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Русская община Эстонии, как и
другие общины Прибалтики, состоит из нескольких волн поселенцев. Но про одну из самых значимых групп русских Эстонии упоминают редко. Примечательно, что
эти люди также не любили говорить о себе. Так и появилась у русских в Эстонии «тайна» и для возникновения этой тайны было множество причин.
обытия, в результате которых в Эстонии
оказались эти люди, были значимы для
мировой истории, а современные исследователи считают их одной из самых
трагичных и героических страниц новейшей истории России. Из этих людей в живых не осталось уже никого, в свое время рассказать об их
жизни не могли и их потомки. Сегодня об этой
«тайне» уже почти забыли, а если и говорят, то
как-то стесняясь.
Речь идет об оставшихся в Эстонии и на эстонской земле бойцах добровольческой Северо-западной армии под командованием генерала Юденича.
Причин забвения множество: не любили их,
сторонников единой и неделимой России, эстонские власти. Когда Эстония и Россия стали
вновь одним государством, властям Советской
Эстонии также не стоило напоминать, что если
бы чуть иначе повернулась судьба, если бы «союзники» – англичане и эстонцы – не предали
белую гвардию, то вошла бы она в Петербург, и,
может, не было бы ни Советской России ни Советской Эстонии.
Не любили общаться северо-западники и с
товарищами по несчастью – белой эмиграцией
других стран, других армий. Один их них – великий русский писатель А.И. Куприн – отмечал,
что только северо-западники не создали позже
ни общества, ни боевого братства. По мнению
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писателя, доля, выпавшая этим людям, была настолько невыносима, что память не выдерживала этого груза.
Два года напряжения: сначала тяжелейшие
позиционные бои еще под именем Добровольческого корпуса, откат в Эстонию, которую сердцем эти люди не могли признать как новое государство, затем стремительный, отчаянный «суворовский» рывок к Петрограду, предательство
эстонской армии, англичан и даже собственных
тыловиков. А потом ужасы интернирования: позорная сдача оружия вчерашним союзникам –
эстонцам – и лагеря. Тиф, голод, рабский труд
на эстонских лесоповалах.
Да, не любили вспоминать северо-западники
свой героизм и страдания, которые они вынесли
за Россию. Но дух их не был сломлен. Именно
они и их дети составляли элиту русской общины
Эстонии с 1919 по 1940 годы. Они стали во главе политических, религиозных и культурных
объединений русских Эстонии. И через совсем
короткое время в русской Эстонии начался культурный «ренессанс» – настолько сильно было
стремление эмигрантов к сохранению русскости. Благодаря этому расцвету культурной жизни
и появлению легитимных структур политического представительства русские Эстонии смогли противостоять политике эстонизации до воссоединения с русским народом в 1940 году.
И немалая заслуга в этом в первую очередь северо-западников – людей, сражавшихся и живших за Русь.

НЕПРИЗНАННЫЕ МЕРТВЫЕ
В пограничном с Россией эстонском городке
Нарва десяток кладбищ с братскими могилами
солдат разных эпох и народов, погибших в сражениях за эту древнюю крепость. Рядом лежат
ливонские рыцари и стрельцы Ивана Грозного,
«каролинцы» Карла XII и петровские преображенцы, воины 92-го Печерского полка и солдаты германского рейхсвера Первой мировой,
эстонские добровольцы периода борьбы республики за независимость и красногвардейцы,
эсэсовцы и балтийцы-десантники, штурмовавшие Нарву в 1944-ом.

Северо-западная армия была невелика по численности. По данным генерала Ярославцева, поначалу, до мая
1919 года, большинство солдат были настоящие добровольцы. Много было гимназистов, реалистов, студентов и т. д.
К маю корпус насчитывал 5,5 тысяч человек, из которых на штаб, интендантство и другие тыловые учреждения приходилось всего 400. В момент наивысшего своего подъема, к началу октябрьского наступления на Петроград, армия
насчитывала 17800 штыков, 700 сабель, 57 орудий, 4 бронепоезда, 6 танков, 2 бронеавтомобиля и 6 самолетов. Общая ее численность едва достигла 50 тысяч.
К лету 1919 года начала ощущаться нехватка командного состава, так как много офицеров, причем лучших, было убито и ранено, вследствие чего не было даже возможности в полной мере использовать новые пополнения. Однако англичане не откликались на просьбы переправить офицеров из Финляндии, где они без дела сидели по общежитиям (и которых насчитывалось, по слухам, до 4 тысяч), и отдельные офицеры на рыбачьих лодках самостоятельно пересекали Финский залив.
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РОССИЯ СОБИРАЕТСЯ
ВОССТАНОВИТЬ КЛАДБИЩЕ
РУССКИХ ЭМИГРАНТОВ
ВО ФРАНЦИИ
Россия выделяет средства на восстановление кладбища Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем, где
похоронены русские эмигранты.
В их числе писатель Иван Бунин,
поэты Эдуард Мережковский,
Александр Галич, Зинаида Гиппиус, художники Константин Коровин, Екатерина Серебрякова,
танцор Рудольф Нуреев, кинорежиссер Андрей Тарковский.
Первый вице-премьер Д.А. Медведев заявил: «Впервые за многие десятилетия этот уникальный памятник, который сложился в результате драматических
событий ХХ столетия, будет восстановлен, и мы сами начнем
полноценно ухаживать за ним».
russkie.org

ТЕАТР ОЛЕГА ТАБАКОВА
В СЛОВАКИИ
Ярким событием в череде мероприятий Года русского языка в
Словакии, проходящих здесь
под патронатом супруги президента СР Сильвии Гашпаровичовой, стали гастроли в декабре
2007 года всемирно известного
Московского театра-студии под
руководством Олега Табакова,
организованные
Минкультуры СР и Посольством России при
поддержке Первого чешско-российского банка.
Впервые после многолетнего перерыва один из ведущих российских театров представил в Братиславе на престижной сцене исторического здания Словацкого
национального театра постановки русских классиков А.Н. Островского «На всякого мудреца
довольно простоты» и И.А. Гончарова «Обыкновенная история». Оба спектакля прошли с
большим успехом при полном
аншлаге. Зрители, среди которых были заместитель председателя Национального Совета СР
А. Белоусова, Министр культуры СР М. Мадьярич, аккредитованные в Братиславе главы дипломатических миссий, бурными
овациями приветствовали звезд
российской театральной сцены.
Новости МИД
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Кладбища красногвардейцев и советских
солдат защищает Россия, Швеция следит за могилами воинов короля Карла XII, Эстония — за
могилами своих солдат, сражавшихся в войне за
независимость 1918–20 годов и во Вторую мировую в составе войск СС; немецкое военное
кладбище «прикрывают» Германия и эстонские
власти. Лишь белогвардейцы и солдаты царской
армии не нужны ни одному государству. О них
заботятся только активисты русской общины Эстонии.
Проблема российских воинских захоронений за рубежом остро встала во время инцидента с Эстонией. Эстонская сторона, ссылаясь
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на отсутствие двусторонней правовой базы с
Россией, своеобразно истолковала международные конвенции, регулирующие этот вопрос. Эстонские власти решили перенести мемориал павшим при освобождении Таллина
советским солдатам из центра города. Так как
это решение было явно политическим и только
прикрывалось заботой о воинских захоронениях, оно вызвало резкую ответную реакцию в
России.
Перед российскими властями встала задача
определить статус воинских захоронений за
рубежом и обеспечить их заботой, так как не
во всех странах прах русских солдат покоится в
дружественном окружении. Как признало Министерство обороны РФ, военные атташаты и
консульства РФ за рубежом не справлялись с
работой по сбору сведений о российских воинских захоронениях. Российские (советские)
воинские захоронения находятся на территории 49-ти государств, но только с десятью из
них на данный момент подписаны соглашения
с целью поддержания захоронений в надлежащем состоянии. Эстонский кризис стал стимулом для России решить эту проблему комплексно.
Примечательно: если до кризиса власти России придерживались мнения, что прах павших
необходимо перенести из Эстонии в Россию, то
после «бронзовых ночей», когда представители русской общины встали на защиту мемориала на Тынисмяги, позиция изменилась.
Минобороны России подготовило проект президентского указа о защите воинских захоронений за рубежом. Согласно документу, будет
создано семь зарубежных представительств
Минобороны по военно-мемориальной работе, которые займутся учетом российских воинских захоронений и установлением имен похороненных солдат на территории 14 стран, где
сосредоточены 95% всех могил российских
воинов. Представительства будут созданы в
Польше, Венгрии, Румынии, Германии, Чехии,
Китае и Латвии. Причем чешское займется еще
и Словакией, китайское — Монголией, Японией и обеими Кореями, а латвийское — всеми
тремя бывшими прибалтийскими республиками СССР.
Руководитель общества «Эстонский военный мемориал» Андрес Вальме в беседе с
корреспондентом «Росбалта» заявил, что в
России недостаточно внимательно относятся к
проблемам воинских захоронений за рубежом. По его словам, увековечивание памяти
российских военных в Эстонии не имеет ни
единой концепции, ни единой методологии, а
в последнее время еще и чрезвычайно политизировано.
Вальме обратил внимание и еще на один аспект проблемы российских воинских захороне-
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ний: посольство России в Эстонии признает
«Все работы по «переносу» и «идентифика«российскими» только «советских» военнослу- ции» останков с Тынисмяги обошлись в сумму
жащих (вернее, их останки) и не занимается более двух миллионов крон на каждого захороостанками российских военных «до 17 года». ненного, — говорит Вальме. — Это очень больМежду тем в Эстонии, которая в течение почти шие деньги, и в результате их «инвестирования»
300 лет была частью Росмы теперь имеем 8 захосийской империи, много I Увековечивание памяти россий- роненных «официально».
мест русской воинской сласких военных в Эстонии не имеет Всего же речь может идти о
вы. По словам Вальме, ему
ни единой концепции, ни единой 18 тысячах захоронений,
никак не удается добиться
разумеется, это неофициметодологии, а в последнее время альные данные. «Понятно,
финансирования увековееще и чрезвычайно политизиро- что на каждого по два милчивания памяти героя войны 1812 года генерала
лиона израсходовано не
вано
Пейкера, командира 92-го
будет никогда, но нужна каПечерского полка морской
кая-то концепция», — убежпехоты, портрет которого висит в Эрмитаже, в ден Вальме. Он приводит в пример германский
галерее героев войны 1812 года. Захоронен ге- опыт, с которым хорошо знаком. «Немцы никонерал Пейкер под Нарвой, на самом старом в гда не перевозят останки в Германию – дорого.
Прибалтике военном кладбище.
Германское общество, которое этим занимается,
Андрес Вальме пытался использовать и не- на 40% финансируется государством, и 70% из
традиционные подходы к финансированию этой суммы тратится на архивные изыскания», –
увековечения памяти русских солдат, прах кото- говорит Вальме.
рых покоится в Эстонии. Например, предложил
Судьбу захоронений солдат СЗА можно насотрудникам российского посольства «скинуть- звать одной из наиболее трагических страниц в
ся» на надгробный памятник сыну последнего истории белого движения. После подписания
дореволюционного министра иностранных дел между большевиками и Эстонией Тартусского
Покровского, воевавшего в Северо-западной мира, подтвердившего независимость Эстонии,
армии (СЗА) Юденича.
базировавшаяся на эстонской территории белая
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НАШИ В ФИНЛЯНДИИ
В Российском центре науки и
культуры в Хельсинки состоялась
Общефинляндская конференция соотечественников, в которой приняли участие 27 представителей от 12 русскоязычных
организаций. По итогам конференции принято решение о формировании Координационного
совета соотечественников, проживающих в Финляндии.
По завершении работы конференции с ее участниками встретился Посол России в Финляндии
А.Ю. Румянцев. Состоялся откровенный заинтересованный разговор о политике России в отношении проживающих за рубежом соотечественников, а также
о практических проблемах, актуальных для выходцев из России.
Новости МИД

ИТАР-ТАСС

ГОД РУССКОГО ЯЗЫКА
В РЕСПУБЛИКЕ МАВРИКИЙ
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В Посольстве Российской Федерации в Республике Маврикий
состоялось торжественное собрание, приуроченное к Году
русского языка. В мероприятии
приняли участие представители
МИД и Министерства образования Маврикия, активисты
Маврикийско-Российской ассоциации дружбы и культурных
связей, местные выпускники
российских вузов, преподаватели и учащиеся классов русского
языка лицея Лябурдонэ, проживающие на Маврикии российские граждане.
В выступлениях российского посла и маврикийских представителей отмечался значительный
рост интереса к изучению русского языка на Маврикии в последние годы, обусловленный
в том числе заметно возросшим
потоком российских туристов на
остров. Лицею Лябурдонэ были
переданы в дар учебные и методические пособия по русскому
языку.
Мероприятие в Посольстве России получило освещение в местных СМИ.
Новости МИД

№ 2 (4), февраль, 2008

43

Кирилл Лебедев/Коммерсант

ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ Русский архипелаг

Дмитрий Духанин/Коммерсант

армия была разоружена и интернирована. Эстонские власти содержали солдат в лагерях для
перемещенных лиц, которые больше напоминали концлагеря. Разоружение белогвардейцев
проходило не без инцидентов. Как вспоминает в
своих мемуарах очевидец тех событий, офицер
СЗА Николай Реден, «они «поклялись, что без
боя не сдадутся». Поэтому бывало, что уличные
стычки в Нарве между северо-западниками и
эстонцами «перерастали в настоящие бои с участием пулеметов и бронемашин». До сих пор
под Нарвой находятся братские могилы, в кото-

рых лежат тысячи русских людей, погибших в
эстонских лагерях от голода и тифа, умерших от
боевых ранений вследствие неоказания им медицинской помощи. Так Эстония выполняла
условия пакта с большевиками: белогвардейцы
были уничтожены, а Эстония за это получала
признание независимости и русские земли
Ивангородского и Печерского уездов.
Примечательно, что дискуссия о роли белого
движения и его трагической судьбе в Эстонии
активизировалась во время противостояния
русской и эстонской общин страны перед демонтажом Бронзового солдата. В некоторых
публикациях эстонские ученые пытались доказать, что белогвардейцы тоже были почти оккупантами, только неудачными.
Таким образом, с «несоветскими» воинскими
захоронениями в Эстонии связан целый пласт
проблем, которые, безусловно, затрагивают политическое поле России. Во-первых, признание
«своими» только советских могил является аргументом для тех зарубежных сил, которые хотят
подчеркнуть «советский» характер современной
России и возложить на нее ответственность за
преступления сталинизма. Как минимум, в форме востребования компенсаций за так называемую «советскую оккупацию» Прибалтики и Восточной Европы. Во-вторых, невнимание ко
всем захоронениям ставит под вопрос искренность России и дает аргументы тем, кто утверждает, что РФ использовала память павших для
«имперской агрессии» против Эстонии и внутриполитического пиара. А самое главное, учитывая, что антисоветская риторика эстонских
властей является прикрытием русофобии, данным захоронениям действительно угрожает
опасность.
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Русский архипелаг ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ

Новости

Григорий Собченко/Коммерсант

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
КООРДИНАЦИОННОГО
СОВЕТА РОССИЙСКИХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
В НОРВЕГИИ

Кстати, в Эстонии похоронены люди, деяния которых составляют не только воинскую,
но и духовную славу России: Иван (Иоганн)
Крузенштерн, Игорь Северянин и другие. Но
Россия о них как бы забыла. Один из красивейших памятников Таллина – экипажу погибшего в Балтике российского броненосца «Русалка» – был отреставрирован без участия
России, на личные средства эстонского бизнесмена. А единственный мемориал памяти
солдат Северо-западной армии был воздвигнут в 2003 году усилиями «Эстонского воинского мемориала» на средства, выделенные
городским собранием Нарвы.
На фоне экуменического объединения Русской православной церкви Московского патриархата и Зарубежной православной (белогвардейской) церкви подобная позиция российских
властей просто необъяснима. Сегодня Россия
перестала делиться на белых и красных. И те и
другие были жертвами великой трагедии. Да, в

стране шла братоубийственная война, но это
нисколько не умаляет личной доблести и героизма сражавшихся за свои идеалы на каждой
из сторон. Они сражались за Россию, такую, какой они хотели ее видеть. Окончанием революции в России можно считать не победу одной из
сторон, а примирение, символом которого стало не только воссоединение церквей, но и то,
что в страну возвращаются ценности, вывезенные белогвардейцами, чему немало способствуют личные усилия президента России Владимира Путина.
Теперь же, учитывая особый эстонский подход к пониманию истории, «непризнание захороненных» в Эстонии белогвардейцев и
солдат царской армии может привести к серьезным последствиям и новому политическому
кризису.
Дмитрий КОНДРАШОВ,
главный редактор журнала «Балтийский мир»
специально для «Русского века»

По договору Эстонии с большевиками Северо-западная армия подлежала расформированию и превращалась в
массу беженцев. Отношение эстонцев к белому движению всегда было крайне враждебным, и они терпели русскую
армию Юденича лишь как неизбежное зло (что армия всегда чувствовала на себе), пока им самим угрожали большевики. После заключения мира чувства эти ничем уже не сдерживались, и эстонские солдаты стали открыто грабить
русские части, срывая погоны с офицеров и обезоруживая их. Северо-западная армия избегла неприятностей эвакуации из портов под давлением противника, но зато оказалась в крайне тяжелом положении в Эстонии. Более того, эстонское правительство объявило призыв на принудительные лесные работы 15 тысяч «лиц без определенных занятий» (то есть ровно столько, сколько было тогда работоспособных чинов армии), фактически установив таким образом институт рабства для русских офицеров и солдат (реально было отправлено на работы 5 тыс. человек).
Исторические справки даны по работе С.В. Волкова, Е.А. Корневой «История Северо-западной армии
(1918–1920 гг.)»
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В Посольстве России в Норвегии
состоялось первое заседание Координационного совета российских соотечественников (КС) в
Норвегии под председательством Т.В. Дале – руководителя общества «Русский дом» (г. Берген)
и главного редактора журнала
«Соотечественник» – единственного русскоязычного периодического издания в Норвегии.
В заседании приняли участие руководители одиннадцати организаций российских соотечественников, а также настоятель
прихода святой равноапостольной княгини Ольги Русской православной церкви Московского
Патриархата отец Климент. Обсуждались актуальные вопросы
деятельности обществ и КС, планы дальнейшей работы Совета.
На заседании присутствовали
посол России в Норвегии
С.В. Андреев и заведующая консульским отделом посольства
С.В. Ожегова.
Новости МИД

ТРАНСЛЯЦИЮ
РОССИЙСКОГО РАДИО
ЗАПРЕТИЛИ В ЛИТВЕ
Литовская Комиссия по радио и
телевидению отказала радиостанции «Балтийские волны» в
разрешении на ретрансляцию
программ РГРК «Голос России»,
мотивируя это тем, что необходимо «оградить жителей от российской пропаганды».
Представитель компании «Радио Балтийские волны» Римантас Плейкис, комментируя это
решение, отметил, что «свобода
слова должна быть едина в отношении распространения информации как с Запада на Восток,
так и с Востока на Запад. Интеллигентный человек должен
иметь возможность за утренним
кофе слушать как Вашингтон, так
и Москву».
russkie.org
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Под небом Арктики

Владимир КРУПИН

БАРЕНЦБУРГ МОЖЕТ И ДОЛЖЕН СТАТЬ НАДЕЖНОЙ «ПЛОЩАДКОЙ» ДЛЯ
АКТИВИЗАЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИИ НА ШПИЦБЕРГЕНЕ

Перспектива НАШ ДОМ – РОССИЯ

последние годы в нашей прессе если и появляется название этого заполярного архипелага, то сугубо в
негативном контексте, связанном с
задержанием или арестом норвежцами работающих в этом районе наших рыбопромысловых судов. Не случайно в ходе недавнего визита первого вице-премьера
Дмитрия Медведева в Мурманск местные
рыбаки пеняли на свою беззащитность:
мол, Норвегия «покрыла» 200-мильную
зону близ Шпицбергена своими законами
и береговой охраной, не дает нашим рыбакам спокойно вести лов, и нынче наших военных кораблей, в отличие от советских
лет, здесь нет. Произвол унизителен, так как
противоречит международным правилам,
парижскому договору от 1920 года да и самим традициям, сложившимся между
нашими странами за многие десятилетия
совместного присутствия и хозяйственной
деятельности на этом заполярном архипелаге.

В

СВАЛЬБАРД, ГРУМАНТ,
ОН ЖЕ ШПИЦБЕРГЕН…
Я благодарен журналистской судьбе, которая свела меня с этой прекрасной, суровой землей и людьми, работающими в экстремальных условиях. Не раз довелось
побывать и в наших шахтерских поселках
Баренцбург и Пирамида, и в норвежской
столице Шпицбергена – Лонгиербюене.
Еще какую-то сотню лет назад эти 62400
квадратных километров гористой земли, на
60 процентов круглогодично покрытых
снегом и льдом, были… ничейными. Да-да,
ничейными, хотя испокон веков кого только
сюда не заносило. Упоминания об этом архипелаге зафиксированы в русских летописях и исландских сагах Х–ХI веков. Древние легенды утверждали, что «эта страна
мрака, холода, голого камня, снега и льда,
где жизнь человека невозможна».
Известный русский путешественник
Владимир Александрович Русанов, отдавший много лет изучению Арктики, писал:
«Время первоначального открытия Шпицбергена нельзя считать точно установленным…» Некоторые ученые приписывают его
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скандинавским викингам, которые, воз- входящего в архипелаг, – и нанес на карту
вращаясь в 1194 году из открытой ими его очертания. После визита голландцев
Гренландии в Исландию, упоминают о сюда потянулись китобои из разных евровстреченной земле, названной ими Сваль- пейских стран. Истребив гигантов северных
бард, что в переводе с норвежского – хо- морей, они оставили после себя горы оглодный край.
ромных китовых костей и котлов для вываНаши историки на основании изучения ривания жира… Только голландцы за сто с
отечественных и многочисленных ино- лишним лет уничтожили 57 тысяч китов!
странных источников утверждают, что рус- Короче, промышляли здесь зверье все, коским поморам далекий архипелаг был из- му не лень…
вестен как минимум в ХIV–XV веках. ЖитеКАК МЫ ОКАЗАЛИСЬ
ли европейского севера России считали,
НА ШПИЦБЕРГЕНЕ
что открытая ими земля – часть ГренланВпервые правовое положение Шпицдии, поэтому и назвали ее Грумант.
Известный ученый-археолог, профессор бергена было определено в 1872 году соВадим Федорович Старков, проведший на глашением в форме обмена нотами между,
Шпицбергене более двадцати «полевых подчеркиваю, Россией и Объединенным
сезонов», с которым мне не раз довелось Королевством Швеции и Норвегии, где говстречаться и в Баренцбурге, и в Москве, ворилось о равенстве всех стран в эксплуасобрал на архипелаге огромное количест- тации природных ресурсов и ведении наво предметов домашней утвари поморов. учно-исследовательских работ на островах
Старинные шахматы, колодка для детской архипелага. И лишь в начале прошлого века, когда были обнаобуви, орудия промысла, останки дере- I Местные рыбаки пеняли на свою ружены залежи угля,
беззащитность: мол, Норвегия «по- сюда потянулись предвянных крестов и становых изб – все это
крыла» 200-мильную зону близ приниматели из разных стран. Первую
теперь хранится в созШпицбергена своими законами и шахту на Шпицбергеданном стараниями
береговой охраной, не дает нашим не заложил американСтаркова музее «Поский бизнесмен Джон
мор» в Баренцбурге
рыбакам спокойно вести лов
Лонгиер в 1906 году.
как убедительнейшее
Добыча угля приносисвидетельство многовекового присутствия россиян на Шпиц- ла сплошные убытки, и в 1916 году он пробергене. У входа в Ис-фиорд, на восточ- дал шахту норвежской государственной
ном берегу которого находится наш шах- компании «Стуре Ношке», которая до сих
терский поселок Баренцбург, есть мыс пор рубит здесь убыточный уголек, получая
Старостина, русского промысловика-охот- многомиллионные госдотации. Сегодня
ника. Установлено, что его предки, выход- здесь живут и работают более тысячи норцы из Новгорода, бывали на Груманте еще вежцев. На базе шахты рос и развивался
до основания Соловецкого монастыря, то поселок Лонгиербюен – норвежская столиесть до 1435 года. Сам Иван Старостин ца архипелага, резиденция губернатора.
39 лет зимовал на архипелаге, из них Когда в конце 80-х годов прошлого столе15 лет безвыездно и умер в 1837 году на тия я спрашивал местных шахтеров, что
Шпицбергене. В Русекейле сохранилась означает название города, они объясняли
мне, мол, в переводе с английского – город
его могила, изба помора…
Своим нынешним названием Шпицбер- длинного года. Так же было написано и в
ген – Земля острых гор – обязан знамени- брошюре, изданной норвежским МИДом
тому голландскому мореплавателю Вилле- на русском языке. Американца Лонгиера,
му Баренцу, который в 1593 году увидел имя которого носит город-поселок, здесь
вершины Земли принца Карла – острова, не помнят…
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Первые послевоенные строители советских
поселков на Шпицбергене

Российские иссле- I В 1924 году СССР признал сувереСозданный в 1931 годователи и деловые
ду трест «Арктикуголь»
нитет Норвегии над Шпицбергелюди тоже присматстал владельцем снаном, а в 1935 году официально при- чала рудника Грумант
ривались к Шпицбергену и готовы бысоединился к этому договору. Так (в 1961 году шахту зали не упустить свой
что наша хозяйственная деятель- топило морской водой,
«кусок перспективи ее бросили), в сереность там ведется на законных ос- дине 30-х выкупил у
ного объекта». Но
нованиях
первая мировая, а
голландцев Баренцзатем революция и
бург с его угольной
гражданская война
шахтой, а перед войотодвинули эти планы. Тем временем в ной – земельный участок, где в 1939 году
связи с ростом экономического и военно- построили первые дома поселка Пирастратегического значения архипелага рос мида, в котором появится самая севери нездоровый ажиотаж вокруг него. Тре- ная в мире шахта… на высоте 400 метров
бовалось срочно решить вопрос о статусе над уровнем океана. Именно так распоШпицбергена. И в 1920 году в Париже ложены угольные пласты в 900-метровой
представители 39 стран, включая все ве- горе.
дущие государства Европы (Советскую
В сентябре 1943 года гитлеровская эсРоссию «забыли» пригласить), а также кадра во главе с линкором «Тирпиц» стерла
США и Японию, подписали договор о пе- с лица земли и норвежский Лонгиер, и соредаче архипелага под суверенитет Нор- ветский Баренцбург. После войны привегии. Странам – участницам договора шлось начинать все заново…
предоставлялось право разведывать,
«РАЙ» ПОД ПОЛЯРНОЙ
приобретать и разрабатывать на архипеЗВЕЗДОЙ
лаге полезные ископаемые. Надо сказать,
Сегодняшний Баренцбург, как и много
учитывая особые заслуги России в освоении Арктики, и Шпицбергена в частности, лет назад, встречает гостей запомнившимдаже ярым противникам «совдепии» бы- ся мне с той поры столбом черного дыма.
ло трудно аргументировать лишение на- Этот больной для норвежской администшей страны прав, распространяющихся рации Шпицбергена и экологов вопрос
на остальных участников парижского до- так и не удалось решить. Старая электроговора. В1924 году СССР признал сувере- станция, работающая на местном угле с
нитет Норвегии над Шпицбергеном, а в повышенным содержанием серы, увы, не
1935 году официально присоединился украшает строгий северный пейзаж. Разк этому договору. Так что наша хозяйст- говор об установке на ней современных
венная деятельность там ведется на за- фильтров шел еще в мой первый приезд
сюда в 1990 году. Что же помешало?
конных основаниях.
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Понятное дело – очередной российский
катаклизм.
Об августовском путче 1991 года и его
драматичной развязке я, корреспондент
центральной газеты, узнал снова будучи
на Шпицбергене. На всю жизнь запомнил
те дни. После визита на норвежскую шахту в Лонгиере ныне покойный знаток
Шпицбергена Алексей Васильевич Безносов, представитель «Аэрофлота» в лонгиерском аэропорту Саша Милованов и я
пошли попариться в баню. Я недавно вернулся из раздираемого шахтерскими бунтами Кузбасса, поэтому постоянно мысленно сравнивал быт российских и норвежских шахтеров. Сравнение было явно
не в пользу наших, о чем я не уставал с
раздражением напоминать моим сопровождающим. «Да успокойся ты, расслабься, отдыхай»,– подбадривал меня Безносов, открывая банку пива, которая бесплатно наряду с банными полотенцами
выдавалась каждому норвежскому шахтеру, зашедшему помыться и поплавать в
бассейне с морской водой. «Нет, вы представляете, мужики, – кипятился я, – ведь в
Междуреченске шахтерам руки нечем помыть. Не хватает даже хозяйственного мыла, а здесь разное жидкое мыло в душевых – пожалуйста!» Там же, в бане, я увидел напольное покрытие, на котором,
даже если оно в мыльной пене, невозможно поскользнуться.
Потом мы зашли в гости к Ола Хагену,
58-летнему электрику местной шахты.
Он отработал в компании «Стуре Ношке»
9 лет, через два года собирался на пенсию.
За чаем немногословный норвежец признался, что зарабатывает 16 тысяч крон.
За аренду меблированной за счет компании квартиры со всеми удобствами платит
600 крон. Телевизор и другую технику купил сам.
– Я здесь один, семья в Норвегии, –
объяснял Хаген. – Зарабатываю деньги. Готовлю сам, но чаще ем в столовой. Хожу в
церковь, читаю газеты, встречаюсь с друзьями. В общем, живу, как все…
Тем же вечером нашу житейскую беседу
прервало сообщение по телевидению о
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создании в Москве ГКЧП. Вернуться на родину в срочном порядке не получилось: самолет из Москвы летал в Лонгиер только
раз в две недели. Через два дня сообщили
о закрытии моей газеты. В Баренцбурге, куда мы вернулись на вертолете МИ-8, местные коллеги успокоили: «Оставайся, поработаешь в «Полярной Кочегарке». Газета
здесь так называлась…
Двадцать лет назад инфраструктура и
уровень жизни норвежского и советских
поселков почти не отличались. И там и у
нас были хорошие жилищные условия,
бассейны с морской водой, отличные заработки. Что касалось возможностей для
досуга, медобслуживания, качества питания, то в Баренцбурге и Пирамиде, по
признанию самих норвежцев, они были
значительно лучше, чем у них. Недаром
они любили в те годы ездить в наши поселки послушать самодеятельность, сыграть в футбол и просто покушать в наших
столовых, которые были открыты круглые
сутки (поскольку шахтеры работали в три
смены) с короткими санитарными перерывами. А какое там было меню, какой
выбор блюд!
Открываю записную книжку 1991 года.
От перечня только холодных закусок, а их
было до 20 видов, слюнки и сегодня текут.
Я же говорю о лете 91-го, когда даже в
Москве были пустые полки магазинов. Тогда в столовых Баренцбурга и Пирамиды
не переводились соленые огурчики-помидорчики, капуста, свежие овощи, маринованные грибочки, маслины, чеснок,
селедка и прочие рыбные закуски… Первые и вторые блюда, масло сливочное,
выпечка… Все бесплатно, по тогда еще неизвестной советским людям системе
«шведский стол» – ешь сколько влезет! Не
мудрено, что на «голодном материке»
шахтеры выстраивались в очередь в «Арктикуголь», чтобы на два года попасть на
Шпицберген и заработать за это время на
автомобиль или квартиру, да и просто
встать на ноги в материальном плане. Брали в основном горняков из Донбасса, реже из Подмосковного угольного бассейна
и Кузбасса.
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нег пройдет мимо Баренцбурга. Нет, круСегодня Лонгиер вырвался вперед. По- изные суда здесь будут швартоваться,
сле развала СССР наши поселки начали только смотреть в поселке кроме музея
хиреть буквально на глазах. Госсубсидии «Помор» нечего. Разве что бюст Ленина
резко сократились, а с ними и население на центральной площади, да «Березовую
Баренцбурга и Пирамиды, которую в рощу». Это милое нашему сердцу дерево
1998 году вообще законсервировали. Что здесь не растет. «Березовая роща» – огстоит за этим термином, специалистам из- ромный фанерный щит, расписанный совестно: на поселке можно поставить крест. ответствующим образом красками, как
Что бывает с домами, тем более за поляр- напоминание о далекой Родине. Да и
ным кругом, где люди не живут? Вопрос деньги в Баренцбурге тоже некуда потрариторический… А ведь каким раем для ту- тить, кроме как на незатейливую выпивку
ристов могло стать это уникальнейшее на в баре обшарпанной гостиницы.
Короче, в годы ельцинского безвреархипелаге место! Один только самый
менья
власти было не до каких-то богом и
большой на Шпицбергене ледник Норденправительством
забытых российских пошельда чего стоит! Да и в самом поселке туселков на чужой земле.
ристам было что покаПирамида
зать. Ту же теплицу, I А ведь каким раем для туристов Поэтому
где зимой росли огурмогло стать это уникальнейшее на «рухнула», все еще нашенский Баренцбург
цы и помидоры, а
архипелаге место! Один только саедва сводит концы с
еще… тюльпаны. Так
мый
большой
на
Шпицбергене
ледконцами под тем же
называемый «водочкрылом неповоротлиный дом», построенник Норденшельда чего стоит!
вого
менеджмента
ный из пустых буты«Арктикугля». Корабль
лок. Птицеферму с несущимися курами и петухами, похожими с материка – редкий гость в поселке. Край
на орлов. Да и саму шахту, аналога которой земли.
Кстати, в 1990 году, по словам тогдашнет в мире… Шестидесятилетний тяжкий
труд многих поколений строителей и шах- него руководителя треста «Арктикуголь»
теров – коту под хвост.
Николая Гнилорыбова, подсобные хозяйстДесять лет назад Шпицберген посети- ва наших поселков на Шпицбергене, где
ли 35 тысяч туристов, в 2006 году их бы- проживало две тысячи человек, дали более
ло уже 70 тысяч, а на этот год ожидается 100 тонн свинины, молока – 200 тонн,
до 100 тысяч! Один из руководителей из- яиц – 400 тысяч штук, плюс зелень, овощи.
вестной российской турфирмы признал- Могли сами жить и еще с соседями подеся, что на 2008 год все туры на архипелаг литься.
«ушли влет» по цене выше… 20 тысяч долА что теперь? Счетная палата РФ, провеларов. Увы, большая часть огромных де- рив финансовое состояние «Арктикугля» за
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2002–2004 годы, при- I После долгих лет фактического ва – это разведанные
шла к неутешительноравнодушия властей к судьбе на- огромные запасы (до
му выводу: убытки
10 млрд тонн) нефти и
ших поселков на этой земле появиот добычи угля за
газа, другие полезные
лась определенная надежда на ископаемые, морские
этот период составили
365,4 млн рублей, а
здравомыслие в решении стратеги- биоресурсы, прекрасситуация с электроная, в том числе и мических задач в этом регионе
станцией
угрожает
ниральная, вода.
российскому присутСегодня в лице
ствию на Шпицберге«Арктикугля» Россия
не и «не зависит от наличия планов его раз- владеет на архипелаге участками общей
вития и укрепления». ТЭЦ выработала ре- площадью 260 квадратных километров,
сурс, и в случае аварии потребуется экс- почти столько же мы арендуем. То есть,
тренная эвакуация жителей Баренцбурга. есть где развернуть новый виток законной
Решение о консервации Пирамиды при- хозяйственной деятельности на Шпицберзнано преждевременным…
гене. После долгих лет фактического равнодушия властей к судьбе наших поселков
ЗДЕСЬ ЕСТЬ ЧТО ТЕРЯТЬ
на этой земле появилась определенная
Если не кривить душой, то надо при- надежда на здравомыслие в решении
знать: по большому счету и норвежцам, и стратегических задач в этом регионе.
нам шпицбергенский уголь как товарный В мае прошлого года Владимир Путин запродукт накладен и невыгоден. Его можно явил о необходимости скорейшей разраи нужно использовать лишь в качестве ботки программы освоения Крайнего Сеэнергетического ресурса местного значе- вера, а уже в августе российский глубокония. Ближайшая прибыльная перспекти- водный аппарат установил наш триколор
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на дне Ледовитого океана, «застолбив»
большую часть богатого природными ресурсами континентального шельфа. Более
того, посетивший Шпицберген в октябре
прошлого года вице-премьер Сергей Нарышкин заявил в Лонгиере губернатору
архипелага, что «для России Шпицберген
важен как стратегическая точка».
В ближайших планах правительства –
реконструкция порта Баренцбурга, что
позволит более активно вести хозяйственную деятельность и отстаивать свои интересы в северных морях, и строительство
рыбоперерабатывающего предприятия.
В этом году на развитие Баренцбурга из
госбюджета выделено 870 млн рублей; это
на четверть больше, чем в прошлом году.
Если благие намерения наконец-то реально будут воплощаться в жизнь – глядишь
и закрепимся, укоренимся на заполярном
архипелаге. Ведь в его освоение и обустройство вложили немало сил и средств
наши предки и современники. Нельзя об
этом забывать…
Владимир ЛОКТЕВ
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НАШ ДОМ – РОССИЯ Испытано на себе

Нелегал поневоле

ГРАЖДАНСТВО ТРЕБУЕТ ТРАТ. НО ВОТ ВОПРОС: КАКИХ?..

Отслужив два года в Российской
Армии, рядовой запаса Андрей Орлов, переехавший в Тверскую область из Латвии, восемь лет добивается российского гражданства.
осле распада СССР Россия объявила себя его
правопреемницей и
предложила гражданство не только миллионам своих
соотечественников, оказавшихся за
пределами исторической родины,
но и коренным жителям бывших союзных республик. Оформляли документы в регистрационном (упрощенном) порядке, для чего достаточно было
обратиться с письменным заявлением в
свою паспортно-визовую службу, после
чего отправляться в Россию. Дело, казалось
бы, пошло. Но...
Гражданство требовало трат – на трудоустройство, медобслуживание, соцобеспечение приезжих. Денег тогда в казне на все это не
было. Потому очень скоро перед вынужденными переселенцами стали вырастать всяческие
преграды. Говорят, чиновники действовали не
по закону, а по негласным «рекомендациям»
сверху. Соискатели проходили через сито ведомственных проверок. Так, чиновники МВД
стали перепроверять бумаги, оформленные чиновниками МИДа. Купить гражданство оказалось легче, чем получить. Главным разрешительным фактором стал кошелек. Возникла парадоксальная ситуация: представителей коренных наций из Закавказья и Средней Азии Россия
брала под свою защиту, а русских – нет.
Наконец, летом 2002 года вышел новый закон о гражданстве, который и вовсе закрыл перед нашими несчастными соотечественниками,
волею судьбы оказавшимися за пределами
своего исторического Отечества, пограничный
шлагбаум. Дескать, было время подумать, и те,
кто хотел приехать, уже приехали.
Чтобы получить гражданство, теперь надо
было получить временную регистрацию. Для
этого требовалось в ближайшее отделение паспортного стола представить нотариально заве-
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ренную копию паспорта, написать заявление, в
котором указать причину переезда. И еще приложить бумажку, что жильцы, прописанные по
адресу проживания, не возражают против вашей регистрации на их жилплощади. После получения справки в ОВИР, которая подтверждает,
что местная власть не против признать вас гражданином РФ, надо ехать в Москву за отказом от
предыдущего гражданства. Отстояв огромную
очередь (иногда в несколько дней), человек наконец попадал в консульство своей бывшей
страны проживания, где ему предлагали предоставить целую пачку новых документов (все нотариально заверенные): копии паспорта, трудовой книжки, свидетельства о рождении, документа о временной регистрации, документа,
свидетельствующего, что вы выписаны с прежнего места жительства.
К этому комплекту необходимо приложить
автобиографию, то самое гарантийное письмо
из ОВИРа, справку о несудимости (или судимости) из МВД республики прежнего проживания,
заявление на имя президента с просьбой лишить вас гражданства по такой-то причине. Как
вы думаете, у многих ли хватило сил и терпения, чтобы пройти через такую волокиту?
Но вернемся к нашему герою. В поселке Потесы Бежецкого района Тверской области семья
Орловых – муж, жена и трое их сыновей – появилась в 1993 году. Там была родственница, к
ней и перебрались. В Латвии, где они прожили
много лет, стало неуютно – называли оккупантами, угрожали. В Потесах им выделили жилье.
Взрослые работали в колхозе. Младшие – учились. Старший, Андрис, 1977 года рождения,
устроился к местному предпринимателю. В Бежецке по достижении совершеннолетия он получил паспорт еще советского образца.
О гражданстве тогда никто не напоминал, а
вот о службе в армии, когда подошел срок, напомнили.
Раиса Михайловна поспешила в военкомат:
нельзя сыну служить, у него врожденный порок
сердца. На год дали отсрочку. А осенью 1996 года все же забрали. Без гражданства. Честно отслужив два года в войсках МЧС, Андрис, просивший теперь называть себя Андреем, в январе 1999 года вернулся домой.
Пока он служил, все остальные Орловы стали
гражданами России. Тогда было просто: вложи-
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ли в прежние советские паспорта вкладыши, вот
ты и гражданин. В отношении Андриса спросили только: где, мол, он?
Служит? Ну тогда получит вкладыш о гражданстве, когда вернется. Никто не мог предположить, что уходил парень в армию при одном
законодательном поле, а вернется при другом,
когда законы ужесточились настолько, что получить гражданство стало очень сложно.
Потолкавшись по присутственным местам, Андрей почувствовал, что не осилит этой химеры.
Решил, что для удостоверения личности хватит
пока и водительских прав с военным билетом.
И прекратил хлопоты. В чем скоро пришлось раскаяться. Военный билет не везде мог заменить
паспорт. Права требовали замены. Потом Андрей
женился, родился сын Максимка. Теперь он отвечал не только за себя, но и за семью. А без паспорта их отношения с сыном и женой легализовать невозможно. Это и стало ахиллесовой пятой
Андрея Орлова в битве с бюрократией.
Казалось бы, миграционная политика с тех
пор изменилась, стала более либеральной. Андреем Орловым был выигран суд, который подтвердил его право на ускоренное получение
гражданства по упрощенной схеме. Это право
ему давали те факты, что паспорт он получал
уже здесь, в Бежецке, что гражданами России
являются его отец, мать, два брата, что, наконец,
мать-пенсионерка нуждается в уходе.
Но встали иные преграды. Чтобы получить
гражданство, надо иметь вид на жительство. Для
этого следовало зарегистрироваться – прописаться, проще говоря. Однако оказалось, что ни в
родительском доме, полученном от бывшего
колхоза, ни в тещином деревенском прописаться
нельзя, потому что в свое время колхозы свой
жилой фонд не зарегистрировали в БТИ, теперь
же это стоит больших денег, которых у сельских
кооперативов попросту нет. Получается, дома –
ничьи. И регистрировать в таком ничейном доме
человека без гражданства, хоть и отслужившего
верой и правдой в Российской Армии, никак
нельзя. А чужие, незнакомые люди даже за плату опасаются регистрировать постороннего человека на своей жилплощади, и доводы, что, мол,
никаких прав на вашу собственность он иметь не
будет, не помогают. Недоверчивы стали люди.
Это трагедия многих наших соотечественников, которые давно вернулись на свою историческую родину. Им приходится играть с государством в прятки – или выпрашивать липовую регистрацию у какой-нибудь одинокой старушки,
или напрямую «договариваться» с чиновниками.
Даже когда в 2003 году в закон о гражданстве была внесена поправка в виде части 4
статьи 14, предусматривающая упрощенную
процедуру получения гражданства для лиц,
прибывших в Россию до 1 июля 2002 года, необходимость регистрации по месту жительства в

РУССКИЙ ВЕК

ИТАР-ТАСС

Испытано на себе НАШ ДОМ – РОССИЯ

нем осталась. И когда за три года легализовать
всех забытых не удалось, Думе пришлось продлевать поправку до 1 января 2008 года. Но попрежнему за бортом оставались сотни тысяч
«нелегалов поневоле», и среди них наш герой
Андрей Орлов – рядовой запаса Российской Армии из города Бежецка. Госдуме не оставалось
ничего другого, как продлить упрощенный порядок еще на один год. Теперь остается надеяться, что Федеральная миграционная служба,
которой дано право законодательной инициативы, приведет законодательство и все свои инструкции в соответствие со здравым смыслом.
И тогда у Андрея Орлова и тысяч других наших
соотечественников, зависших в правовой паутине, отпадет необходимость ловчить и выкручиваться, и они займут достойное место в обществе, в котором давно уже ассимилировались.
К слову сказать, глава районной администрации Михаил Шибанов узнал о случае с Андреем
Орловым от меня. Но и он помочь ничем не мог.
Не в его компетенции. Удивительные у нас порядки. Все службы: военкомат, налоговая инспекция, паспортно-визовая служба, милиция –
выведены из подчинения органов местного самоуправления и имеют вертикальную структуру
управления, подчиняясь Твери или Москве.
Только не интересам людей, ради которых они
созданы и на чьи деньги живут.
В военкомате мне сказали: случаев, когда
призывали на службу не граждан России, сколько угодно. И, между прочим, по закону солдат
запаса Андрей Орлов подлежит в случае необходимости мобилизации. То есть воевать за Родину дозволено, а быть ее гражданином – нет.
Ну разве не абсурд?

Никто не мог предположить,
что уходил парень в армию при
одном законодательном поле,
а вернется при другом, когда законы
ужесточились настолько, что получить
гражданство стало очень сложно

Александр КАЛИНИН
Источник: портал «Русские в Казахстане»
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курском поселке Солнцево дети зовут ее бабушкой Рене, а взрослые
называют уважительно по имениотчеству, на русский манер – Рене
Сюзанновна. Хотя представительницу королевской династии (есть у нее на то документ) надо бы величать так: Рене Сюзанн де
Виланше.
Ровно 60 лет назад Иван Соклаков привез из Франции в родной хутор Морозов
19-летнюю жену-красавицу, годовалую
дочь и престарелую тещу. Недавно Рене
Сюзанновна впервые после долгой разлуки
побывала на родине, встретилась с родственниками, не ведавшими о ее судьбе. Ей
предложили большую квартиру, достойную
пенсию: «Оставайтесь!». Она в ответ горько
усмехнулась: «Не могу. Там, в России, два
сына и три дочери, девять внуков и четыре
правнука. А еще могилы матери, Ивана и
Владимира».
... В 42-м оккупанты отправили из Курска в Германию очередной эшелон с молодежью – рабочей силой для немецких военных предприятий. Иван Соклаков попал

В

КАК МАДАМ РЕНЕ СТАЛА
СОВЕТСКОЙ КОЛХОЗНИЦЕЙ
на авиазавод. Строить самолеты, что полетят бомбить его родных, парень не захотел
и вместе с другими патриотами ударился в
бега. Сначала партизанил в Италии, потом
в рядах бойцов французского сопротивления. Был ранен, попал в госпиталь. Ухаживала за ним красивая девушка – студентка
медицинского училища.
– И вспыхнула между нами любовь. Я по
нему просто с ума сходила. Как же: русский
богатырь и красавец! К тому же заботливый, нежный – само обаяние! – вздыхает
Рене Сюзанновна.
После освобождения они зарегистрировали брак, а там дочка родилась – Клудина. Им бы жить да поживать, а Иван, заметила жена, сохнет-вянет по дому, по России. Часто вспоминал отчий хутор, сестер и
братьев, мать с отцом. Хвалился, какая у
них красотища: ковыльные степи, река
Сейм, в лозняках по весне заливаются знаменитые курские соловьи.
– Я за Иваном готова была в огонь и в
воду, – говорит мадам Рене. – А родственники пугали сталинскими лагерями, голодом и морозами. Но я решилась ехать.
Мать одну меня не отпустила, тоже начала
собираться в дальнюю дорогу...
Пятнадцать километров до хутора француженкам показались бесконечно долгими.
Да и то сказать: ехали-то на повозке, запряженной парой ленивых волов. Радость возвращения омрачила Ивану весть: мать не
дождалась его.
У большого дома с голубыми наличниками встретили отец и женщина с девочкой
лет восьми от роду. Вошли в горницу.
– С этой минуты и до вечера дверь не закрывалась. Мужики и бабы шли и шли,
чтоб поглядеть на нас с Иваном. С любопытством разглядывали меня, но еще и с
неприязнью. Зато на русоволосую женщину
и девочку глядели с состраданием, – вспоминает Рене Сюзанновна. – И тут меня как
громом ударило: а не Ивановы ли это жена
и дочь?! Спросила мужа, а он сказал: «Ты
моя жена, а Клудина – дочка!» Признался,
что назывался холостяком, боясь потерять
ее, Рене, свою ненаглядную. Умолял понять
и простить.

РУССКИЙ ВЕК

Невыдуманная история НАШ ДОМ – РОССИЯ

Михаил БИБИЧКОВ

Есть «тарелка». Что потом?

– Да разве я кинулась бы за ним, очертя
голову, если бы знала, что ждут его дома
жена с дочкой?! – как на исповеди говорит
она.
Так мадам Рене стала советской колхозницей. Жизнь научила и коров доить, и телят выпаивать, и свеклу полоть. Гордится и
поныне: «Меня хуторские зауважали – мол,
даром что голубых кровей, а не белоручка!» Самой дорогой наградой считает медаль «Ветеран труда». С ней на груди и во
Францию ездила.
В колхозе за работу ей начисляли трудодни. Народ называл их палочками. В конце
года на каждую выдавали в урожайный год
до 100 граммов зерна. Не разгуляешься.
Так что жили приусадебным хозяйством.
Иван работал как вол в колхозе и дома.
«Выпивать выпивал, но знал меру», – хвалит мужа. Все у них было хорошо, вот только мечтал муж о наследнике, а у них и вторая, и третья родились дочери. Однажды
узнала Рене, что рулады «курский соловушка» поет уже не ей, а другой женщине. Смиловался Иван с жгучей красавицей-хуторянкой и уехал с ней в Саратов.
Устроилась Рене на кирпичный завод:
«Тяжелая, мужская работа! А куда деваться – надо дочек кормить». На счастье, повстречала другого Соклакова (в здешних
местах это самая распространенная фамилия) – Владимира. Умный, степенный и
трудолюбивый. Переехала к нему в дом в
райцентре Солнцево.
– Больше сорока лет живу тут. Двоих сыночков родила. Один – военный, служит во
Владимире, другой работает в милиции.
Володю похоронила. Иван в Саратове
умер – да будет ему земля пухом!

РУССКИЙ ВЕК

Как-то дверь открыл незнакомый человек, заговорил по-французски. Оказалось,
журналист Николя Жиле разыскивает соотечественников, которых война раскидала
по свету, пишет о них книги. Как только очередная его книга вышла в свет, из Парижа
приехала киногруппа и сняла часовой
фильм о матери-героине. Наверное, журналисты честно рассказали о жизни русской
француженки. Однако бывшим ее соотечественникам она показалась каторжной. Был
даже создан «Фонд госпожи Рене», и на
собранные средства она вместе с Клудиной двадцать дней путешествовала по
Франции.
– Нас повсюду мэры встречали как самых высоких особ – с духовыми оркестрами, «Марсельезой». Тут и предложили
трехкомнатную квартиру, солидную пенсию, на которую можно жить и радоваться,
а не мучиться, не зная, как растянуть на месяц мои 1600 рублей. Я даже приняла
французское гражданство, но все-таки
уехала в Россию. На 80-летие Рене Сюзанновны летом прошлого года в Солнцево,
приехали французский консул мадам Новага, мэр родного ее города Кузанц месье
Тропе, глава администрации Солнцевского
района Николай Доренский. Вручили подарки и гостинцы. Наполнили бокалы
французским шампанским и произнесли
перед телекамерами пышные тосты. Консул
вручила имениннице орден «За терпение».
Дорогие гости вновь позвали ее во
Францию. Мадам Рене подумала и вновь
отказалась. Во Франции ее родина, но душа ее теперь навсегда в России.
Юрий МАХРИН
Солнцево, Курская область

Уже можно сказать, что крепкая дружба связывает учащихся Солнцевской
средней школы и Фонд имени Рене Сюзанн де Виланше из французского города
Кузанс.
А дело было так: несколько лет тому
назад в Солнцево приехали к своей землячке Рене Сюзанн де Виланше гости из ее
родного города. Погостили, посмотрели
местные достопримечательности, посетили среднюю школу. С этого и началось.
– Теперь наши французские друзья
приезжают не реже трех раз в год, – рассказывает преподаватель французского
языка Солнцевской школы, она же переводчица Елена Михайловна Кашина. –
И вот перед Новым годом гости из Франции снова посетили Солнцево. Мы с
представительницей Фонда мадам Ани
Брэйян побывали у Рене Сюзанн, съездили в Курск, купили для Рене «тарелку» –
спутниковую телеантенну. Мастера установят ее и настроят на прием программ
десяти французских каналов.
Потом посетили школу и администрацию района. Французы выступили с хорошей инициативой: организовать обмен делегациями школьников. Их семьи
приглашают пятерых наших школьников – будут содержать их, организуют
экскурсии, в том числе в школу русского
языка в городе Лонгпонье, помогут лучше
узнать культуру Франции, ее народ, систему образования. Визит должен продлиться недели две. Дорогу оплачивают
наши семьи. Затем наши примут столько
же французских школьников на тех же
условиях.
Глава района Н.А. Доренский обещал
помочь осуществить эту идею. Среди
солнцевских учащихся и их родителей
уже появились желающие и поехать во
Францию, и у себя принять французских
школьников.
Николай БЕСЧЕРЕВ
Солнцево, Курская область
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Загадка
Чудского озера

Андрей КАМЕНЕВ

ЛЕГЕНДАРНОЕ ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ ПО СЕЙ ДЕНЬ ХРАНИТ НЕМАЛО ТАЙН

Исторические хроники НАШ ДОМ – РОССИЯ

два я ступил на лед Чудского озера, и младшего изводов, сообщается, что
как мимо промчался огромный Александр Невский «поставиша полкъ на
джип. Он ехал в сторону едва вид- Чюдьскомь озере, на Узмени, у Воронья каневшейся у кромки горизонта груп- мени». Конные рыцари в сопровождении
пы рыбаков. Несмотря на то что оттепель пехотинцев атаковали русские войска и
растопила снежный покров, лед оставался «прошибошася свиньею сквозъ полкъ».
прочным. Невольно подумалось: а как же После того, как «немци» и «чудь» своим
ливонские псы-рыцари? Почему 864 года компактным боевым строем, вошедшим в
назад, в апреле, после очень суровой зи- военную историю под названием «свинья»,
мы, они провалились под воду?
прорвали позиции русских, завязалась «сеВозможно, объяснить случившееся ча ту велика». В конце концов ливонцы не
можно тем, что лед раскололся под копыта- выдержали натиска, дрогнули и стали бесми тяжелой конницы в районе неглубокой порядочно отступать. Причем в ходе бегстЖелчинской бухты, возле которой, по од- ва многие из них утонули в озере, когда лед
ной из версий, случилось Ледовое побои- раскололся, не выдержав тяжести конницы
ще. Там даже в самую студеную пору лед не и закованных в доспехи воинов.
такой крепкий, и любители зимнего лова
Но есть еще предания, согласно которым
не рискуют заезжать на машинах, хотя лещ, битва произошла на берегу озера, между
говорят, в ясные дни
нынешними деревняберет отменно.
I После того, как «немци» и «чудь» ми Самолва, Кобылье
Впрочем, до сих пор
городище и Таборы.
своим компактным боевым строем,
точно не установлено,
Об этом поведал навошедшим в военную историю под стоятель церкви отец
где же происходила
знаменитая битва. Отназванием «свинья», прорвали по- Николай, с которым я
правлявшиеся в берепознакомился. Местзиции русских, завязалась «сеча ту
гам Чудского озера
ный храм был возвевелика»
экспедиции выдвигали
ден в 1462 году и насамые разные предпозван в честь Михаила
ложения относительно
Архангела. Имя предтого, в каком месте сошлись в кровавой се- водителя небесного воинства часто носят
че русские дружинники и ливонские рыца- храмы, которые строили как раз там, где
ри. Однако ни одной из них так и не уда- проходили памятные сражения. Отец Нилось обнаружить следов битвы. До сих пор колай — бывший военный, решивший поне найдены ни останки ее участников, ни святить себя Богу. Теперь несет духовную
оружие, с которым они сражались.
службу, причем в памятном месте, где была
Напомним кратко события, предшество- одержана одна из первых вошедших в исвавшие сражению. Освободив Псков от за- торию великих русских побед.
хватчиков, войско князя Александра НевПо мнению отца Николая, который хороского, преследуя противника, вторглось во шо изучил местность, битва происходила
владения Ливонского ордена, где против рядом с Кобыльим городищем. Как бывнего были собраны крупные силы. Алек- ший военный, он считает, что это лучшее
сандр Невский возвратился к восточному место для встречи врага. А уже позже, когда
берегу Чудского озера и там решил встре- русским войскам удалось опрокинуть протить врага.
тивника, ливонцев заставили бежать по
Согласно официальной версии, сраже- хрупкому льду бухты, в которую впадает
ние происходило на озере у Вороньего река Желча. Там, на дне бухты, и могут накамня, с которого князь Александр следил ходиться останки рыцарей. Но их наверняза битвой. Спустя столетия камень ушел под ка скрывает многометровый слой ила.
воду. В описании сражения, которое дается
Ну а Вороньим камнем, считает отец Нив Новгородской первой летописи старшего колай, новгородцы называли языческого

Е

РУССКИЙ ВЕК

КСТАТИ
Чудско-Псковское озеро (встречаются
также названия Гдовское озеро, Пейпси от
эст. Peipsi).
Находится на северо-западе Псковской
области. В него впадают свыше 30 рек и речек, а вытекает река Нарва, впадающая в
Финский залив. Площадь – 3521 квадратный километр. По величине занимает четвертое место в Европе. Длина озера – 150,
наибольшая ширина – 50 километров,
средняя глубина – 7,1 метра, наибольшая –
15,3 метра. На озере 29 островов. Псковско-Чудское озеро является пограничным:
2100 квадратных километров водоема принадлежит Псковской области, остальные
1421 квадратный километр – Эстонии. Озеро сложное по конфигурации и состоит из
трех частей: Чудское озеро – площадью
2670 кмВ, Псковское озеро – площадью 710
кмВ и соединяющий их озеро-пролив – Тёплое – площадью 170 кмВ.
На озере множество островов, крупнейшими являются остров Порка (эст. Piirissaar) и Талабские острова. В озеро впадает
около 30 рек. Самыми крупными являются:
Великая и Эмайыги. Вытекает одна река –
Нарва. Берег низменный, сложенный торфяником. Дно иловое.

История
Озеро является остатком от большого
древнего ледникового водоёма, находившегося на месте современного.
На льду озера, в южной его части, в 1242
году произошла битва русского войска под
предводительством Александра Невского с
ливонскими рыцарями, вошедшая в историю как Ледовое побоище.

Климат
Озеро замерзает в конце ноября – начале декабря. Чудское вскрывается позже
чем Псковское и Тёплое озеро. Ледоход
приходится на конец апреля – начало мая.
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идола. Он стоял на се- I Иными стали очертания берегов. еще 34 километра по
верной окраине деразмытой дождями и
Но неизменной сохраняется слава
ревни Таборы. Интеталым снегом грунторусских воинов, сумевших более вой дороге. Не кажресно, что этот камень
в виде стилизованного
восьмисот лет назад оградить Ро- дый решится на столь
изваяния ворона можрискованый путь. Но
дину от нашествия завоевателей
но увидеть на древней
видавший виды рейминиатюре летописи о
совый «пазик» два раЛедовом побоище. Ворон имел культовое за в неделю отваживается приезжать из
назначение, символизируя мудрость и дол- Пскова в деревни Самолву и Кобылье гоголетие. Вороний камень расположен ря- родище. Глухие места. Уже современные
дом с древним языческим капищем, от ко- легенды повествуют о том, что в окрестноторого вели подземные ходы. Его остатки стях Чудского озера не раз появлялись
сохранились по сей день.
НЛО и даже был замечен снежный чеОтец Николай справедливо считает, что ловек.
лучшего места для духовного успокоения,
Сегодня желающих увидеть место битвы
чем побережье Чудского озера, найти подстерегает и другая малоприятная нетрудно. Оно пустынно и труднодоступно. ожиданность. С недавних пор район КоДаже сегодня Кобылье городище и сосед- быльего городища объявлен пограничной
ние с ней деревни считаются глухоманью. зоной, куда можно попасть только по спеДобираться сюда, особенно в весеннюю циальным пропускам. Не знаю, каким чураспутицу, крайне сложно. Сначала надо дом, но в воскресный день мы, не имея ниехать по не столь оживленному шоссе из каких разрешений, благополучно проехали
Пскова в сторону Гдова, после чего на 77- мимо КПП, так и не встретив ни одного пом километре свернуть влево и преодолеть граничника.
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В Кобыльем городище в 1992 году был
установлен памятник Александру Невскому. Рядом плита, под которой хранится
земля, привезенная из городов, связанных с жизнью и деятельностью легендарного князя. Когда-то на месте деревни
стоял укрепленный городок, судя по всему, не раз подвергавшийся нападениям
врага. О существовании крепости, по словам отца Николая, свидетельствуют не
только сообщения летописей, но и многочисленные человеческие кости, которые
регулярно выкапывают местные жители в
своих огородах. Впрочем, главное занятие живущих здесь — это рыбная ловля. В
Самолве находится правление рыболовецкого колхоза, который, как можно догадаться, назван в честь Александра Невского.
Версию священника церкви Михаила
Архангела в Кобыльем городище подтверждают некоторые современные исследователи, в том числе Иван Кольцов, неоднократно излагавший свои доводы в российской печати. Интересно, что только на
Чудском озере можно разгадать содержащиеся в ливонской «Рифмованной хронике» сообщения о том, что во время сражения убитые падали на «траву», которой
в апреле еще быть не могло. Оказывается,
берега озера покрыты торчащими из-под
снега камышами, которые древний хроникер и назвал «травой».
И все же утверждать со стопроцентной
уверенностью о том, где состоялось Ледовое побоище, крайне сложно. Слишком
много времени прошло с момента битвы, с
той поры, когда тишина озерных берегов
была нарушена лязгом оружия и боевыми
криками сражавшихся. На озере и вокруг
него произошли серьезные геологические
изменения. Уровень воды неизменно повышается примерно на метр в каждом столетии. Иными стали очертания берегов. Но
неизменной сохраняется слава русских
воинов, сумевших более восьмисот лет назад оградить Родину от нашествия завоевателей.
Никита ШЕВЦОВ
Чудское озеро

РУССКИЙ ВЕК

Голос ислама ДОРОГА К ХРАМУ

Из Москвы вышел

«золотой Коран»
рким событием в культурной и духовной жизни России стала первая в мире
золотая копия Корана, о которой в начале года рассказала телезрителям программа «Мусульмане». Мастера Московского
монетного двора исполнили в виде золотых
пластин древнейшую рукопись, датируемую
VIII веком и известную среди востоковедов как
«Коран Османа». Сам раритет сегодня хранится
в Санкт-Петербургском филиале Института востоковедения Российской академии наук.
Как сообщил директор Московского монетного двора Анатолий Богородский, над созданием этой книги пришлось трудиться полтора
года. Все 163 страницы отлиты из золота с арабским шрифтом при помощи уникальных российских технологий. Копия сделана в масштабе
один к одному: как и в рукописном варианте,
высота страницы 14, а ширина – 10 сантиметров. На изготовление уникальной книги ушло
14 килограммов драгоценного металла высшей
пробы. Точная цена не сообщается, но эксперты
считают, что речь может идти о 5–6 миллионах
долларов. Хотя уже сейчас можно сказать, что
«золотой Коран» как уникальное произведение
искусства в буквальном смысле слова бесценен.
Впервые «золотой Коран» был представлен
широкой публике прошлым летом в Государственном музее изобразительных искусств имени
А.С. Пушкина. Знатоки в полной мере оценили
искусство мастеров, рельефно «написавших»
текст золотом на золотых пластинах. На страницах можно было различить даже следы капель
крови убитого заговорщиками халифа Османа,
как и на оригинале старинной рукописи.
А осенью произведение российских мастеров отправилось на традиционную международную выставку «Священный Коран» в архитектурном комплексе «Мечеть имама Хомейни». Наши участники привезли в Тегеран не всю
книгу, а всего 14 золотых страниц, заключенных
в багеты. Но и этого хватило, чтобы произвести
настоящий фурор – «золотой Коран» стал единственным экспонатом, удостоенным специального диплома международной выставки.
Заказало это золотое изделие вовсе не мусульманское духовенство. Автор идеи и спонсор – частная компания «ВТ», созданная специально под этот проект. Как сообщил глава компании Владимир Прусаков, на монетном дворе

РУССКИЙ ВЕК

ИТАР-ТАСС

Я

всего будет отлито девять золотых копий Корана. Две из них останутся в России, а остальные,
как рассчитывают авторы проекта, будут куплены меценатами мусульманских государств и
украсят тамошние музеи.
Можно не сомневаться, что желающих приобрести уникальное изделие «золотой Коран»
будет немало. И не только потому, что это копия
священной для мусульман книги. Работы мастеров монетного двора навсегда останутся уникальными, потому что подделать их просто невозможно.
Ну а на вопрос, почему именно у нас создано
такое произведение, директор Института востоковедения РАН Ростислав Рыбаков ответил так:
«Создание золотой копии Корана еще раз подтверждает, что голос ислама в общем хоре российской культуры является чрезвычайно значимым». Нам ничего не остается, как с этим согласиться.

Впервые «золотой Коран» был
представлен широкой публике
прошлым летом в Государственном
музее изобразительных искусств
имени А.С. Пушкина
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Валенок Станиславского

ОБ ИДЕЯХ И ИДЕАЛАХ, ПРЕЖНЕМ ТЕАТРЕ, СТАРОМ РАДИО И О ТОМ, КАК РЕЖИССЕР
ВЫРЕЗАЛ ИЗ ПОЛЕНА АРТИСТА БАТАЛОВА
Баталов – замечательный артист, воплощение настоящей, еще
не размытой сериальной халтурой, идущей от старого МХАТа
русской актерской школы. Корреспондент «РВ» долго договаривался с ним об интервью: домашний телефон бодро отвечал
«hеllo!», металлический голос просил говорить после сигнала и
отключался. Баталов прожил долгую жизнь, интервью давно ему
надоели, но в конце концов его удалось поймать во ВГИКе.

– Я живу во времени, где все смешалось, все совпало: мой дядя, знаменитый
Николай Баталов, тетя Леля, Ольга Николаевна Андровская, родители – тоже бывшие
артисты исчезнувшего, старого МХАТа... У
мамы и папы была комнатка во дворе Художественного театра, где складывали декорации, на них в буквальном смысле слова я и вырос.

– А потом променяли МХАТ на кино.
Это не так: я остался вполне мхатовским
человеком. Видишь значок? Это моего отца
значок. На нем должно быть отцовское
имя, но здесь написано не Владимир Баталов, а Аталов. Мхатовский актер зарабатывал свое имя, это был актерский образ.
Баталов мог быть только один – Николай
Баталов, тот, кто играет Фигаро и Ваську
Окорока в «Бронепоезде 14-69», – а не какой-то седьмой солдат.
Они все потеряли имена. Сын Лужского
стал Калужским. Жена дяди Николая должна была быть Баталовой, а стала Андровской (между нами говоря, она и не Андровская). Там бог знает что делалось.
– Вы ведь и Станицыну сродни?
– Он тоже мой дядя. Станицын был женат на моей тетке, актрисе МХАТа. В семье
было две девочки и два мальчика: Муся и
Зина, Володя и Николай. Один стал Аталовым, другой остался Баталовым, третья назвалась Веревкиной... А четвертая вообще
хрен знает как.

– Потом вашим отчимом стал Виктор
Ардов, замечательный писатель-юморист, один из самых остроумных людей
своего времени...
РУССКИЙ ВЕК

– Я же маленький был, котик, когда родители расставались, мне едва исполнилось три года. Я не ощутил разрыва. И потом: родители давно знали Ардова, папа
продолжал к нам приходить – нормальные
отношения сохранялись до самого конца...
К тому же Витя был совершенно замечательный, добрый и милый человек (он
страдал пороком сердца, желтый билет, как
говорится, «на голове», но как только началась война, пошел во фронтовые корреспонденты). Родительский развод для меня
стал переездом из мхатовского двора в маленькую квартирку на Ордынке.
Она находилась в первом в Москве, сейчас снесенном, доме писателей: там жили

«…Витя был совершенно замечательный,
добрый и милый человек».
Алексей Баталов со своим отчимом
Виктором Ардовым

ИТАР-ТАСС

– Алексей Владимирович, расскажите о своей мхатовской родословной.
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Двух безмятежных влюбленных
завтра разделит война…
Кадр из фильма «Летят журавли»

ИТАР-ТАСС

– Было ощущение, что из театра улетает жизнь?

Ильф и Петров, Матэ Залка, Мандельштам.
Эту квартирку мама и Витя разыграли в
карты с Шостаковичем: им выдали талончики, а кто где будет жить, решила партия в
«шестьдесят шесть». Карты они любили:
бывало, уйдет последний гость часа в дватри. Ардов был человеком феноменальной
доброты, наш дом был открыт для людей.
Поэтому и Ахматова у нас жила: она могла
поселиться у любого из своих московских
друзей и поклонников (а их было много), а
останавливалась у нас. Анна Андреевна
жила в той маленькой комнате, что считалась моей: шесть квадратных метров,
меньше двух шагов вправо и влево. Когда я
ложился, то доставал ногами до противоположной стены.

И отдыхать она всегда ездила с мамой.
Анна Андреевна умерла, когда они жили в
подмосковном санатории. Ей должны были сделать укол, и она попросила маму
выйти за дверь – ведь это так некрасиво...
Через минуту ее не стало.

– Вы пришли во МХАТ в пятидесятые
годы. Театр Станиславского и Немировича-Данченко закончился, Ефремов
еще не пришел, МХАТ стал театром детей и внуков звезд – и они не всегда были так талантливы, как вы...
– А я во МХАТе вообще на побегушках
был, ничего сыграть и не успел. Ушел я из
театра на самом интересном месте, когда
мне предложили ввестись в «Трех сестер»
на роль Тузенбаха.

– Нет – ведь еще были живы те, кто помнил Станиславского. Во МХАТе работали
Москвин, Тарханов, Ливанов... Ольга Леонардовна Книппер-Чехова была жива. Качалов был жив.
Над одной из притолок еще висел валенок, прибитый ради здоровья Станиславского: он гримировался в маленькой нише,
и на сцену надо было подниматься по
узенькой лесенке-боковушечке. Станиславский был огромного роста: войдет в образ,
зазевается – и врежется в притолоку. Тогда
на нее приделали валенок.
Молодые актеры получали во МХАТе восемьсот сорок дореформенных рублей – и
это было очень хорошо. Но уже появилось
кино, о нем мечтали решительно все. Причина была той же, по которой сегодня все
хотят вылезти в телевизор: о тебе мгновенно узнавало огромное количество людей.
Кстати говоря, из Школы-студии МХАТ тогда отчисляли за киносъемки.
Во МХАТе даже ведущие артисты годами
сидели без ролей – для себя я такого не хотел. Поэтому я был абсолютно счастлив, когда меня позвали в кино.
Я принес завтруппой заявление об уходе, и он от ужаса начал бегать по кабинету, а я, по его словам, на какое-то мгновение лишился чувств. Уезжая из Москвы,
я терял не только МХАТ: пропадала московская прописка. Нынче хотя бы можно

ИТАР-ТАСС

Алексей Баталов пришел во МХАТ в пятидесятые годы,
когда театр Станиславского и Немировича-Данченко закончился
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«Иосиф Хейфец сделал
из меня актера, как папа
Карло – Буратино. Взял
одно полено из груды
и вырезал из него
Баталова: без Хейфеца
меня в моем нынешнем
качестве не было бы»

ИТАР-ТАСС

ИТАР-ТАСС

Оба они живут
как бы двумя жизнями,
оба страдают оттого,
что им приходится
прятать ото всех самое
лучшее, что у них есть –
их любовь. Расстаться
они оба не в силах,
но и найти решение
проблемы тоже
не могут…
Кадр из фильма
«Дама с собачкой.
В главных ролях
Алексей Баталов и
Ия Савина

РУССКИЙ ВЕК
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Без таких людей как Гусев (Алексей Баталов) по-настоящему вряд ли можно изменить жизнь к лучшему
Кадр из фильма «Девять дней одного года»

ночевать на вокзалах, а тогда с этим было
строго.
Но все мои мхатовские родственники
меня поддержали. Никто не говорил: опомнись, ты рискуешь, держись за первый театр страны. А я оставил Москву и уехал в
Ленинград к Иосифу Хейфецу. После я снимался у других режиссеров, но Хейфец
сделал из меня актера, как папа Карло – Буратино. Взял одно полено из груды и вырезал из него Баталова: без Хейфеца меня в
моем нынешнем качестве не было бы.
В Ленинграде у меня началась очень
счастливая жизнь. Я состоял в штате «Ленфильма», снимался, учился на режиссера.
Там я встретил самых лучших своих друзей,
там случились самые захватывающие из
моих профессиональных приключений.

– У вас есть роли, есть ВГИК, есть семья. Ради чего стоит жить?
– Ради обретения собственного «я»: это
единственное, что спасает в трудную минуту. Ради тех, кто помог тебе его найти, –
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нынешний я равен сумме тех, кто меня
сделал.
Когда я получил право снимать, Хейфец
мне сказал: «В твоем столе должно лежать
три готовых сценария, и тогда один из трех
получится». Надо работать и быть готовым
ко всему: сегодня у тебя есть большие роли,
ты играешь и снимаешь, завтра о тебе забывают. Но если ты кем-то стал, тебя ничто
не погубит: в трудное время, когда не было
съемок, в моей жизни появилось радио.
Вокруг меня собрались люди, погибавшие
без работы, и нам удалось сделать нечто,
выделявшееся из общего ряда. А уж работали мы не за страх, а за совесть, в отведенные нам часы не укладывались.
– Что бы вы изменили в своей жизни?
– Я бы поправил все и с самого начала.
Чем дальше, тем больше я понимаю, как
виноват перед мамой и отцом, все острее
помню, как часто их обижал, как не делал
то, что обязан был сделать. А я и на кладбище-то бываю безобразно редко...

Мне хочется исправить, переозвучить
многие из моих фильмов. Нынче никому не
интересно, я ли их так сделал или же меня
вынудило начальство. В моем «Игроке»
француженка говорит генералу, бросившему на ее постель сто тысяч рублей: «Ты настоящий русский!» Реплику вырезали: настоящий русский – это Гагарин.

– Вы часто говорите, что не хотите
больше сниматься. А вам это предлагают?
– Предлагают. А когда фильмы выходят, я благодарю бога за то, что отказался.
Роли-то бывают хорошими, другое дело,
чем они оборачиваются на экране. Это ты,
а рядом с тобой стоит нечто, оно может
тебя испачкать. Работая с Хейфецем или
Роммом, я прекрасно понимал, о чем у
нас идет речь. Я знал, что мы работаем не
за страх, а за совесть, и есть смысл тратить на это жизнь. Но стоит ли садиться в
эту лодку со случайными, ненужными тебе людьми?

РУССКИЙ ВЕК

Серьезный разговор на бегу ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ

ИТАР-ТАСС

«Я не участвую в суете, тусовках и праздниках.
Но что такое сегодняшняя жизнь?
В ней есть и Петр Фоменко, и Анатолий
Васильев... А также то, что плавает сверху»

– Значит, вы не хотите участвовать в
сегодняшней жизни?
– Да, до некоторой степени. Я не участвую в суете, тусовках и праздниках. Но что
такое сегодняшняя жизнь? В ней есть и Петр
Фоменко, и Анатолий Васильев... А также
то, что плавает сверху.

– Что же вас кормит?
– Раньше я преподавал за границей: со
мной имели дело больше двадцати американских университетов. Когда я шел на первый свой зарубежный мастер-класс, у меня
ноги ходуном ходили. Я мало ездил, никогда не интересовался языками – и вдруг попадаю в богатейший университет, настоящее миллионерское место. Но все прошло
хорошо: мы ставили Ахматову, и студентам
было интересно. Да и меня все это радовало. Но сейчас мне уже тяжело ездить... Послушай, у меня больше нет времени.

– Но мы о стольком не поговорили!

ИТАР-ТАСС

– Ну что тебе еще сказать? Я женат вторым браком, моя жена цыганка, раньше
она была цирковой наездницей. Мы познакомились в Ленинграде, когда жили в
одной гостинице, а поженились только через пять лет. Я странный человек, и такие
вещи быстро не делаю. У меня дочка инвалид: она не может пошевелиться и все время сидит в кресле...
Ты думаешь, об этом стоит рассказывать?..

РУССКИЙ ВЕК

Беседовал Алексей ФИЛИППОВ

Кадр из фильма «Зонтик для новобрачных»
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Трубадуры
из «кутузки»
Судьба российской этно-группы «Хуун-Хуур-Ту» чем-то похожа
на судьбу их родины – Тувы. Она отгорожена от мира горами и
бездорожьем, а потому почти безвестна. Группа, в 1997-м и в
2003-м годах номинированная на главную в мире награду в сфере этнической музыки – BBC World Music Award и завоевавшая
всемирное признание, чтобы пробиться на родине, вынуждена
подрабатывать в ночных клубах и мириться с растущими, как
грибы после дождя, двойниками. И еще, вкалывая до седьмого
пота, ждать, когда ее наконец признает родина.
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первые услышал о них случайно,
когда группа, уже известная в Европе и США, написала саундтрек к
голливудской саге Уолтера Хилла
«Джеронимо – американская легенда». Тогда из Америки позвонили друзья и попросили купить для них «русский» диск тувинцев потому, что в США «есть только отлакированный для Голливуда поп-гамбургер
по-тувински». «Чей диск? – я переспросил
в надежде понять, о ком идет речь, и впервые услышал нечто: – Хуун-Хуур-Ту».

В

МИГРАНТЫ-МУЗЫКАНТЫ
Это потом были душный подвал ночного
клуба «ПИРОГИ» и шоу японских барабанщиков «Кодо» в московском театре оперетты, где тувинская группа горлового пения
«Хуун-Хуур-Ту» выступала как званый гость.
Четыре мужика, затянутые, как в хомут, в парадный прикид чабана, смотрелись, будто
слоны в посудной лавке, пока не извлекли
первые аккорды музыки из своих, похожих
на сельхозинвентарь, инструментов.
Понять, как из хомуса, этой лопаты с тремя струнами, исходит звук, похожий на
прохладный свежий воздух, и перетекает в
шуршание ветра в степи, еще можно. Даже
дошпулуур, этакое корыто без воды, при
умелом обращении убедительно дает волнующий цокот копыт и позвякивание уздечки. Но понять, как игил – ну топор топором – бурлит, как горная речка, и вскрикивает встревоженной птицей, до сих пор не
могу. И никакой электроники, никаких
ударных. Все просто до первобытности.
Вот почему они так называются: «ХуунХуур-Ту» в переводе с тувинского означает
«расщепление солнечного света в облаках
на множество расходящихся лучей». Даже
в названии музыканты постарались передать смысл горлового пения – голосом ловить тончайшие детали состояния природы
и человека. Вот почему «Кронос квартет» –
элита современного камерного авангарда –
и обладатель «Gremmy» Болгарский женский хор записали несколько композиций с
«Хуун-Хуур-Ту» и выступают с ними на мировых площадках. А Стиви Уандер предоставил тувинским музыкантам свою звуко-
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записывающую студию в США, где они ча- помнить: вообще-то их задавать – моя
сто работают. И теперь их диски, как и гаст- профессия.
– Понятно, – сделал свое заключение сорольные афиши, можно увидеть по всему
миру: в Австралии, Японии, в Европе и да- лист группы Кайгал-оол Ховалыг. Это о нем
же в России. Правда, дома, за исключени- слагают легенды. До 21 года был пастухом в
ем узкого круга любителей горлового пения горах. Его пение случайно услышали братья
и завсегдатаев московской «Дохи» (Дома Бапа и зазвали в группу. Он почти двадцать
художника), группа почти неизвестна. На- лет на сцене и все равно стесняется, как рестолько, что казусы случаются даже с по- бенок. И такой же прямой, как дети. – Это
или буряты, или алтайцы. Наши конкуренты
клонниками ее творчества.
Год назад у Карлова моста в Праге я уви- и двойники. Просто прикрываются нашим
дел уличных музыкантов, подозрительно по- именем. Мы бубен не используем. Это атхожих на участников группы «Хуун-Хуур-Ту». рибут шамана. Это все равно что с церковОни развлекали туристов все теми же ной утварью расхаживать по сцене».
Он так скоропалительно и искренне все
игилами, хомусами и надсадным, скрипучим басом одного из солистов. Показалось выложил, что повисла пауза.
– Да нет, поймите, мы ничего против
явно схоже с тем, что видел в московуличных музыкантов
ском клубе. «Что за
не имеем, – объясняет
чепуха? – думаю. – ЗаI Даже в названии музыканты постаСаян Бапа, – каждый
чем признанным мировым лидерам этни- рались передать смысл горлового пе- зарабатывает как моческой музыки бро- ния – голосом ловить тончайшие де- жет. Сами много выступаем на улицах и
дяжничать и перебитали состояния природы и человека
площадях, только бесваться милостыней?».
платно. И нам передаКаюсь, смелости поют, что в Лондоне или
дойти к ним не хватило, хотя русскую речь слышал отчетливо. в Кракове нас видели, а мы об этом ни
Потом в Москве знакомый говорил: «А я их сном ни духом. Не было нас там».
При этом музыканты смотрят на ситуав Париже видел». «У нас они прописались
у Бранденбургских ворот», – рассказывала цию философски и судиться ни с кем не собираются: не конкурент им улица. «Рубин»,
немецкая журналистка.
как «Sony», тоже телевизор, – ерничает Ба«РУБИН» ТОЖЕ ТЕЛЕВИЗОР
па. – Понимаете о чем я?»
И вот мы на родине тувинских горловиОднажды в Нью-Йорке тувинцы сами
ков, в музыкальной студии «Хуун-Хуур- наткнулись на самопальную «Хуун-Хуур-Ту».
Ту». Она приютилась у барачной окраины Группой оказались монгольские нелегальКызыла, в «красном уголке» местного за- ные гастарбайтеры. У них закончилась
вода железо-бетонных изделий. «Знал то- «грин-карта», а домой возвращаться было
варищ, где места выбирать, – кивает на особо не с чем: половину сбережений
отполированный до блеска серебряный «съела» обратная дорога через Китай. Вот и
бюст Ленина руководитель группы Саян решили напоследок подзаработать. «ПосиБапа. – Акустика здесь как в Лос-Андже- дели мы с ними, – вспоминает Бапа, – руслесе у Уандера». Вопрос, правда ли, что ской водочки откушали. Говорим им: мы и
они бродяжничают по Европе как трубаду- есть «Хуун-Хуур-Ту». «Брат! – оживился
ры, вызвал у музыкантов неподдельный и один из пяти новых знакомых. – Подари
какой-то нездоровый интерес. «А как вы- мне свою песню. Обещаю: буду петь ее так,
глядели те, кого вы видели в Праге?» что тебе не будет за меня стыдно».
«Ударник у них был?» «Дунгур они ис– Я и подарил, – тихо и без выражения
пользуют?» Вопросы сыпались как песок с признается Бапа. – Пусть поет. Может, друнеба. После объяснений пришлось на- гим ее передаст. Наши же народы как дети.
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Это о нем слагают легенды.
До 21 года Кайгал-оол Ховалыг
был пастухом в горах.
Его пение случайно услышали братья Бапа
и зазвали в группу

Потеряли свою культуру, а теперь ее по
америкам ищут.
А Кайгал-оол вообще устроил шоу, на которое американцы стягивались, как на
бейсбол. Прямо в ресторанчике начал учить
монголов их родному горловому пению…

«ПОПСОВИКИ»
И «БОТАНИКИ»
Было это в московском кафе-клубе «ПИРОГИ». Тувинцы играли на своем сельхозинвентаре, и я было уже поверил, что не
зря в монографиях пишут: игил – тувинский «дедушка» виолончели, дошпулуур –
родственник банджо, а хомус – «губная арфа». Как вдруг вместе с их музыкой загудело небо, забасил, не шевеля губами, кто-то
из музыкантов, и будто флейта зашелестела
как ветерок на берегу реки летом. Эффект –
мурашки по коже. В этом и есть секрет настоящего горлового пения. Это когда один
вокалист способен выводить две или даже
три мелодические линии, сильно (до четырех октав) различающиеся по высоте.
Второй эффект – когда приходишь в себя: «Не верю!» Даже не стыдно признаваться: я, как и многие мои знакомые, думал:
«Что если за кулисами «фанера» или заурядная магнитофонная запись?» Но горловое пение – не ловкий трюк или мистификация. Это древнее искусство, чудом дожившее до XXI века и, как андеграунд,
гуляющее по мировым улицам, подвалам
и богемным музыкальным студиям, ищет и
не находит массового зрителя.
– Что поделаешь, – разводит руками
Саян Бапа, – не только Россия не готова к
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восприятию этники. Наверное, мы еще недостаточно отдалились от древности. Но
знаете, что обнадеживает? На гастрольных
концертах у нас чаще всего автографы берут 14–17-летние. Такие юные мудрецы«ботаники». Так что признание горлового
пения – дело времени».
Ускорить его течение как-то попытались
«Хуун-Хуур-Ту». Пару лет назад они попробовали объединить фольклорные интонации с эстрадными ритмами, чтобы быть понятными большей аудитории. Сразу же пошли разговоры: «Попсовики». А они стоят
на своем: именно музыкальное смешение
говорит о том, что «Хуун-Хуур-Ту» – не
вполне группа горлового пения, и даже не
совсем фольклорная. Их музыка за счет гармоничного сочетания народных, современных инструментов и того, что, грубо говоря,
под руку попадет, – выдубленной кожи,
перьев птиц и еще невесть чего – отличается от того, что музыковеды привыкли считать тувинской традицией. Они, может, потому так и популярны, что не то умно, не то
хитро вплетают традиционный фольклор в
современные временные стандарты. И –
без давления попсы и электронных имитаций. Может, потому на их концерты ходишь, в отличие от многих других мастеров
тувинского горлового пения, не как в этнографический музей, а как в теплый и уютный дом, где тебе лично, как брату-монголу, готовы подарить песню и научить ее горланить.

500 РУБЛЕЙ ЗА СВОБОДУ
Вот только Москва для «Хуун-Хуур-Ту»
никак не хочет становиться домом. Про-

шлой зимой Саяна Бапа и его американского продюсера Теда Левина, вместе с Нобелевским лауреатом Ричардом Фейнманом
открывшего миру «Хуун-Хуур-Ту», остановила на улице милиция. Американец был
потрясен: «Как, вас не знают в стране?». Бапа не захотел ему объяснять про строгости
и тонкости «обязательной регистрации» как
формы теневого заработка столичной милиции. Он просто заплатил 100 долларов
за иностранца, 500 рублей за себя. И спрятался в гостинице до вечернего концерта.
Все прямо как в древнем тувинском предании. По нему, юноша-сирота тоже в одиночестве жил у подножия скалы. И хотел к людям. Но все, что он слышал – отзывающееся в долине многоголосное эхо. Как-то раз
парень начал повторять звуки, шедшие из
скалы. Вмиг возник резонанс между скалами. Ветер его донес до людей. Они начали
поклоняться «поющей горе» и нашли там
юношу, чье пение и назвали «хоомей».
– Нас тоже раз «нашли». Милиционеры
после концерта, – спокойно рассказывает
Саян Бапа. – Дело было летом, денег, как
назло, с собой – ни копейки. Они остались
в гостинице. А регистрацию делать ради
недели-другой гастролей какой смысл? Ну,
и они нас, ясное дело, в «кутузку» упекли.
Пока мы созванивались с друзьями и знакомыми, чтобы они подтвердили, что мы
не верблюды и не террористы, по отделению прошел слух: мы «поем горлом». Через несколько минут сам начальник смены
подъехал на «форде» с «мигалками». И с
порога, с непередаваемым милицейским
юморком шумит: «Покажите мне этих .., ну,
которые горлом шаманят».
«Товарищ полковник» долго не хотел верить музыкантам, что они не шаманы. Все
жаловался на боли в пояснице, когда подвозил их до гостиницы. На свою голову Бапа, чтобы доказать, что он не лекарь, включил кассету с записями «»Хуун-Хуур-Ту».
«Вы эти, местные кобзоны, что ли? – милиционер спал с лица, поняв, что опять не вылечит поясницу. – Я-то думал…»
Владимир ЕМЕЛЬЯНЕНКО,
Кызыл – Москва
Фото Натальи ЛЬВОВОЙ
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Источник вдохновенья ГОРОД МАСТЕРОВ

Оконописец
ПОДСКАЗКА ПИСАТЬ ИКОНЫ НА СТАВНЯХ
ПРИШЛА К НЕМУ ВО СНЕ
Заслуженный художник России Александр ТИХОМИРОВ живет в Благовещенске. Дальше, за Амуром, – уже Китай...
Выпускник знаменитой Строгановки Тихомиров попал на
Дальний Восток случайно. Близилось время распределения,
столичная суета ему обрыдла, вдобавок случилась личная драма. А тут коллегу и друга Юру Попкова метеоусловия забросили
на три часа в Благовещенск, он вернулся потрясенный: «Слушай, Саня, там красные дубы на белом снегу – красота неописуемая! Езжай». Эти красные дубы сердцу художника сказали
больше, чем другие доводы. Александр срочно послал запрос
в Благовещенск: не нужен ли им художник-монументалист? Оттуда вскоре пришел вызов на четырех человек. Но, кроме Тихомирова, больше смельчаков не нашлось. И вот уже более 20 лет
он, родившийся и выросший в подмосковной Электростали, живет в благословенном Приамурье, где дубы на закате действительно красные...
– Здесь моя семья, мои друзья, моя мастерская, здесь источник жизни и вдохновения, – говорит художник. – Дороже места
на земле у меня нет.

ОЧИ ДОМА
Подлинную известность, перешагнувшую пределы Дальнего Востока и России,
ему принесла оконопись – уникальное
направление современной живописи.
Александр Тихомиров стал не только автором необычного термина, но и создателем
нового живописного метода, его пророком
и вдохновенным мастеровым.
– Око, окно, оконопись – слова однокоренные, – поясняет Александр. – Суть оконописи в том, что я стал писать работы на
православные темы, используя в качестве
материала оконные ставни. Эта «подсказка» – не иначе как божественной природы – пришла ко мне во сне. Ведь окна –
глаза дома. А ставни – своего рода ресницы, защищающие глаз от сглаза, от камня,
брошенного злой рукой. В Евангелии от
Луки сказано: «Если око твое будет чисто,
то и все тело твое будет светло, а если оно
будет худо, то и тело твое будет темно». Это
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для меня своего рода эпиграф к оконописи, потому что я занимаюсь живописью
религиозной, духовной.
За все годы работы у Александра Тихомирова проблем с материалом не было.
Благовещенск – город русский, а значит,
еще во многом деревянный. Здесь все
знают художника, и он знает всех. Несут
ему ставни от домишек, которые идут на
снос, и друзья, и соседские пацаны, и просто горожане. Но в дело годится не всякий
ставень, а только тот, что по-настоящему
прокалился солнцем, продубился ветрами, промылся дождями. А для этого
нужно не менее ста лет, считает Александр. Только тогда доска обретает свою
«биографию», «судьбу». Очистив филенку
ставни от копоти и грязи, художник выявляет скрытую от постороннего глаза фактуру дерева: трещины, сучки, годовые кольца – и органично «вкрапляет» их в свои
сюжеты. Это придает им дополнительную
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образную энергию, подлинно житийную неисчерпаемый источник веры, духовсилу.
ного самостояния. Что же говорить о не– Вы стали основоположником нового исчерпаемой фигуре Христа, его апостонаправления в живописи, которое тем не лов...
менее имеет свои пределы, в частности,
ДУХОВНОЕ
известную ограниченность сюжетов, – не
И МАТЕРИАЛЬНОЕ
без подвоха спрашиваю у художника. –
В начале своего нового пути Тихомиров
Не боитесь самоповторов?
– Нисколько не боюсь, – убежденно встретил жесткое сопротивление со стороотвечает Александр. – Я живу на границе ны ортодоксальных иконописцев, да и не
с Китаем, часто выставляюсь по ту сторо- все деятели церкви сразу поняли, что это за
ну Амура. Так вот, на Востоке вообще нет оконопись такая и зачем она нужна. Понатакого понятия – «исчерпанность темы». добились годы подвижнического труда,
художнику пришлось победить в десятках
Там существуют хутворческих и богодожники, которые
словских дискуссий,
всю жизнь пишут
I В Евангелии от Луки сказано:
прежде чем окоодних только ласто«Если око твое будет чисто, то и
нопись была призчек. Или котов. Или
все тело твое будет светло, а если
нана не «ересью», а
цветы. Я встречал
новым словом в
людей, влюбленных,
оно будет худо, то и тело твое будет
современной релинапример, в ландытемно»
гиозной живописи,
ши. Я же люблю рус«оконописной икоские окна – очи доной», как определил
ма, люблю наблюдать проявление духа в грубой, казалось место Тихомирова «в церковном строю»
бы, материи ставен. Именно этим с упое- архиепископ Благовещенский и Тындиннием занимаюсь. И мне, представьте, не ский Гавриил. Теперь работы художника
скучно. Что же до «скудости» православ- хранятся у Патриарха Московского и всея
ных сюжетов, то жизнь одного только свя- Руси Алексия II, они украшают ряд церквей
того, скажем, Дмитрия Донского или кня- Сибири и Дальнего Востока, не раз выстагини Ольги, которых я не раз писал, – уже влялись в храме Христа Спасителя, были
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представлены на международной выставке
современного православного искусства в
Иерусалиме.
Его работы разлетелись по всему миру,
они хранятся в галереях и частных собраниях Австрии, Чехии, Германии, Кипра,
Кореи, Китая, Польши, США, Финляндии,
Японии, Израиля...
– Не грешно ли с точки зрения православия продавать свои творения? – спрашиваю у художника напоследок.
– Ничуть не грешно. Я же не монах,
а мирской художник. У меня жена, двое
детей – их надо кормить. Кстати, столпы
православия, труды которых я постоянно
перечитываю, резонно замечают: как правило, те, кто занимается духовным искательством, упускают из виду материальную
сторону жизни. И наоборот. Получается
какое-то стояние на одной ноге. Я же стараюсь стоять на двух ногах. И у меня получается.
Леонид ПАВЛЮЧИК
Фото автора

НАША СПРАВКА
Александр Евгеньевич ТИХОМИРОВ, современный выдающийся художник России, является автором нового направления
в живописи, запатентованного в 1995 году под названием «оконопись».
Живет и работает в городе Благовещенск на Амуре, Дальний Восток. Для создания своих произведений художник
полноценно использует старинные филенки ставен и дверей, выполненных русскими мастерами из корейской сосны
и даурской лиственницы в начале ХХ века.
Минимальными штрихами он выявляет лики Создателя, Богоматери, Троицы, иногда сцены земной жизни святых.
Александр Тихомиров пишет темперой по дереву, которое ощущает тепло рук и трепет души художника, оживает
и раскрывается человеку через окно – канал в мир духовного, совмещенного с миром земным, материальным.
Естественная внутренняя структура дерева, трещины и шероховатости, вызванные ветром и дождем, полностью сливаются
с религиозной торжественностью, мистерией и иллюзорностью воображения. Они обогащают друг друга и дают
превосходный результат. Художник создает свои произведения в гармонии с природой, и они попадают в храмы, картинные
галереи и к частным коллекционерам.
Начиная с 1994 года Александр Тихомиров перешагнул рубежи России, поскольку в его искусстве нуждаются люди всего
мира. С большим успехом прошли его выставки в Австрии, США, Китае, Японии, на Кипре.
Все его произведения выполнены на высоком художественном уровне и наполнены небесной силой.
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История любви

адмирала Колчака
В апреле 1972 года на Плющиху, в старый дом, построенный в
1913 году страховым обществом «Россия», пришел собкор
«Известий» по Восточной Сибири, приехавший в московскую
командировку. Он собирал материалы для книги (у нее уже было
название – «Сибирь: откуда она пошла и куда идет») и
встречался с интересными людьми. К ним относилась и хозяйка
дома.
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ЗАПИСКИ ИЗ ПРОШЛОГО
Маленькая седая женщина куталась в
вязаный платок и рассказывала о Сибири
двадцатых годов и собственном прошлом.
Она показала письмо: к министру культуры
обращались Шостакович, Свешников, Гнесина, Хачатурян и Ойстрах.
«Убедительно просим вас оказать
помощь в получении персональной пенсии
А.В. Книпер, урожденной Сафоновой, дочери выдающегося русского музыканта
В.И. Сафонова. В настоящее время Анна
Васильевна, незаслуженно находившаяся
долгие годы в лагерях и административных
ссылках, полностью реабилитирована и
прописана в Москве. Но жить ей не на
что...»
Они помолчали, а потом гость рассказал
о том, что недавно работал с документами
из Центрального архива КГБ, и ему удалось
скопировать записку, перехваченную
чекистами тридцать два года назад, в
омской тюрьме. Услышав об этом Анна
Васильевна Книпер встала и снова села,
опять встала, пошла за очками, не нашла их
и вновь опустилась на стул. Она попросила,
чтобы гость сам прочел записку. У нее
перехватывало голос, а глаза были такими,
что сибиряку стало неловко.
«Дорогая голубка моя, я получил твою
записку, спасибо за твою ласку и заботы. Не
беспокойся обо мне. Я только думаю о тебе
и твоей участи единственно, что меня тревожит. О себе не беспокоюсь – ибо все
известно заранее. За каждым моим шагом
следят, и мне очень трудно писать. Пиши
мне. Твои записки, единственная радость,
какую я могу иметь.
Я молюсь за тебя и преклоняюсь перед
твоим самопожертвованием. Милая, обожаемая моя, не беспокойся за меня и сохрани себя. До свидания, целую твои
руки...»
Он дочитал до конца, и хозяйка сказала:
– Во все мои прожитые годы разбуди
меня и спроси, чего хочу больше всего на
свете, я бы ответила – видеть его.
...Тридцать два года назад написанное
на папиросной бумаге, свернутое в тонкую
трубочку письмо до нее не дошло. Но
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тогда, 6 февраля 1920 года, она знала:
должно произойти что-то ужасное. За городом гремела канонада, в коридоре грохотали сапоги; Анна Васильевна приникла к
глазку и в последний раз увидела его: человека в серой папахе уводили люди в черном. На следующий день ее перевели из
одиночной в общую камеру, в ней она
узнала, что адмирал Колчак был расстрелян.

МЕЧ В ОТБЛЕСКАХ ОГНЯ
На флоте Колчак был почти легендой.
С величайшим уважением к нему относился и муж Анны Васильевны: в морском корпусе он был моложе на один выпуск. Оба
сражались под Порт-Артуром, оба служили
в Морском главном штабе – при случае
Сергей Николаевич рассказал ей, что Колчак кончил корпус вторым в своем выпуске
и после плавания в Тихом океане отправился в полярную экспедицию к берегам Таймыра. Глава экспедиции, барон Толль,
отправился на байдарках на остров Беннета и пропал, и тогда Колчак убедил Академию наук снарядить второй, спасательный
отряд. Они плыли по Северному Ледовитому океану на шлюпке – пробивались через
торосы, проваливались под лед, гребли
круглые сутки. Колчак нашел доказательства того, что барон Толль погиб, и собрал
важный научный материал, Академия наук
наградила его своей высшей наградой–
золотой Константиновской медалью. А он,
едва добравшись до материка, отправился
в Порт-Артур, на русско-японскую войну.
За нее он был награжден золотой саблей и
двумя орденами. Но Порт-Артур пал, в
японский плен лейтенанты Тимирев и Колчак попали одновременно и вместе вернулись в Россию.
Тогда, в семидесятые, к ней часто приходили люди, собиравшие материалы для
статей и книг. Каждый обещал написать о
Колчаке правду – когда книги выходили, ей
становилось дурно. Он оказывался то алкоголиком, то морфинистом и всегда не вполне вменяемым человеком; ее саму советские писатели с завидным постоянством
превращали в княжну. Она могла расска-
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зать о нем другое, но на такого Колчака
советские писатели набросились бы, как
воронье. В 1916 году ее поразило то, что
Александр Васильевич был глубоко религиозным человеком – но кроме православных отцов церкви читал и средневековых
западных мистиков. А еще он увлекался
дзэн-буддизмом и восточными духовными
практиками: в Японии Александр Васильевич научился приемам, вводившим его в
медитативный транс.
Она помнит, как адмирал (тогда он уже
был ее адмиралом) часами наблюдал за
отсветами огня, играющими на обнаженном клинке японской катаны. Меч выковал
знаменитый мастер, и Александр Васильевич им очень гордился: глядя на длинное
узорчатое лезвие, он замирал, как каменный, впадал в полузабытье, и ей казалось,
что Колчак спит с открытыми глазами.
Странно вспоминать такое в полуразбитом московском доме, где из унитаза то и

дело начинает хлестать зловонная жижа.
Тогда, в 1918-м, позади была революция,
впереди – гражданская война; чтобы
встретиться во Владивостоке, каждый из
них обогнул половину земного шара.

С НИМ Я НИЧЕГО НЕ БОЮСЬ
О том, что Колчак относится к Анне
Васильевне Тимиревой не так, как к прочим
флотским дамам, в 1916 году знали решительно все. В ревельском Mорском собрании проводили вечера офицеры со всего
Балтфлота: они видели, что молодой, перспективный адмирал, командир минной
дивизии, ни на шаг не отходит от жены
своего приятеля – а ей это чрезвычайно
нравится. Но Балтийский флот понимал,
что присматриваться здесь, собственно
говоря, не к чему. Колчак был влюбчив,
пользовался успехом у дам, а госпожа
Тимирева считалась живой и кокетливой,
но абсолютно порядочной особой.
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Русские дредноуты отстаивались в гава– Но я не говорил вам, что я вас люблю.
нях, воевали миноносцы Колчака: он про– Нет, это я говорю. Я всегда хочу вас
рывался в немецкий тыл и топил дремав- видеть, всегда о вас думаю. Для меня такая
шие на якорях крейсеры, перехватывал радость видеть вас. Вот и выходит, что я
транспорт, поддерживал огнем откатывав- люблю.
шуюся к Риге армию генерала Радко-ДмиАдмирал ответил: «Я вас больше чем
триева.
люблю...»
Жить между тем становилось все страшИ они вернулись в Морское собрание, к
нее. Немецкая армия методично пере- остальным гостям – больше между ними не
малывала откатывавшиеся к востоку рус- произошло ничего.
ские войска, в ПетроВскоре
контрграде все громче
адмирал Колчак был
I Я думаю – за что я плачу такой
говорили о Распутине
произведен в вицестрашной ценой? Борьбу я знал, но
и о том, что госудаадмиралы и назнарыня – немецкая
чен командующим
не знал счастья победы. Я плачу за
шпионка. И однажды
Черноморским фловас – я ничего не сделал, чтобы
Анна Васильевна Титом. Русское команзаслужить такое счастье
мирева взглянула на
дование собиралось
Колчака и подумала:
захватить Босфор– А вот с этим я
ский пролив – на
ничего бы не бояЧерном море был
лась...
нужен агрессивный и решительный
И тут же одернула себя: «Kакие глупости начальник, а Колчак подходил на эту роль
могут прийти в голову!»
лучше всех остальных. На прощание он
Но через несколько дней, на вечере в попросил у нее перчатку.
Морском собрании, когда адмирал и его
Анна Васильевна подумала: «Ну, вот и
дама вышли из зала в аллеи парка Катри- все...» Но через два дня перед ней возник
ненталь, она совершенно неожиданно для двухметровый матрос Черноморского
себя сказала:
флота (она сидела на крыльце своей дачи, а
– Я люблю вас.
вокруг расположились муж, друзья мужа и
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их жены) и, к немалому удивлению присутствующих, протянул ей письмо от Колчака.
Вскоре все повернулось так, что она
жила от одного письма до другого, а все
остальное – дом, муж, вечера в Морском
собрании, выходы в концерты, поездки к
родным – превратилось в дополнение к
непрерывному диалогу с Александром
Васильевичем Колчаком.
– Глубокоуважаемая Анна Васильевна!
Прошло два месяца, как я уехал от Вас,
моя бесконечно дорогая, и так еще жива
передо мной картина нашей встречи, так
же мучительно и больно, как будто это
было вчера, на душе...
– Дорогой Александр Васильевич, уже
очень поздно – три часа – но мне хочется
поговорить с вами...
– Милая, бесконечно дорогая, обожаемая моя Анна Васильевна!..
– Здравствуйте, Александр Васильевич,
милый!..

Я БУДУ ВАШИМ РАБОМ
Колчак всегда был с ней рядом, и с годами это не прошло. Много лет спустя, в
1950 году, она писала сестре из очередной
ссылки: «Видела во сне Александра Васильевича, который мне сказал: «Вот теперь Вы
должны развестись». Я говорю ему: «Зачем
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это теперь, какой в этом смысл?» И он ответил: «Вы же понимаете, что иначе я не могу».
А было ей тогда 57 лет, жила она в Енисейске, ела мороженую картошку и не
знала, как на нее заработать. В 1917 году
такое невозможно было представить: была
Российская империя, был флот; ее муж,
капитан первого ранга Тимирев, записался
на участок земли у Черного моря. Участок
находился в той части Турции, что должна
была отойти к России после победы. Будущее выглядело тревожным, но того, что
через несколько недель ей придется жить в
другой, чужой и враждебной стране, она,
разумеется, не подозревала.
Немцы взяли Ригу, в Ревеле и Петербурге
начались перебои с хлебом – его не давали
даже в хорошем ресторане, у Кюба. На Черном море, в отличие от Балтики, дела шли
хорошо. Так хорошо, что после февральской
революции там не убили ни одного офицера. А на Балтике их убивали десятками, многих матросы арестовали и заставили подметать улицы... Страна, армия и флот развалились за несколько дней, и Анна Васильевна
Тимирева писала в Севастополь:
– Остается одно – чудо. Если и этого не
будет, у меня остается еще желание: не
видеть нашего разгрома и поражения. Но
пока еще не все потеряно, хочется надеяться на что-то хорошее, безумно, вопреки
всему – как же жить иначе, Александр
Васильевич, милый, скажите?
Россия потерпела поражение и с позором вышла из войны, но собственная
война Колчака продолжалась. Адмирал
решил поступить в воюющую в Месопотамии английскую армию, однако до нее не
доехал.
В китайском городе Харбине, на принадлежавшей Российской империи КитайскоВосточной железной дороге еще сохранялась прежняя администрация. Мало-помалу на КВЖД организовалось небольшое
войско. Адмирал Колчак был популярен, и
ему предложили стать лидером. Белому
делу не хватало идеи и вождя – знаменитый, «разрекламированный» на всю Россию
экс-командующий Черноморским флотом
подходил на эту роль лучше других.
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По сравнению с английским и германским флотами русский флот времен Первой
мировой войны был невелик. Во время русско-японской войны были потеряны
Тихоокеанская эскадра и Балтийский флот – России пришлось создавать свою
морскую силу заново. Здесь была велика роль Колчака и его молодых коллег по
морскому Генеральному штабу: к 1914 году флот России по своему качеству ни в чем
не уступал флотам великих морских держав, а кое в чем и превосходил их.
Дело было не в числе боевых кораблей. Предвоенные кораблестроительные
программы так и не были завершены, ассигнования на флот с трудом проходили
через Думу, соревноваться с Англией по количеству дредноутов Российская империя
не могла – не хватало денег. Но уровень подготовки находился на высочайшем
уровне, не случайно старые броненосцы Черноморского флота, схватившиеся с
новейшим германским линейным крейсером «Гебен», быстро подбили его и
обратили в бегство. Колчак и работавшие вместе с ним морские офицеры заложили
основы, по которым русский флот развивался и в советское время: линкоры,
построенные по разработанной ими кораблестроительной программе, были
списаны только в пятидесятые годы.
А Тимиревы между тем едут на Дальний
Восток, и в Анну Васильевну дружно влюбляются два восемнадцатилетних соседа
по купе. Они задерживаются в Благовещенске – дома, пустыри, на пустырях нежатся
свиньи, – и вдруг Анне Васильевне бросается в глаза знакомое лицо. Бедно одетый,
неприметный штатский оказывается бывшим лейтенантом Балтфлота, красой и гордостью минной дивизии.
– Что вы здесь делаете?
– Да как-то так сюда попал... Хочу перебраться в Харбин.
– Зачем?
– Там сейчас Колчак.
На харбинском вокзале они с адмиралом не узнали друг друга – она была в трауре по отцу, Александр Васильевич в непривычной форме защитного цвета. А потом
все было так хорошо, что ей решительно не
хотелось уезжать, и Колчак тоже не желал
об этом слышать:
– Останьтесь со мной, я буду вашим
рабом, буду чистить ваши ботинки. Вы увидите, какой это удобный институт...
Она расхохоталась, но Александр
Васильевич не шутил. Тогда она подняла
брови.
– Конечно, человека можно уговорить,
но что из этого выйдет?
– Нет, уговаривать вас я не буду. Вы сами
должны решить.

РАСПЛАТА
Но решить она не могла ничего: у нее
был любимый сын, а мужу она обещала
вернуться.
Генералы, собравшиеся в Харбине,
никак не могли договориться, и Александр
Васильевич приходил измученный, нерв-

ничал, совсем перестал спать. Однажды
вечером они разговаривали, она протянула
руку, коснулась его лица – и он тут же
заснул.
Адмирал спал, она сидела, дотронувшись до его щеки, – рука затекла, Анна
Васильевна боялась пошевелиться. Так она
поняла, что никогда не оставит этого человека, и кроме него у нее никого нет.
Их с Александром Васильевичем ждало
то, о чем ее хотел расспросить собкор
«Известий»: путешествие через всю Сибирь
по забитым брошенными составами полустанкам. Насквозь промерзшие вагоны
были наполнены трупами (разбитую колчаковскую армию выкашивал тиф). Прочно
оседлавшие транссибирскую магистраль
чехи, бывшие царские военнопленные,
восставшие против большевиков, теперь
были готовы предать и белых – паровозов
колчаковцам они не давали.
Пять железнодорожных составов с колчаковским правительством пробивались на
Дальний Восток, впереди пыхтел ощетинившийся пушками бронепоезд. Но она
ясно понимала: их не спасут ни его броня,
ни конвой, ни думающие только о себе
союзники. Адмирал проиграл войну, она
собиралась разделить его участь.
Перед разгромом были два года успехов: сперва адмирал стал военным министром сибирского правительства, затем
произошел переворот – правительство
свергли, он стал главнокомандующим и
диктатором. Позже его признали Верховным Правителем России. Она развелась,
Александр Васильевич тоже начал дело о
разводе – его жена не возражала.
Колчаковские армии перешли в наступление, и красные покатились назад.
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А потом за спинами белых взорвался тыл
(крестьяне воевать не хотели), стало неспокойно в городах – либералы не приняли военной диктатуры. Красные теснили
колчаковцев, крестьяне стреляли им в
спины, чехи не давали отступать по железной дороге. Вслед за этим эсеры подняли
мятеж против Колчака: их поддержала
часть войск, и колчаковский эшелон блокировали два батальона 53-го полка его
собственной армии. Адмирала арестовал
штабс-капитан Нестеров: красные посвоему отблагодарили штабс-капитана, в
лагерях и ссылках он провел больше сорока лет.
Капитан Нестеров не собирался ее арестовывать, но она пошла в тюрьму вместе
с Александром Васильевичем. Он был
болен, и они шли, поддерживая друг
друга, в темноте, скользя и спотыкаясь.
Сначала им разрешали видеться, и во
время последнего свидания адмирал
сказал:

– Я думаю – за что я плачу такой страшной ценой? Борьбу я знал, но не знал счастья победы. Я плачу за вас – я ничего не
сделал, чтобы заслужить такое счастье...
В последней записке Александра Васильевича (ЧК удалось перехватить не все) было
сказано: «Меня убьют, но если бы этого не
случилось – только бы нам не расставаться».
Но это случилось, и лишь через много
лет она прочла, что на пороге камеры Колчак попросил о последнем, предсмертном
одолжении – свидании с Анной Васильевной Тимиревой. Те, кто вел его на расстрел,
дружно расхохотались. Под дулами винтовок адмирал держался совершенно спокойно и попросил не завязывать ему глаз.
Тело Колчака красные столкнули в прорубь.
А ее отправили в Москву. Помог случай:
за Анну Васильевну вступилась первая
жена Горького, Екатерина Павловна Пешкова, опекавшая политзаключенных. Впереди
была долгая, бедная, беспросветно трудная жизнь.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ
Колчака погубили крестьянские восстания, взорвавшие тыл его армии. Крестьяне
не собирались платить налоги, не хотели отдавать своих детей в солдаты. Они
восставали целыми волостями, жестокости карательных отрядов вызывали не менее
жестокую месть. После того как власть перешла к красным, история повторилась:
против них поднимались деревнями. Но гражданская война подошла к концу, и
войска частей особого назначения справились с крестьянской войной.
Тогда по деревням ходил слух, что Колчак жив, и скоро он придет, чтобы
поквитаться с Советской властью. Слушая это, бывшие колчаковские офицеры,
немало натерпевшиеся от крестьянской партизанщины, только улыбались...
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Она вышла замуж во второй раз, и муж,
инженер Книпер, терпеливо ждал ее из
лагерей и ссылок (он умер во время войны,
в 1942 году). Ее сын от первого брака был
талантливым художником – его расстреляли
в 1938-м, а она все пыталась отыскать своего Володю. Ей пришлось пройти тюрьмы
Новониколаевска, Москвы, Ярославля, ссылку, забайкальские и карагандинские лагеря:
нары, вповалку спящие блатные, столыпинские вагоны, работа в коровнике, зэковский
деликатес – бульон из воробьев... В конце
пятидесятых ее полностью реабилитировали и даже дали персональную пенсию (в
министерстве культуры вспомнили, что отец
Анны Васильевны был знаменитым музыкантом). Пенсия равнялась сорока шести
рублям, и выживала она, изображая благородных старух в мосфильмовских массовках – по три рубля за съемочный день.
В 1975 году она попала в больницу и
уже не вышла оттуда. С собой у нее была
большая тетрадь, и в ней Анна Васильевна
успела сделать одну-единственную запись:
«Оглядываясь на свою прошедшую
жизнь, я не могу воскресить себя той, которой была.
Что общего у меня с молодой, горячей и
на все готовой женщиной? Так, уголек от
прежнего огня...»
Общей была любовь, оказавшаяся сильнее обстоятельств времени и места: войны,
тюрем, ссылок, советской власти – и даже
смерти.
Алексей АЛЕКСАНДРОВ
Фото из коллекции
Михаила ЗОЛОТАРЕВА
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Главные ходики
страны
...Попасть к главным часам России совсем непросто. Предварительно надо получить специальное разрешение Федеральной
службы охраны – ФСО. Пускают чаще снимающих журналистов,
а пишущих, как я понял, особенно не привечают. Сопровождающий меня офицер охраны не припомнил за последние годы ни
одного такого случая. Значит, мне повезло!
одъем по каменной лестнице
Спасской башни занимает минут
десять. Торопиться не стоит.
Предстоит прошагать на высоту
примерно 60 метров, можно сказать, на
крышу десятиэтажки. Интерьер башни более чем сдержанный: крутые каменные ступеньки, повороты, выступы. Никаких архитектурных изысков, все строго, лаконично,
как и положено в средневековой крепости.
На каждом уровне – бойницы, узкие проемы. Одни выходят к Кремлю, другие смотрят на Красную площадь, которая с высоты
становится все меньше и меньше. Помельчали мавзолей, ГУМ...
В башне много выходных дверей, но не
старинных, а вполне современных. Все они
металлические, и у каждой свой порядковый номер, выведенный черной краской.
– Указывать номера не стоит, – советует
офицер сопровождения. – Осторожно, не
споткнитесь, опасное место. Наши часовые
частенько здесь падают.
Из той же новейшей истории «начинки»
башни – многочисленные тросы, кабели,
металлические трубы, о назначении которых можно только догадываться. Мощные
кирпичные стены не спасают от пронизывающего холода. Башня не отапливается,
через открытые проемы гуляет ветер. Чем
выше, тем холоднее. Курантам приходится
явно несладко. Каково это: показывать время на семи ветрах? И так из века в век.
– ...Но часы были устроены с самого начала надежно, с гарантией, – рассказывает
корреспонденту «Русского века» руководитель Центра по связям с прессой и общественностью ФСО Сергей Девятов, – чтобы
безотказно работать и в зной, и в стужу. К
тому же сейчас появились специальные и
очень эффективные смазки часового меха-

П
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низма, которые рассчитаны на самые низкие температуры. И потому куранты спокойно перенесли январские морозы. «Укутывать» их не приходилось. Как и обычно,
показывали самое точное время.
– Подобные куранты в Европе еще есть?
– Кремлевские – уникальные. Они
единственные не электронные, не автоматические, а полностью механические, с гирями. Вес их – от 160 до 220 килограммов.
Точность хода достигается благодаря маятнику весом 32 килограмма. Перевод стрелок на зимнее или летнее время производится только вручную. Для этого есть специалисты.
Вообще-то в курантах четыре часовых
механизма, которые занимают три этажа.

Один обеспечивает ход, другой – бой четвертей, третий – бой часов. А четвертый –
музыкальный двухметровый барабан. В
полдень и полночь, в шесть утра и в шесть
вечера исполняется Гимн России, в 15 и
21 час – мелодия хора «Славься» из оперы Глинки «Жизнь за царя». Всего сейчас в
курантах установлено 12 специальных музыкальных колоколов. В отличие от церковных, у них короткий звук. В Спасской
башне хранится колокол еще XVII века.
Тот, что был привезен из Голландии по указу Петра I.
...И вот наконец через металлическую
дверь выходим из башни на так называемое гульбище, смотровую площадку. Считай, что мы уже в гостях у курантов. Леген-
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дарные часы – прямо над головой. Кажется, поднимись на цыпочках, и можно потрогать их руками. Огромные, размером с
тоннель метро, четыре черных циферблата,
позолоченные римские цифры и стрелки.
Все гигантских размеров, все вызывают невольное уважение. Каждая цифра – под
метр. Длина часовой стрелки – 2,97 метра,
минутной – 3,28. Отсюда хорошо видно,
что чуть ниже центра циферблата находится квадратный люк – скорее всего,
для часовых мастеров. А специалисты
НИИчаспрома появляются здесь регулярно.
Достояние страны должно функционировать четко и бесперебойно.

– Куранты, – продолжает рассказ Сергей
Девятов, – после долгого перерыва заиграли в 1996 году. Механизм мелодий был
поврежден в ходе революционных боев.
Снаряд при обстреле Кремля попал в часы.
Пытались запустить куранты еще в 1918 году. Музыкант и художник Михаил Черемных
набрал тогда на игральный вал мелодии
«Интернационала» и «Вы жертвою пали...»
Но не очень получилось. Явно не хотели куранты изменять себе, исполнять пролетарский гимн. Пытались еще в 1944 году настроить куранты на исполнение гимна на
музыку Александрова. Но и это не увенчалось успехом. Подбором музыкальных зву-

Из кремлевского досье
• Первые часы в Кремле появились 602 года назад. В 1404 году великий князь Василий Дмитриевич «замыслил часник», а установил часы монах-серб. Но не на Спасской башне (ее еще и не было – построена она была в 1491 году), а на дворе князя, недалеко от Благовещенского собора. Когда «время» появилось на Спасской башне, точно не известно, но в 1585 году «ходики» уже работали. Сохранились документы, которые
свидетельствуют, что мастера-часовщики получили по 4 рубля и 2 гривны и по 4 аршина сукна.
• До 1917 года куранты исполняли утром «Преображенский марш», вечером – «Коль славен наш Господь
в Сионе...» Летом 1999 года была проведена их последняя серьезная реставрация. Стрелки, цифры после
рентгеноскопии снимали, заново грунтовали и золотили. Все эти работы проводились непосредственно
в Спасской башне. Механизм отрегулировали и вновь запустили. Часы приобрели тот вид, который был привычен москвичам позапрошлого века.
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ков занимался Президентский оркестр.
Привлекли мы и звонарей. В частности, колокольных дел мастера из Свято-Данилова
монастыря.
– Мне тоже пришлось восстанавливать
барабан мелодий, – вспоминает главный
колокольный ас страны, старший звонарь
Московской Патриархии Игорь Коновалов. – Задача стояла очень непростая. Ведь
и Ленин, и Сталин пытались запустить механизм, но ничего так и не получилось.
Предстояло оживить своего рода гигантскую музыкальную шкатулку. Хорошо,
что у меня был опыт работы с курантами
Петропавловской крепости. Ездил специально в Мюнхен, изучал там часы, которые играли мелодии. Пришлось здорово
помучиться. Лазил в музыкальный барабан, подпиливал с помощью напильников
колки...
...Бой курантов раздался неожиданно.
Старинные часы, один из национальных
символов России, отметили очередные
полчаса. Но звук не глушил. Не было в нем
ничего резкого, пугающего. Очередная
«порция» времени как бы ушла на Красную
площадь, в город, на всю Россию…
Вадим КАРПОВ
Москва, Спасская башня Кремля
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Михаил КОВАЛЕВ

Реликвии НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ

АРХИВНАЯ ПОЛКА Много лет тому назад...

Храм мученицы Параскевы Пятницы.
Фото 1882 года

Радуга без дождя

ЗНАМЕНИЕ
Вчера, 22 сентября, вечером, перед закатом солнца, на
совершенно пасмурном темно-синем небе за Москворечьем
появились две громадных радуги, возникшие одна над другой. Основание их упиралось на Пятницкой, возле церкви
Пятницы, а вершина достигала чуть ли не до зенита, наблюдалась от Москворецкого моста. При этом все здания и церкви за Москворечьем были освещены великолепными радужными цветами. Зрелище продолжалось около получаса. Зрелище было величественное и редкое по своему роду, достойное кисти Айвазовского или Куинджи. Дождя не было. Все
считают, что это Знамение Божье и при том благостное.
1880 года, сентября 23-го, вторник

Безграмотных стало меньше
О прекращении азартных игр в тотализатор

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС
Городской голова обратился к Думе с заявлением о необходимости принятия мер к прекращению азартной игры в тотализатор. Он указал
на то, что большинство играющих – люди небогатые и ремесленники. Он предложил Думе обратиться к господину генерал-губернатору, благодаря содействию которого с 1886 года уничтожен рублевый тотализатор, с просьбой «спасти
московское население от окончательного разорения при азартной игре в тотализатор на скачках
и бегах».
Дума, после непродолжительных прений, при
которых многие из гласных подтвердили высказанное городским головою, единогласно приняла предложение городского головы.
1889 года, июля 6-го, четверг

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Ровно 25 лет тому назад, 14 июля 1864 года, высочайше
утверждено было «Положение о начальных народных училищах», объединившее все первоначальные школы разных ведомств. С этого времени и произошло полное обновление начальной школы, ее качественное и количественное преуспевание.
Наш маститый писатель, всей душой преданный русскому
делу, Л.Н. Толстой, не так давно выразил следующую мысль
(в беседе с Т.П. Данилевским): «Более 30 лет назад, когда
некоторые наши писатели, в том числе и я, начинали только работать, в стомиллионном русском государстве грамотными считались десятки тысяч, теперь, после размножения сельских и
городских школ, они, по всей вероятности, считаются миллионами». И эти миллионы русских грамотных стоят перед нами
как голодные галчата и говорят нам: «Господа родные писатели,
бросьте нам в эти рты достойной вас и нас умственной пищи.
Пишите для нас, жаждущих литературного живого слова, избавьте нас от лубочных произведений».
Простой и честный русский народ стоит того, чтобы мы ответили на призыв его доброй и правдивой души.
1889 года, июля 14-го, пятница

Телефоны на службе у пожарников

ПРОГРЕСС
Телефонное общество Москвы сделало предложение городской управе устроить в Москве сеть телефонных сообщений,
служащих исключительно для пожарной сигнализации. При
этом общество указало двести пятьдесят шесть отдельных пунктов, которые были бы размещены в таком расстоянии друг от
друга, чтобы каждый пункт находился не далее как на расстоянии трех минут от той части, в районе которой будет находиться установленный сигнальный телефонный аппарат.
Отдельные сигнальные пункты телефонов предполагается
установить в частных квартирах отдельных домовладельцев,
вследствие чего было бы желательно, чтобы господа домовладельцы не имели ничего против этого проекта (что на самом деле часто встречается).
На устройство этих пунктов городская управа ассигнует двадцать шесть тысяч рублей.
1889 года, июля 1-го, суббота
Газета «Русскiй курьер»
Фото из коллекции Михаила ЗОЛОТАРЕВА
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