало её стены. Второй раз
картина покинула Спалу уже навсегда,
когда началась Вторая мировая война.
Известно, что сотрудники резиденции
эвакуировали все ценные предметы
перед приходом немцев. На этом этапе
следы перемещения картины «Под
берёзами» обрываются. Нынешний
хозяин не имеет информации о том,
как она оказалась на чердаке дома его
прабабушки.

Картина «Под берёзами» изображает
двух сестёр художника. Старшая, Анни,
сидит, очевидно, на корне дерева и
читает книгу Берте, которая лежит на
земле, раскинув руки. Полотно наполнено светом, солнечными бликами,
блеском воды на заднем фоне. За год,
прошедший после находки, была установлена подлинность картины, написанной по заказу Марии Фёдоровны, а
также подтверждён тот факт, что картина не числится среди разыскиваемых
ценностей и государство не имеет на
неё притязаний. Польские специалисты
провели реставрацию холста, имеющего некоторые следы времени.

Вот такой музейный детектив с историческими финско-русскими связями ждёт зрителя на выставке «Альберт
Эдельфельт и Романовы».

Сани Контула-Вебб провела исследование пути, который прошла картина

Ольга Рогозина
Фото автора
«Русский век»
№12, 2019
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Подробности

Коньяк со дна моря
На дне Балтийского моря обнаружили элитные
спиртные напитки столетней выдержки
Международная команда профессиональных водолазов подняла со
дна Балтийского моря 900 бутылок элитного алкоголя – французского
коньяка и ликёра. Все они пролежали в затонувшем шведском пароходе
Ss Kyros более ста лет. И остались на удивление целыми.

Э

та история произошла во
время Первой мировой
войны. Шведский пароход
шёл из Франции в Россию через
нейтральную шведскую территорию. В основном он вёз металлические изделия, в том числе детали для
железнодорожных вагонов, гвозди для лошадиных подков в объёме

русс к и й ве к

70 тонн. На борту был и необычный груз – 50 коробок коньяка
De Haartman и 15 коробок ликёра
Benedictine. Предположительно, по
заказу императора Николая II.
Кстати, груз должны были отправить в Россию ещё в декабре 1916
года, но помешала сложная ледовая

обстановка в Ботническом заливе.
Поэтому транспортировку отложили
до мая следующего года.
19 мая 1917 года пароход остановила немецкая подводная лодка UC-58.
Случилось это недалеко от Аландских
островов между Швецией и Финляндией. Командир подлодки после
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осмотра парохода принял решение потопить судно, так как, по его
мнению, основной груз имел военное значение. А Германия в то время
вела боевые действия с Россией:
шла Первая мировая война.
Подрывная команда заложила
взрывчатку у киля парохода. Судно
пошло ко дну. Экипаж при этом
не пострадал. Все моряки смогли
вернуться в Швецию.
А вообще обломки корабля Ss Kyros
обнаружили ещё в 1999 году. Но
сразу добраться до них не смогли:
это было небезопасно. За сотню лет
судно было повреждено рыболовными тралами. Серьёзная подготовка заняла несколько лет. Команда
исследователей очищала обломки судна от сетей, чтобы позволить
специалистам и подводным роботам
добраться до затонувшего вместе с
пароходом груза.

Международная команда шведской
и исландской компаний Ocean X и
iXplorer в этот раз вышла в море на
специально оборудованном исследовательском судне Deepsea Worker.
Водолазы работали на глубине 77
метров в международных водах
Ботнического залива.
– По сути, всю основную работу выполнили российские водолазы, – рассказал подводный археолог
Алексей Михайлов.
Кстати, кроме коньяка и ликёра
подняли на поверхность и некоторые исторические артефакты. Эти
предметы станут экспонатами тематических выставок в разных городах
Европы.
Поднятые бутылки с элитным алкоголем имеют большую историческую ценность. Во-первых, коньяк
De Haartman уже не выпускают, а
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производство ликёра Benedictine,
которым раньше занимались французские монахи, сейчас принадлежит Bacardi. И во-вторых,
выдержанные столетние напитки стоят приличных денег. Правда, одни говорят, что напитки могли
испортиться: мол, слишком высокое
давление, вполне вероятно, продавило пробки внутрь содержимого
бутылки. А другие считают, что даже
если самого коньяка или ликёра там
и не окажется, то ценна сама бутылка: такие уже давно не производят. Так что в любом случае бутылки
отправят на аукционы.
А чтобы разобраться в качестве коньяка и ликёра, несколько найденных бутылок отправят на
исследование во Францию и Германию.
Светлана Цыганкова
Фото из архива Алексея Михайлова
«Русский век»
№12, 2019
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Культурные мосты

город Резекне

Всё началось
с русского романса
В латвийском городе Резекне ярко отметили
десятилетие создания Центра русской культуры
– Добрый вечер, дорогие единомышленники, – именно так обратились к
собравшимся в городском театре гостям ведущие вечера, – потому что нас
всех объединяет любовь к русской культуре. Когда мы готовили этот вечер,
то решили, что у нас не будет длинных отчётных докладов, хвалебных и
триумфальных речей– разве что чуть-чуть. А будет вечер-встреча, на который
мы пригласили всех желающих разделить с нами это праздничное настроение.
русс к и й ве к
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Театр города Резекне, где проходила юбилейная встреча
Центра русской культуры

Подарок Центру русской культуры Резекне от Посла
России в Латвии Евгения Лукьянова

Поздравление от большинства национальных
общин города

директор Дома Москвы в Риге Юрий Силов вручил
резекненцам памятный знак – символ российской столицы

В

зале присутствовали и
многочисленные гости из тех
городов Латгалии и остальной Латвии, где действуют похожие
центры. Приехали и гости из столицы
страны – Риги, из города-партнёра
и близкого соседа – российского
Пскова.
– Я хочу всех вас поблагодарить за
то, что вы любите русскую культуру,
за то, что вы любите русский язык,
за то, что все десять лет вы вместе
с нами, – приветствовала гостей
в зале Наталья Усачёва, бессменный председатель Центра русской
культуры города Резекне. – И мы
много нашли единомышленников,
не только в нашем городе, но и в
Латвии и за границей: все вы – наши
друзья и помощники. Эти люди в

своё свободное время занимаются
русской культурой, стараются делать
в городе жизнь лучше, интереснее,
разнообразнее. Я хочу поблагодарить учителей русского языка и литературы всех школ города. Спасибо
вам огромное за то, что вы привлекаете к русской культуре детей,
вместе с нами проводите диктанты,
которые мы очень красиво назвали:
«Русский язык: признание в любви».
За наши традиционные вечера,
когда мы читаем классику. Большое
спасибо и низкий поклон вам за то,
что вы передаёте любовь к русской
культуре и русскому языку на своих
уроках.
Десять лет назад в обычном классе
русского языка и литературы одной
из школ города, где преподава-

ла и продолжает это делать Наталья
Усачёва, и родился этот центр – всё
началось с вечера русского романса.
– Мы начинали робко, проводили
первые наши мероприятия в актовом зале школы – как и тот памятный первый вечер русского романса
в исполнении нашего вокального ансамбля «Интрига», – рассказала нашему корреспонденту
директор Центра русской культуры города Резекне Наталья Усачёва. – Мы тогда волновались очень,
задумывались: придут ли люди? Но
когда пришёл полный зал народа
и пришлось даже ставить стулья в
проходах, открывать двери, чтобы
люди могли, стоя у входа, услышать,
мы поняли, что горожанам это инте№12, 2019
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псковский Ансамбль «Сказ» привёз в Резекне
в подарок от Пскова большой концерт

ресно. Все минувшие десять лет
мы чувствовали этот интерес. Горожане нам поверили. И я не могу
сказать, что у нас были какие-то
трудности, сложности в организации
работы центра. И сегодня поздрав-

ления со сцены могли бы длиться
долго: очень многие хотели сказать
нам спасибо прямо со сцены. За
эти годы у нас было много интересных инициатив, нас окружает много
интересных, творческих людей, мы

Поздравить резекненцев с юбилеем Центра русской
культуры приехал посол России в Латвии Евгений Лукьянов:
Дорогие друзья, праздник – это праздник:
это видно по вашим лицам. Что больше всего
меня тронуло, вы все друг друга знаете и подоброму друг к другу относитесь, – признался Евгений
Владимирович. – И родная культура и родной язык – это
естественная родная среда, в которой вы родились,
выросли, в которой вы воспитываете своих детей и внуков,
и в этом и есть высочайшая обязанность и призвание людей
любой культуры – делать всё, чтобы она сохранилась.
Потому что без культуры наступает варварство. И только
культура спасает нас, людей, от многих недостойных
мыслей, поступков. И это даёт нам возможность называть
себя людьми своей национальной культуры».
русс к и й ве к

привлекательны для граждан разного возраста, начиная от малышей, и
заканчивая горожанами старшего
поколения. Сегодня мы проводим и
поэтические встречи, и творческие
мастерские, и различные концерты,
и, что приятно, у нас всегда полные
залы.
По словам Евгения Лукьянова, с
которыми он обратился к собравшимся в зале, главное в том, что
культуры становятся богаче, сильнее, разнообразнее, только если
они взаимно подпитывают друг
друга.
– Стремление изолировать себя,
свой этнос, свою культуру от окружающего мира – это стремление недоброе. Может быть, оно не всегда
осознаваемо, а иногда так бывает:
когда Бог наказывает – он лиша-
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Посол России в Латвии Евгений Лукьянов поблагодарил российских
артистов за доставленное концертом удовольствие

ет разума. Но всё-таки я уверен, что
именно единство, многообразие –
эта полифония культур и языков
даёт нам величайшее богатство…
Как известно, ценнее всего на свете
человеческое общение – а это взаимодействие, взаимопроникновение и взаиморазвитие культур. И
огромное вам спасибо за то, что уже
десять лет Центр русской культуры

в Резекне несёт эту нелёгкую ношу,
выполняет очень важную цивилизующую миссию. И я как представитель России, как руководитель
Российского посольства в Латвии,
и мои коллеги всегда будем делать
всё, чтобы оказывать вам всемерную поддержку и помощь. Спасибо
вам за вашу работу! – сказал посол
России в Латвии.

Резекне – город в Латгалии, одной из
историко-культурных областей Латвии,
занимающей одну четверть территории страны, где с древности жили представители большого племени латгалов.
Область расположена к северо-востоку
от реки Даугавы, в её составе три города: правобережная часть Даугавпилса,

Поздравили Центр русской культуры
Резекне и два депутата латвийского
Сейма – Владимир Никонов и Иван
Рыбаков, а также директор Дома
Москвы в Риге Юрий Силов.
Большой подарок для городапобратима, города-партнёра,
настоящего города-друга сделал
российский город Псков. Находящи-

правобережная часть Екабпилса и Резекне, который считается историческим
центром Латгалии. Резекне известен в
истории с 1285 года, со времени постройки здесь замка Розиттен. Город расположен вблизи границ с Россией и Беларусью.
Среди жителей Латгалии 60 процентов –
русскоязычное население.

№12, 2019
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еся совсем недалеко друг от друга
Псков и Резекне дружат давно. И
на юбилей Центра русской культуры Псков подарил Резекне большой
концерт заслуженного коллектива народного творчества России
ансамбля «Сказ» имени Виталия Румянцева под руководством
Константина Абабкова. Резекненцы
подарок от Пскова оценили полным
залом народа (людям пришлось
даже стоять в дверях), нескончаемыми аплодисментами и словами благодарности артистам. «Вы
за время концерта вселили в нас
русс к и й ве к

множество сил, показали, что такое
русский дух, – и это волшебная сила
искусства», – с такими словами
подходили горожане после концерта к артистам.
В городе Резекне около 160 общественных организаций. Среди них
всего около 15 организаций, которые занимаются национальными
культурами. Представители многих
национальных обществ пришли
поздравить Центр русской культуры с праздником. Эти люди тратят
своё личное время, свои мысли и

идеи на поддержание национальных
культур. Они организуют мероприятия, путешествия, творческие обмены. И благодаря деятельности таких
вдохновителей реальность в городе действительно меняется. «Благодаря этой искре», как выразилась
одна из выступавших со сцены, в
Резекне сложилось настоящее мультикультурное общество. И это очень
дорогого стоит.
Игорь ДОКУЧАЕВ
Фото автора
«Русский век»
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Без границ

Русская культура:
признание в любви
Десять лет работает в латвийском
городе Резекне Центр русской
культуры. Сотни проведённых
концертов, поэтических встреч,
творческих вечеров, мероприятий для
детей, юношества, взрослых горожан.
К центру тянутся люди разных
национальностей, которых объединяет
любовь к русской культуре.

О

работе, сложностях, радостях и творческих удачах
читателям «Русского века»
рассказывает Наталья Усачёва,
директор Центра русской культуры
города Резекне:
– Как вам удавалось на протяжении
этих непростых десяти лет выстраивать тактику жизни Центра русской
культуры?
– Я бы сказала, легко. Здесь очень
большая поддержка от людей, много
значит и то, что нас поддерживает
городская Дума. Ведь любое мероприятие, концерты – на это нужны
финансы. Мы всегда продумываем, чем мы можем заинтересовать
общественность, чем увлечём горо-

жан, потом идём в городскую Луму и
представляем свои идеи. В первые
годы, может быть, было ещё какоето недоверие: неизвестно, сколько и как центр отработает. Но потом
все увидели, что мы проводим очень
качественные мероприятия, и доверие выросло. У нас всегда полные
залы. Это при том, что у нас в городе есть один из лучших в Европе
концертных комплексов с акустическим залом Gors, где много концертов, есть замечательные программы
в другом Доме культуры. Но на
наших мероприятиях всегда много
людей. Дума убедилась, что мы
можем проводить мероприятия и
нам можно выделять средства на
проекты, потому что мы делаем их в
интересах горожан.

Сама я учитель русского языка
и литературы в обычной школе,
и поэтому начинали мы деятельность центра, проводили мероприятия в первые годы в актовом зале
школы. И первое, что у нас было, –
это вечер русского романса в исполнении нашего вокального ансамбля
«Интрига». Мы тогда волновались,
задумывались: придут ли люди? Но
когда оказался полный зал народа и пришлось даже ставить стулья
в проходах, открывать двери, чтобы
люди могли, стоя у входа, услышать,
мы поняли, что горожанам это интересно. Все минувшие десять лет мы
чувствовали этот интерес. Горожане
нам поверили. И я не могу сказать,
что у нас были какие-то трудности
в организации работы центра. За
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город Резекне, Латвия

эти годы у нас было много интересных инициатив, нас окружает много
интересных, творческих людей, мы
привлекательны для граждан разного возраста, начиная с малышей и
заканчивая старшим поколением.
Люди готовы не только приходить на
бесплатные концерты, но и оплачивать входные билеты.
– А где располагается сам центр? У
вас есть какое-то помещение?
– Сначала это был просто мой классный кабинет в школе. Но потом
нам поверили городские депутаты,
поддержала мой директор школы, и
нам замечательно отремонтировали и обустроили кабинет так, что он
действительно стал Центром русской
культуры. Там теперь стоят стеклянные шкафы, где выставлены многие
изделия, представляющие направрусс к и й ве к

ления русской культуры: гжель,
хохлома, павлово-посадские платки
и многое-многое другое из русского народного творчества. И наши
дети, живущие далеко от России,
которые никогда там не были, могут
с уверенностью сказать, где какое
направление художественного творчества. Также у нас есть удивительные книги: мы сотрудничаем с
фондом «Русский мир», и полученными нами энциклопедиями, справочниками могут пользоваться все
дети и учителя из разных школ.
Мы в нашем кабинете репетируем
и с нашим вокальным ансамблем
«Интрига». Плюс используем различные залы и помещения для проведения массовых проектов. У нас
выступают многие поэты – уже не
только из числа самих резекненцев,
но недавно были авторы из Москвы,
и они остались довольны. Поэтиче-

ские вечера – это постоянные наши
мероприятия.
– А какая цель работы центра,
вы для себя как её определяете и
формулируете?
– Вы знаете, ситуация у нас, конечно, сложная – и с самим языком, и с
образованием на русском языке. Но я
без всякого пафоса говорю (и ученикам своим – тоже), что, несмотря ни на
что, горжусь, что я – русская. И к ним
тоже обращаюсь: гордитесь, что вы
русские, что мы обладаем такой великой культурой. Мы хотим приобщаться к ней. Старшие поколения русских,
живущих здесь, знают о нашей культуре многое, но молодые люди уже
совсем другие – посмотрели бы вы, по
каким учебникам они занимаются... И
поэтому наша цель – приобщить молодые поколения к русской культуре.
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Начинали мы эту работу с русского романса, продолжаем этим
заниматься и многим другим. Мы
провели пушкинский юбилей –
прекрасное вышло мероприятие,
с участием актёров и режиссёров
театра. И дети тоже это с удовольствием смотрят. В России, например, есть очень интересная идея
массового диктанта на русском
языке. Но мы пошли несколько
другим путём. Для нас такой вариант, который используют в России,
довольно сложный, для нашей молодёжи – и вовсе. И мы придумали
свой диктант, традиция которого уже поддерживается несколько
лет. Назвали мы его «Русский язык:
признание в любви». Мы берём
каждый раз какой-то красивый текст
из классики, например из произведений Куприна, я обычно сама и
читаю отрывок, и мы пишем. И пред-

ставьте себе, если во всей Латвии в
«Тотальном диктанте» участвовало
в прошлом или позапрошлом году
чуть более четырёхсот человек, то
в Резекне в нашем участвовало 298
человек – и мэр города, и депутаты
писали… Причём мы просто предлагаем попробовать, и у нас очереди
стоят, чтобы написать этот диктант.
Мне кажется, чем больше запрещаешь – тем больше люди тянутся.
В этом году мы определились так,
что участвовали только дети. И что
вы думаете? При встречах горожане спрашивали нас (а город у нас
небольшой, все друг друга знают):
«А почему только дети? А когда мы,
взрослые, будем диктант писать?»
Потом учителя школ помогают написанные диктанты проверить, потому что работы очень много. И когда
проверяешь тексты, очень приятно читать снизу приписки от людей:
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«Спасибо за такой чудесный текст»,
«Спасибо, что вы нас вернули в
детство»… Люди так искренне это
пишут, что мы не можем их подвести и вдруг перестать проводить этот
диктант.
– Сейчас в Латвии продолжают
уменьшать возможности получения образования на русском языке,
закрываются русские школы – в
таких условиях вы как представляете перспективу работы Центра
русской культуры?
– Иногда кажется, что мы, русские,
здесь, в Латвии, одни из самых больших патриотов русского языка. У
нас возникают неприятные ситуации, связанные с использованием
родного языка, в стране действует специальная языковая инспекция, и штрафуют нас – не думайте,
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Наталья Усачёва, директор Центра русской культуры города Резекне

что всё так просто: чего мы уже только не пережили. Но, понимаете,
чем больше запрещают, тем, наоборот, больше люди тянутся, и дети
в том числе. При том что русский
язык сейчас стараются сокращать
в Латвии, вводя везде английский,
латышский языки, но даже сдавать
на экзаменах русский язык выбирает большое количество детей. И они
читают русскую литературу, и они
хотят знать русский язык. Как всегда,
запретный плод сладок. И я надеюсь,
что перспектива у нашего Центра
русской культуры в Резекне есть.
Даже если бы был другой состав
городской Думы, мы бы всё равно
работали. Но наши городские депутаты нас сегодня очень поддерживают – и за это огромное им спасибо.
Поэтому и перспективы есть, и желание горожан, чтобы центр работал, и
самое главное – дети к нам приходят,
русс к и й ве к

с родителями, с бабушками и дедушками. Да и будет ли ещё эта реформа
в образовании? Я даже детям всегда говорю: ребята, мы не знаем, что
будет через пять, через десять лет,
но в любом времени нужны умные,
образованные люди. Поэтому и
знание языков должно быть.
– А есть такие примеры в Резекне,
когда молодёжь, учившая русский
язык, вдохновлённая вашей
деятельностью, ваших коллег, едет
учиться в Россию?
– Да, безусловно, есть. У нас
действуют специальные программы по линии соотечественников в
консульстве и посольстве России.
И каждый год по несколько человек готовят документы, проходят
собеседование и поступают в очень
хорошие российские вузы, причём

на бесплатное для них обучение. И
чаще всего эти ребята после окончания учёбы в вузах уже не могут
расстаться с Россией и остаются там.
Вот у меня сейчас двенадцатый
класс – мне с ними очень приятно
работать и одновременно грустно,
потому что многие уже зарегистрировались для продолжения учёбы в
российских вузах и уже планируют
связать свою жизнь с Россией. Поэтому я, с одной стороны, радуюсь за них,
с другой стороны, мне грустно, что они
уедут и вряд ли сюда вернутся. Поэтому интерес у детей, у молодёжи есть
и к русскому языку, и к русской литературе. И не согласна, когда слышу
мнение, что ребята сейчас ничего не
читают. Ещё как читают!
Игорь Докучаев
Фото автора
«Русский век»
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Строкой писателя

Европейские
странствия
Николая Гоголя
210 лет со дня рождения Н. В. Гоголя исполнилось в этом году. В
России юбилейную дату отмечали повсеместно – это и понятно:
Гоголь, пожалуй, самый русский из наших писателей. Он почти десять
лет прожил за границей, но писал всегда только о своём народе. Он
называл Италию второй родиной, но последние годы провёл в России.

С

трастное желание видеть
чужие края появилось у Гоголя ещё в юности: первый
раз он посетил Европу в 1829 году,
и его письма из-за границы выдают в нём человека очень любознательного и наблюдательного. Он с
одинаковым рвением изучал историю, архитектуру и уклад жизни
европейцев, а когда жил в России
и не имел возможности выехать,

с жаром выспрашивал подробности у путешествующих друзей.
Так, он с нетерпением ждал отчёта от Михаила Погодина, заграничная поездка которого пришлась на
1835 год. Гоголь в том же году начинает строить планы собственного путешествия, о чём известно из
его переписки с матерью и тем же
Погодиным. К весне 1836 года он
наконец решается оставить универ-

ситетскую кафедру и отныне свободно распоряжаться своим временем.
Немало способствовало поездке его
настроение: после неудачи с «Ревизором» – современники не поняли,
раскритиковали – он чувствовал необходимость развеяться и
развлечься.
К тому же Гоголь был молод, любил
жизнь и весну: ему невыносимым
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казалось провести лучшее время
года в Петербурге. «Весело презреть
сидячую жизнь и постоянство и
помышлять о дальнейшей дороге
под другие небеса, в южные зелёные рощи, в страны нового и свежего воздуха. Весело тому, у кого в
конце петербургской улицы рисуются подоблачные горы Кавказа,
или озера Швейцарии, или увенчанная анемоном и лавром Италия, или
прекрасная и в пустынности своей
Греция...» – мечтал он, ещё находясь в России. А через три недели
уже ехал с близким своим другом
А. С. Данилевским в Германию.
Собираясь в дорогу, Гоголь выстроил приблизительный маршрут: им
предстояло миновать несколько
германских городов, где он бывал
во время первой поездки в Европу,
на некоторое время задержаться в
Ахене – он хотел осмотреть здешние
древности и учиться иностранным
языкам. Дальше он думал побывать
в Кёльне, прокатиться по Рейну и
подлечиться на водах. Потом маршрут лежал в Швейцарию и Италию и
только после – домой. На всё путешествие он полагал отвести полтора года – такой срок он оговаривал
в письмах домой и Погодину, хотя в
переписке с В. А. Жуковским сообщал, что хочет задержаться в Европе как можно дольше и готов при
русс к и й ве к

случае терпеть недостаток и даже
бедность, чем возвратиться домой
скорее задуманного.

Германия
Первая остановка по маршруту
была запланирована в Травемюнде, куда они с Данилевским добирались почти две недели: пароход
задержался в пути из-за бури. Гоголь
сильно страдал от морской болезни,
и для него это плавание было очень
несчастливым: «Вместо четырёх
дней пароход шёл целые полторы
недели, – пишет он Жуковскому, – по причине дурного и бурного
времени и беспрестанно портившейся пароходной машины». От приступов дурноты и однообразия пейзажа
его отчасти спасало приятельское
общение с попутчиками – на борту
были знакомые, старые и новые,
были Данилевский и Золотарев, с
которыми Гоголь общался довольно близко. Все они имели весёлый
характер – шутили, пели, сочиняли
стихи. Гоголь в 1836 году и в 1840-м –
это два разных человека. За четыре
года он сильно изменился – постарел: куда-то делась его открытость
и разговорчивость. Но и тогда он,
ещё молодой и здоровый человек,
был так измучен морским путешествием, что радовался бесконечно, когда сошёл на берег. Прибыли в

Травемюнде и оттуда сразу направились в Гамбург. Всё, что успел заметить Гоголь, – улицы, непривычно
узкие, такие, что «можно из окошка протянуть руку и пожать руку того,
кто живёт против вас». В Гамбурге
он прожил почти неделю, отдыхая и
развлекаясь. В прошлое своё путешествие он был здесь только проездом и осмотреться не успел. Теперь
в письмах сёстрам он рассказывал,
что город – торгово-промышленный,
живой и ему нравится: «Для гуляний
места очень довольно. Сад занимает
весь городской вал и почти окружает весь город. Из него много видов
на город, которого улицы мелькают перспективами. Дома, налепленные на дома, крыши на крыши, и
куча труб, в самом разнообразном
порядке, почти беспрестанно перед
глазами и видны с разных точек.
Кораблей приходит очень много».
Гоголь бродил по набережной, ходил
на гулянья, бывал в театре, раз
даже посетил матросский бал, хотя
дома избегал приглашений на балы.
Побывал из любопытства, как путешественник, который поставил себе
задачу как можно больше увидеть и
испытать.
Первым совершенно незнакомым для Гоголя городом во время
его путешествия был Бремен. Гоголю здесь был интересен знамени-
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тый подвал, «замечательный своей
способностью сохранять трупы
нетленными». Кроме того, как и в
первую поездку, Гоголя чрезвычайно интересовали готические соборы, которые он не пропускал нигде и
всегда самым тщательным образом
осматривал.
В Бремене они с Данилевским сумели достать рейнвейн из погребов,
который отпускали только тяжелобольным и знаменитым путешественникам. Старое вино хранилось
по несколько сотен лет. Обедая
однажды в гостинице вместе с Данилевским, Гоголь неожиданно сказал
ему торжественным тоном: «Потребуем старого-старого рейнвейна».
Но вино ни ему, ни Данилевскому
не понравилось, а заплатить за него
пришлось немало – наполеондор
(20 франков), при том что продукты тогда стоили около полуимпериала золотом.
После Бремена был Дюссельдорф,
а затем «земли мекленбургские,

ганноверские, прусские и датские».
Путешествовали Гоголь с Данилевским «медленной немецкой
ездой», смотрели, но ничем особенно не заинтересовались. Остановились только в Ахене на несколько
дней. Гоголь ждал письма от своего доктора, он писал ему, описывая свой недуг, но ответа так и не
застал – уехали они с Данилевским раньше, а намерение заняться
языками Гоголь тогда так и не осуществил.
Ахен Гоголю не понравился – у него
там разболелось горло, кормили невкусно, и сам город показался пыльным и неопрятным. Гоголю
нравились оживлённые города,
удовлетворявшие эстетическим
наклонностям, а в Ахене наблюдать
было не за кем и не за чем – впечатлили его только собор и панорама
города. В том, что Гоголь заранее
предпочёл Ахен другим немецким
городам, немалую роль сыграла
его любовь к истории: он надеялся
вспомнить здесь великое прошлое
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Германии, а увидел только скромный
быт небольшого городка. От Гоголя – профессора кафедры истории
можно было бы ожидать большей
внимательности и интереса к археологическим разысканиям, которые в
Ахене предпринимались. Но в те дни
его явно интересовала жизнь современного города, а не его прошлое.
В Ахене маршруты Гоголя и Данилевского разошлись. Гоголь поехал
в Женеву, общался там с Балабиными и Репниными, но чувствовал, как
ему не хватает общения с другом.
Письмами он не раз звал Данилевского к себе в Лозанну и Веве.
Кочуя вместе по разным городам Европы, Гоголь и Данилевский
несколько лет жили одинаковыми
впечатлениями, интересами и на те
деньги, которые на тот момент случались у кого-то из них. Выбор места
жительства определялся случайными
встречами с друзьями и знакомыми
за границей – у них и останавливались, иногда на долгий срок.
№12, 2019
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Гоголь, выехав из Ахена раньше
предполагаемого срока, заехал в
Кёльн, потом отправился на двухдневную прогулку по Рейну, остановился во Франкфурте-на-Майне,
заехал в Крейцнах, Баден-Баден.
Кроме упомянутых городов он,
как следует из писем, за десять
дней успел посетить ещё «эские,
висбаденские, шлангебадские,
лангеншвальбахские земли». Он не
стремился устроиться в одном месте
надолго и с удобствами, легко менял
места – в отличие от Данилевского, которому больше по душе были
спокойные неспешные перемещения. Уставать Гоголь начал где-то
через месяц кочевой жизни. Исчезают из его писем живые наброски и подробные описания, на все
расспросы он отвечает коротко и
с лёгким раздражением – говорит,
что нечего писать о бесконечных
панорамных видах, устают глаза,
притупляется чувствительность,
и советует друзьям обращаться к
Данилевскому.

идти прекраснейшей долиной», – а в
письме матери рассказывал о восхождении на Альпы до снеговой линии.

Швейцария

Осень он прожил в Швейцарии, а
ближе к зиме получил письмо от
Данилевского с приглашением в
Париж. По плану путешествия, от
которого он почти не отклонялся,
Гоголь должен был ехать в Италию,
но вспыхнувшая там эпидемия холе-

Оживился он только в Швейцарии,
но ненадолго. Сразу по приезде
писал М. П. Балабиной: «Я вас поведу садами, лесами; вокруг нас будут
шуметь ручьи и водопады; мы будем
русс к и й ве к

Свежих впечатлений Гоголю хватило на месяц, потом, как и в Германии, он охладел к новым местам,
восторг сменился апатией. «Если бы
мне попалось теперь наше подлое
и плоское русское местоположение, – пишет он Н. Я. Прокоповичу, –
с бревенчатою избою и с сереньким
небом, то я был бы в состоянии им
восхищаться как новым». От скуки
он взялся читать любимых Шекспира, Мольера и Вальтера Скотта, а
потом и сам сел в Веве за «Мёртвые
души». Писал друзьям, что прилив
вдохновения испытывает необычайный и работа спорится – работал
даже в трактире, в самой неудобной обстановке. Успеху его труда во
многом способствовало вынужденное одиночество: ни Данилевского,
никого из знакомых рядом не было,
так что он писал по три страницы в
день и гулял.

ры его поездке воспрепятствовала. О возвращении домой он спустя
год путешествий ещё не думал, хотя
в письмах уверял, что родина не
забыта: «Я живу около года в чужой
земле, вижу прекрасные небеса,
мир, богатый искусствами и человеком; но разве перо моё принялось описывать предметы, могущие
поразить всякого? Ни одной строки
не мог я посвятить чуждому. Непреодолимою цепью прикован я к своему, и наш бедный, неяркий мир наш,
наши курные избы, обнажённые
пространства предпочёл я небесам
лучшим, приветливее глядевшим
на меня. И я ли после этого могу не
любить своей отчизны?»
Средства к существованию Гоголю
обеспечивали его друзья и его издатель. Из Петербурга он уезжал, имея
на руках 2 тысячи рублей, до октября он жил на эти деньги, потом
получил из России ещё около тысячи рублей – предположительно, за
проданные экземпляры его сочинений. Жуковский хлопотал за Гоголя
перед императрицей и просил ему
денег на дорогу, и эта просьба была
удовлетворена. Так что Гоголь жил на
случайные доходы и, понимая своё
положение, нигде не задерживался,
а старался посетить как можно больше мест.
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Матери Гоголь сообщал, что устроил свои дела так, что в любом городе
банкир по первому его требованию
выдаст ему нужную сумму. «Кроме
того, – продолжает Гоголь, – одного слова, написанного в Петербург,
достаточно, чтобы выслали мне
требуемую сумму». Свои возможности Гоголь, конечно, преувеличивает,
но для него всегда было болезненным напоминание о его беспомощности – письмо матери, где она
предположила, что он часто меняет
места из-за отсутствия средств, задело его самолюбие.

Франция
В Париж Гоголь прибыл в ноябре
1836 года. Поселились они вместе
с Данилевским на углу Place de la
Bourse и Rue Vivienne – выбирали
квартиру, где была печь. Днём Гоголь
работал, вечерами они с Данилевским бывали в театре и в опере – и
тот и другой были большими любителями оперы, особенно любили
Гризи, Тамбурини, Тальони.
Гоголь, по воспоминаниям А. О.
Смирновой, не любил Парижа, но в
разговоре со знакомыми как будто
забывал, где он находится, говорил
о Малороссии, «об аистах, о галушках, о варениках и сереньком дыме,

вылетающем из деревянных труб и
стелющемся по голубому небу».
В Париже застало Гоголя роковое
для него известие о смерти Пушкина. Данилевский вспоминал, как
однажды они встретились на дороге: Гоголь шёл с А. И. Тургеневым,
увидев Данилевского, отвёл его в
сторону и сказал: «Ты знаешь, как я
люблю свою мать; но если бы я потерял даже её, я не мог бы быть так
огорчён, как теперь: Пушкин в этом
мире не существует больше!»
В Париже у Гоголя начала проявляться чрезмерная мнительность относительно своего здоровья. Особенно
беспокоился он за желудок. Он лечился у доктора Маржолена и строго
следовал его наставлениям, хотя при
его любви к еде и особенно к сладкому диета была в тягость. Обострились приступы зарождающейся в нём
«нервической болезни». Он раздражался, мучился и хотел уехать, но в
конце января в Италии ещё бушевала
эпидемия. Гоголь задержался в Париже ещё на месяц, но весну непременно хотел встретить в Риме.

Италия
В конце февраля он отбыл в
Марсель, оттуда по Средиземно-
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му морю добрался до Генуи и там
«принял первый поцелуй Италии».
Этот первый увиденный в Италии
город влюбил его в себя, как и вся
страна и народ, её населяющий.
Описывая незнакомую местность,
Гоголь, как всегда, сразу понимает её красоту и пересказывает свои
впечатления. Правда, не от первого лица – любование Италией у него
сильнее заметно не столько в письмах, сколько в его незаконченной
повести о Риме: «Сошедши на берег,
он (его герой – князь. – Авт.) очутился вдруг в этих тёмных, чудных,
узеньких, мощёных плитами улицах
с одной узенькой вверху полоской неба. Его поразила эта теснота
между домами высокими, огромными, отсутствие экипажного стуку,
треугольные маленькие площадки и
между ними, как тесные коридоры,
изгибающиеся линии улиц, наполненных лавочками генуэзских серебряных и золотых мастеров» (цитата
из повести Гоголя «Рим»).
В Риме Гоголь обрёл вторую родину: пока он жил здесь, его не тянуло даже в родную Малороссию. «Ни
в годы счастливой юности, ни в пору
блестящих литературных успехов
Гоголь не знал и тени того востор
женного поэтического упоения,
которому он отдался беззаветно в
№12, 2019
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Италии», – пишет его исследователь
В. И. Шенрок. Гоголь полюбил красоту Рима и его великое прошлое.
Здешней природой он, южанин, не
уставал любоваться – такими яркими
красками она была богата, а воображение подсказывало ему то, чего
он не видел своими глазами: приметы великого прошлого он узнавал
в искусстве и в архитектуре. Восхищённый, он так вдохновился, что
отдавал творчеству всё своё время,
перестал читать и интересоваться,
что происходило дома и в Европе.

Во второе своё пребывание в Риме
Гоголь долго жил замкнуто, не имея
никаких знакомых, кроме русских
художников Репниных, которые,
впрочем, мало были ему интересны. По возвращении в Рим он
расстроился было отсутствием
писем от знакомых, но вскоре выяснилось, что виной тому карантинные формальности. Порадовала его
и весть о щедром подарке государя, так что настроение у Гоголя было
весёлое: «Никогда я не был так доволен жизнью», – пишет он друзьям.

На первых порах Гоголя сильно стеснял недостаток средств. «Я приехал
в Рим только с двумястами франками, – писал он Данилевскому, –
и если бы не страшная дешевизна
и удаление всего, что вытрачивает
кошелёк, то их бы давно не было».

Второй раз оставить Рим он решается к лету, зная, как плохо на него
действует жаркое итальянское солнце. В качестве летней резиденции
был избран Неаполь – город у моря
с относительно умеренным климатом – и Кастелламаре, где Гоголь жил
вместе с Репниными.

Только усилившаяся болезнь вынудила Гоголя покинуть Рим. В июне
1837 года он вынужден отправиться
на воды в Баден-Баден. Вернуться
в Италию через месяц, как он хотел,
не получилось: не то болезнь, не то
отсутствие средств не позволили ему
осуществить своё намерение. К тому
же в Риме усилилась холера, так что
Гоголю пришлось странствовать по
Европе до октября, а зиму 1837–
1838 годов он провёл в Италии.
русс к и й ве к

В Рим Гоголь возвратился уже в
конце ноября. Настроение его к
тому времени резко переменилось.
Внешние обстоятельства складывались благоприятно – он мог жить
теперь в Риме, не заботясь о деньгах, получив деньги от государя, о
которых ходатайствовал Жуковский,
но на душе у него было тягостно.
Судя по письмам, Гоголь переживает о бедности своего таланта, о

том, как мало он сделал: «Ничего
не сделал я! Как беден мой талант!
Зачем мне не дано здоровье? –
пишет он Погодину. – Громоздилось кое-что в этой голове и душе,
и неужели мне не доведётся обнаружить и высказать хотя половину
его? Признаюсь, я плохо надеюсь на
своё здоровье!»
Два года назад Гоголь посчитал,
что для писательства ему нужно
уединение. Было что-то мистическое в той роли, которую он избрал
себе, – роли пророка, душа которого должна стать «чище горного
снега и светлей небес», чтобы свершить великий подвиг – воскресить
«мёртвые души» соотечественников словом, законченной поэмой.
В письмах к Плетневу он говорил,
что способен живо представить
себе Россию, только удалившись
от неё: «Только в Риме она предстаёт мне вся во всей своей громаде». Но закончить он успел только
первый том поэмы. Надо было ехать
в Россию – издавать. К тому же мать
звала домой, напоминала, что его
младшим сёстрам скоро выпускаться из института.
Осенью 1839 года Гоголь вернулся в Россию. Зиму и весну прожил в
Петербурге, а летом 1840 года снова
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поехал в Европу. По пути в Рим он
заехал в Вену и остановился там на
время, чтобы поработать. Голова
была свежей, писалось ему хорошо,
но снова настиг приступ «нервической болезни». Гоголь оправился
от болезни только к осени и сразу
поехал в Рим.

Возвращение в Рим
Прибыв в сентябре 1840 года в Рим,
он поселился в квартире на Страда
Феличе вместе со своим московским
знакомым В. А. Пановым, который
вызвался помогать Гоголю в переписывании «Мёртвых душ», а после
отъезда Панова эту работу продолжил П. В. Анненков. К августу 1841
года работа над первым томом была
закончена, Гоголь снова отправился в Россию, чтобы опубликовать
поэму. Она вышла в свет в мае 1842
года: Гоголь ждал публикации, чтобы
снова уехать из России. В начале
июня он был уже в пути.
Лето-осень 1842 года он проводит то
в Германии, то в Швейцарии, готовится к изданию собрания сочинений, дорабатывает и пересылает
Прокоповичу тексты, которыми
нужно дополнить будущий четырёхтомник. Активно участвует он и в
судьбе своих пьес: право на постановку «Женитьбы» он передал М. С.
Щепкину, с ним же переписывался и
давал советы о том, как ставить его
пьесы.
Собрание сочинений вышло в январе 1843 года, а в феврале деятельное настроение Гоголя сменяется
апатией и хандрой. Он пишет С. П.
Шевыреву, что скорее умрет от голода, чем выдаст вещь, незрелость
и слабость которой и сам видит.
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По его письмам становится понятно, что
работа – единственное, по
словам Гоголя,
его наслаждение – не движется, а сам он
чувствует себя
больным. Гоголь
уезжает на лечение в Германию и проводит
в поездках все
1843 и 1844
годы.
Политической жизни он тогда сторонился, поэтому центр её – Париж –
Гоголя не привлекал и даже пугал.
Он был слишком сосредоточен на
себе и избранном им почти монашеском уединении и потому больше
ценил консервативную и «спокойную» Италию, о чём и пишет в единственной посвящённой заграничной
жизни повести «Рим». Белинский
тягу Гоголя к патриархальности и
отсутствие у него интереса к политической жизни раскритиковал и
назвал его взгляды на Рим близорукими, с чем Гоголь не согласился.
Он говорил с читателем не только о
Риме прошлого, но и о Риме настоящего, исходя из своих наблюдений.
От своих прежних друзей Гоголь
за время пребывания за границей
окончательно отдалился. Он боялся революционных настроений
на Западе, избегал разговоров о
крестьянском движении в России и
сам уже уверился в том, что решить
назревшие социальные проблемы на родине можно, если «перевоспитать» помещика и чиновника,

напомнив им об их вековом братстве, убедив того и другого, что жить
надо с христианским смирением,
встав на путь истинной веры, и тем
самым спастись.
Знакомые писателя в России приписывали его религиозность близкому
общению с Жуковским и Языковым.
Не без их влияния Гоголь, вероятно,
принял решение о поездке в Иерусалим, но планы его поменялись из-за
болезни: вместо Святой земли он
едет в Карлсбад. Работа над вторым
томом «Мёртвых душ» прерывается,
писатель занят другим – подготовкой
к публикации «Выбранных мест из
переписки с друзьями». Изданием
книги в России занимался Плетнев.
В «Выбранных местах» Гоголь говорит об особом пути России: о том,
что в силу своего исторического
прошлого она «не отлилась» ещё
в свою «национальную форму» и
может миновать путь той классовой борьбы, которую он наблюдал в странах Западной Европы.
Гоголя осудили – особенно Белин№12, 2019
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ский, Чернышевский, Короленко –
за то, что он, мыслящий человек,
судит о России по частным, отрывочным сведениям, судит из своего «прекрасного далёка», не зная и
не понимая происходящих в стране
перемен.
«Выбранные места» вышли в России
в начале 1847 года. Гоголь тревожился о впечатлении, которое произведёт книга, и резкая критика очень
его смутила. Белинский пожелал ему
искреннего смирения и понадеялся на то, что Гоголь отречётся от этой
книги и искупит её новыми произведениями. Гоголь признал правдивость этих упреков, а потом и
сам стал жалеть о том, что выпустил
«Выбранные места из переписки с
друзьями»: «Мне не следует выдавать в свет ничего, не только никаких живых образов, но даже и двух
строк какого бы то ни было писанья до тех пор, покуда, приехавши
в Россию, не увижу многого своими
собственными глазами и не пощупаю собственными руками», – писал
он Белинскому.

Возвращение домой
В конце января 1848 года Гоголь
выехал из Неаполя в Палестину, в
Иерусалим, и в апреле прибыл в
русс к и й ве к

Одессу. Лето прожил в Васильевке у родных, а осенью поехал в
Петербург, потом в Москву. Всё это
время он продолжал работать над
вторым томом «Мёртвых душ», которые снова стали главным делом его
жизни. По сохранившимся главам
видно, насколько противоречивыми
были тогда идеи Гоголя и как сильно его душевный кризис сказался на
его творчестве.
Он хотел дать «широкую картину русской жизни, показать «пути
и дороги» к «высокому и прекрасному», сложный и длительный путь
нравственного перерождения своих
героев» (цитата В. И. Шенрока). И
для этого ему потребовался обширный материал: сведения о губернских городах, где жили тогда его
друзья и знакомые, географические,
экономические и исторические
исследования о России, впечатления
от собственных переездов по стране – в последние годы жизни Гоголь
часто меняет место жительства. Он
желал написать об идеальном герое,
но видел, что слишком многое мешает этому идеалу осуществиться. В
первом томе «Мёртвых душ» он как
писатель-сатирик обличает дурные
склонности и характеры. Во втором
томе он собирался изобразить
«характеры значительнее прежних»,

то есть герои остались бы с недостатками, но были бы уже не просто
«пародией на человека», а русскими людьми, такими, какие они есть
в действительности, с хорошими и
дурными склонностями. Творческие
поиски продолжались, но их трудность и болезнь Гоголя завершению
поэмы препятствовали.
Никто из близких знакомых Гоголя не признавал в нём безусловно
психического расстройства, но все
сходились во мнении, что в последние годы в нём произошла резкая
перемена, вызванная потерей сил и
моральными страданиями.
Писатель и в последний год жизни
продолжал работать: думал было
об издании нового собрания сочинений, работал с корректурами, но
состояние его всё ухудшалось, и к
зиме 1852 года случился кризис.
В ночь с 11 на 12 февраля Гоголь
сжёг большую часть своих тетрадей – среди них оказался и второй
том «Мёртвых душ». 21 февраля (4
марта) писатель скончался.
Отпевали его в церкви университета, почётным членом которого он был. Из церкви его понесли
в отдалённый Данилов монастырь,
где он желал быть похороненным
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возле поэта Н. М. Языкова. Вся
Москва была на этих похоронах.
«Кого это хоронят? – спросил прохожий, встретивший погребальное
шествие. – Неужели это все родные
покойника?» «Хоронят Гоголя, –
отвечал один из молодых студентов,
шедших за гробом, – и все мы его
кровные родные, да ещё с нами вся
Россия» (цитата В. И. Шенрока).
О смерти Гоголя не разрешено было
писать в печати. Единственным

откликом стало письмо из Петербурга от И. С. Тургенева, оно было
напечатано в «Московских ведомостях». За опубликование этого письма Тургенев был арестован и выслан
в деревню. Тургенев писал: «Гоголь
умер! Какую русскую душу не потрясут эти два слова? Он умер. Потеря
наша так жестока, так внезапна, что
нам всё ещё не хочется ей верить. В
то самое время, когда мы все могли
надеяться, что он нарушит, наконец, своё долгое молчание, что он
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обрадует, превзойдёт наши нетерпеливые ожидания, пришла эта роковая весть! Да, он умер, этот человек,
которого мы теперь имеем право,
горькое право, данное нам смертью, назвать великим; человек, который своим именем означит эпоху в
истории нашей литературы; человек,
которым мы гордимся как одной из
слав наших!»
Кристина Борисова
Источник фото: yandex.com.tr
«Русский век»

Готовьтесь
к путешествиям
В 2020 году иностранцы смогут въехать по электронной визе ещё в три региона России
щим и действовать для всей территории страны.
Власти настроены максимально задействовать этот
инструмент с 2021 года, указал он. С 2017 года
электронная виза действует для туристов, которые
приезжают в регионы Дальнего Востока, а также
в Калининградскую область. С октября этого года
заработал режим электронной визы на территории
Петербурга и Ленинградской области.
ruvek.ru

gorod-novoross.ru

В

Карелии, Алтайском и Краснодарском краях
в 2020 году планируется ввести упрощённый порядок въезда иностранцев в Россию по
электронной визе, сообщила в кулуарах СанктПетербургского международного культурного форума глава отдела стратегического развития
туризма Минэкономразвития Марина Никитина.
«Планируется ввести в 2020 году упрощённый порядок въезда иностранных граждан в Карелию, Алтайский и Краснодарский края в рамках
федерального проекта «Экспорт услуг»,
который, в частности, направлен на рост
въездного туризма», – сказал она.
По словам Никитиной, вопрос находится в стадии обсуждения и скоро будет
рассмотрен в проектном комитете по
национальному проекту «Международная кооперация и экспорт». Она отметила, что список пилотных регионов могут
расширить.
В ноябре первый вице-премьер,
министр финансов Антон Силуанов
ранее заявил, что механизм электронных виз должен быть всеобъемлю-
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Уроки русского

Красная рубаха
да синий сарафан
Выставку «Русский костюм в кукольной миниатюре» впервые показали в Берлине
в феврале 2019 года. Сейчас она с успехом демонстрируется в Российском центре
науки и культуры в Праге. В мае будущего, 2020 года выставка переедет в Брюссель
и откроется в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры в
Бельгии. В основе экспозиции образцы традиционного северорусского (псковского)
народного костюма, сделанные путём художественной реконструкции. Как создавались
эти экспонаты, какая большая работа была проведена, прежде чем эти костюмы в
миниатюре появились в виде выставочных образцов, – в материале «Русского века».

Непрочные сокровища
«Каждому народу достаётся наследство от предыдущих поколений,
сделанное их руками, созданное
русс к и й ве к

их гениями и талантами. Громадно, обширно наследство русского народа. Веками копилось оно,
и вкладывали русские люди в
него не только свой труд, но свою

душу, свои мечты, надежды, радости и горести», – это слова Марии
Николаевны Мерцаловой, автора книги «Поэзия народного костюма». Национальные одежды – это
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тоже богатейшее наследство, которое может и рассказать о многом, и
даже помочь реально воспроизвести
и определённые события в отечественной истории, и просто образ
жизни людей. Ценность сохранившихся от прошлых столетий народных костюмов увеличивается в разы,
потому что одежды относятся к числу
нестойких образцов, за которыми нужен особый уход, чтобы их не
потерять.
В коллекциях российских музеев хранятся уникальные изделия
разнообразных отраслей прикладного искусства, в том числе и богатейшие коллекции русских костюмов
и тканей. В экспозициях же всегда представлены лучшие образцы.
Ткани, вышивки, костюмы и другие
предметы текстиля могут выставляться лишь на короткий срок. Яркие

нити, окрашённые даже прочными
растительными красителями, под
влиянием дневного света и солнечных лучей выгорают, бледнеют и
теряют своё былое великолепие.
К числу таких непрочных сокровищ относятся и русские ткани, и
костюмы, представляющие огромное художественное наследие
многих поколений мастеров, бережно сохранявших богатое русское
народное искусство. Узоры тканей,
кружева, поясов, платков, отразившие не только основные стилистические течения искусства различных
эпох, но и впитавшие живую струю
народного творчества, представляют неисчерпаемый источник орнаментального и красочного богатства.
Самобытные по характеру, многообразию форм и стилевым признакам
костюмы хранят память и о владельцах.
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«В притихшем, недвижном воздухе летнего вечера где-то далеко на горке звучит песня. Стройно,
ладно поют женские голоса протяжную мелодию: то сливаются, как бы
соединяясь в один голос, то вдруг
разделяются на ручейки – одни
текут спокойно, и в них чувствуется
опора, другие устремляются вверх,
рассыпаясь звонкими, замысловатыми переливами, и невольно хочется вместе с этими звуками
унестись куда-то, то ли в небо, то
ли в какую-то сказочную страну. Но
вот на высоком косогоре появляются силуэты женщин со вскинутыми на плечи граблями. Кончился их
рабочий день, но в упругой, красивой походке женщин, свойственной
людям физического крестьянского
труда, неприметна усталость. Мелодия создаёт ритм их движений, и
идут они стройные, ладные, как сама
№12, 2019
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песня. В сумерках перемежаются
светлые платки молодых и тёмные –
пожилых женщин, одежда еле различима, и в памяти остаётся только
необычный для горожан, расширенный книзу силуэт, динамичный и
выразительный. А назавтра, в утро
воскресного дня, снова появляются они, но теперь уже в праздничных нарядах самых неожиданных
сочетаний цветов – малиновые,
васильковые, оранжевые, зелёные, сиреневые, бирюзовые кофты
на роспуск и тёмно-золотистые,
жёлтые, лиловые, красные светлые и тёмные юбки, отделанные
понизу рядами ярких лент и узкими
полосками белого кружева. Воспоминания эти навсегда остаются в
глубинах памяти как чудное сочетание звуков и цвета, и кто может
ручаться, что не они определили
круг интересов зрелого человека и
русс к и й ве к

заставили изучать, искать, думать и
стараться понять красоту русского
народного костюма», – так образно,
поэтически пишет Мария Мерцалова в своей книге «Поэзия народного
костюма».

Надо вжиться
в другое историческое
пространство
Малая доступность этого интересного материала для широких масс
посетителей музеев и даже для
специалистов-искусствоведов,
художников-текстильщиков определила форму представления материала: художественная стилизация
русского, северорусского костюма в кукольной миниатюре. Такой
подход позволяет создать ретроспективные образы и показать целостные комплексы мужских, женских,

детских, повседневных и праздничных костюмов с их утилитарными
особенностями. Буквально вжившись в иное историческое пространство, художники сохранили связь с
оригиналами подлинного исторического стиля. Воспроизвели стилевое качество и общекультурный
смысл, придав традиции современную интерпретацию. Миниатюрное
же исполнение требует высокого
мастерства от исполнителей. Именно
такого, каким обладают сотрудники
ремесленного центра Пушкинского заповедника «Михайловское»
в Псковской области, сохраняющие традиции народных промыслов
древней Псковской земли.
Для масштабной художественной
реконструкции традиционного северорусского (псковского) костюма
потребовались серьёзные научные
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изыскания, ведь предметов одежды крестьянского населения псковских территорий сохранилось крайне
мало. Полноценных костюмных
комплексов – единицы. В основном
это музейные экспонаты фондов крупных российских музеев, таких как
ГИМ (Государственный исторический
музей), РЭМ (Российский этнографический музей), Государственный
Эрмитаж (отдел истории русской культуры), Псковский музей-заповедник,
Пушкинский музей-заповедник,
некоторые музеи Псковской области. Мастера использовали и образцы крестьянской одежды соседних
областей: Новгородской, Смоленской,
Тверской второй половиной XIX –
начала XX века.
Начало коллекционирования и изучения русского, северорусского, псковского традиционного костюма было

положено ещё в дореволюционное время известными деятелями
русской культуры и собирателями: коллекционером русских костюмов и основателем «Музея старины»
в Москве Натальей Леонидовной
Шабельской (1841–1904), псковским
коллекционером Фёдором Михайловичем Плюшкиным (1837–1911) и
некоторыми другими. В советское
время научные сотрудники ведущих
музеев страны и Псковской области неоднократно выезжали в экспедиции для сбора этнографического
материала. Лучшие образцы северорусского, в том числе псковского,
костюма впоследствии были представлены в каталогах и на крупных
музейных выставках в России и за
рубежом.
Художественные стилизации костюмов были выполнены по образцам,
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представленным в следующих каталогах: А. А. Лебедева «Крестьянская
одежда населения европейской
России»; «Традиционный быт
русских крестьян»; М. И. Васильев «Новгородский традиционный
костюм» ; С.Л. Васильева; каталоги выставок Государственного
исторического музея; Л. Калмыкава «Народное искусство Тверской
земли»; Ф. М. Пармон «Русский
народный костюм»; иллюстрированная энциклопедия «Русский
традиционный костюм»; каталог
«Русский традиционный костюм
из собрания ГМЭ СССР». Некоторые художественные реплики
выполнялись с костюмов, хранящихся в фондах Псковского музеязаповедника, Великолукского
краеведческого музея, Изборского музея-заповедника, Опочецкого
краеведческого музея.
№12, 2019
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Костюм для Ивана
да Марьи
Для создания образов тщательно
подбирались ткани и отделочные
материалы, напоминающие старинные: шёлк, бархат, парча, узорный
атлас, набойные ткани, цветные
ситцы, шерсть, сукно, пестрядь, лён.
Сохранена цветовая гамма северного, псковского костюма в сочетании с традиционным узорочьем
тканей: от приглушённых оттенков красной, коричневой пестряди, мелкой клетки и полоски, до
сочных, ярких – синей набойки,
алого, пунцового кумача, парчи
лазоревой, серебряной и золотой.
Сделана попытка воспроизведения
характерных орнаментов русской
вышивки: архаичных славянских символов – берегини (матери мира), мирового дерева (древа
русс к и й ве к

жизни), ромбов, символов счастья,
солнца, плодородия, характерных для конца XIX века стилизованных «брокаровских» орнаментов.
Использовались старинные технологии изготовления и украшения
тканей: крашение натуральными
красителями, верховая набойка,
вышивка, низание бисером, валяние шерсти, плетение и пр. Воспроизведены традиционные головные
уборы Русского Севера, в том числе
псковские: женские повойники,
сборники, свадебный псковский
кокошник – жемчужный шишак;
мужские шапки-валёнки, картуз.
Все костюмы сшиты вручную по
старинным кроям.
Основной задачей выставки является: популяризация русских традиций, отражённых в костюме как в
значительном явлении националь-

ной культуры; представление своеобразия языка и значения символов
русского костюма, его художественного взаимодействия с широким
полем народной культуры, в частности с поэтическим фольклором,
в едином эстетическом идеале.
Создание русских образов: Ивана –
защитника, богатыря с «косою саженью» в плечах, работника – столяра
да плотника; Марьи – лебёдушки белой, павы с длинной косой
да особенной статью. Эти образы,
преобразованные в миниатюрные
костюмы, зримо отражают национальные и этические представления
народа, его характер, темперамент,
высокий уровень духовной и материальной культуры.
Марина Мариненко
Фото костюмов автора
Фотоиллюстрации Игоря Докучаева
«Русский век»

Журнал «Русский век» издаётся
Министерством иностранных дел РФ для
соотечественников, проживающих за рубежом.
Распространяется в 110 странах мира.
Главная задача журнала – информирование
соотечественников о поддержке, которую
оказывают при переезде на постоянное
жительство в Россию органы государственной
власти, российские зарубежные
представительства, а также объединения
соотечественников. Мы подробно
рассказываем о Государственной программе
по содействию переселению, о возможностях,
которые открыты для зарубежных
соотечественников, возвращающихся
на историческую родину.

В каждом номере журнала мы представляем
российские регионы, принимающие участие
в Госпрограмме. Первые лица субъектов
Федерации рассказывают о том, каких
специалистов ждут в регионе в первую очередь,
как решаются вопросы с жильём и социальной
поддержкой, какие льготы и преференции
получат соотечественники
на новой малой родине.
«Русский век» – это и панорама событий
в жизни русского зарубежья: новости, очерки
и рассказы о жизни соотечественников
в разных странах, о продвижении и поддержке
русского языка. Мы рассказываем обо всех
событиях, которые объединяют Русский
мир в единое культурное пространство.
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Информационные ресурсы

в поддержку государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в российскую федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом

www.mid.ru

www.ruvek.ru

www.rs.gov.ru

Официальный сайт МИД России.
В разделе «Соотечественники
за рубежом» представлена
официальная информация
о Государственной программе.
Рекомендуется обратить
внимание на подразделы
«Ответы на часто задаваемые
вопросы», «Справочная
информация».

Информационно-справочный интернет-портал
«Русский век», созданный по заказу МИД
России. Портал призван оперативно освещать
ход выполнения Государственной программы.
На сайте регулярно обновляется информация
по правовым и организационным вопросам
участия в Государственной программе,
размещаются репортажи и интервью
на актуальные темы, подробные сведения
о региональных переселенческих программах.

Официальный сайт
Россотрудничества
представляет актуальную
информацию о работе
с соотечественниками
за рубежом, планы
мероприятий, последние
новости, ссылки
на тематические
интернет-ресурсы.

русский век

