В Россию не переселились 55 тысяч соотечественников.
А переселились чуть более 10 тысяч. Это данные ФМС. Если
дело и дальше так пойдет, то от привычки оперировать
численностью только перебравшихся в страну, видимо, придется
отвыкать. Оказывается, бывает, что несостоявшееся впечатляет
более состоявшегося.
Почему же хотевших, но так и не решившихся на переезд
впятеро больше? Объяснение есть. Причем весьма простое
и понятное. Собирались, но не поехали только потому, что
не смогли определиться с адресом будущего места жительства.
Из предлагаемых Госпрограммой 13 областей ни одна
не пришлась по душе. А их в стране, между прочим, 83.
Однако, по счастью, появились серьезные основания
рассчитывать на то, что эти пять с половиной десятков тысяч
человек не окажутся окончательно потерянными для страны. Они
ведь в действительности не отказались от переезда, а только
отложили его. На заседании Межведомственной комиссии
по реализации Госпрограммы по оказанию содействия
добровольному переселению соотечественников в Россию
первым пунктом повестки дня стоял вопрос о расширении списка
регионов до 18. К пилотным прибавляются Воронежская,
Пензенская, Курганская, Нижегородская и Омская области.
А в ближайшее время к ним присоединятся еще 15 субъектов
Федерации. И хотя это тоже будет еще не полный список,
но тогда уже точно пропадет ощущение эксперимента, которое
невольно возникает, когда в программе участвуют только
пилотные регионы.

Александр ЧИЖЕВСКИЙ,
главный редактор
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Георгий БООС:
«Нам нужны
квалифицированные кадры»
Основной причиной того, что Калининградская область одной
из первых включилась в реализацию Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом, стала нехватка рабочих рук, с которой столкнулась динамично развивающаяся экономика региона. Об этом
не раз заявлял губернатор Калининградской области Георгий
Боос. Регион в силу своего географического положения имеет
локальный трудовой рынок, поэтому, как никакой другой, нуждается в трудовой миграции.

ИТАР-ТАСС

«Объективно говоря, без гастарбайтеров
мы рискуем сильно «просесть». Но гастарбайтеры не несут ответственности за свою
работу, а нам хотелось бы, чтобы эту работу выполняли наши сограждане, стабильные жители области», – подчеркивает Георгий Боос.
Да и вывоз гастарбайтерами заработанных средств из региона, по мнению губернатора, невыгоден для экономики
Калининградской области, тогда как переселенцы способны дать толчок развитию
местного рынка за счет приобретения ими
товаров длительного пользования и в первую очередь жилья.
По мнению губернатора, переселение на
территорию Калининградской области выгодно и самим соотечественникам, которые
попадают в европейский регион, где заметен экономический рост и востребованы их
рабочие руки. К тому же, проживая на территории области, нетрудно сохранять связь
с оставшимися в Прибалтийских странах и в
Западной Европе друзьями и родственниками – до них рукой подать. И не случайно
большинство заявок на переселение в Россию направляются именно в Калининградскую область. «Здесь тот счастливый случай,
когда мы можем найти друг друга: область –
новых жителей, а соотечественники – новую
малую родину», – заключает Георгий Боос.
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Ожидается, что в общей сложности в период
до 2012 года на постоянное жительство в регион переедут до 300 тысяч человек, в результате
чего постоянное население области увеличится
почти на треть. Откуда складывается такая цифра? Сегодня экономике области не хватает гдето около 50 тысяч человек. А с учетом вновь создаваемых резидентами особой экономической
зоны крупных производств дефицит квалифицированных специалистов составит что-то около
100 тысяч. Умножьте эту цифру на коэффициент
семейственности 3,2 и получите именно то
количество переселенцев, которое и запланировано.
Сегодня наибольшее число анкет зарегистрировано от переселенцев из Казахстана, Киргизии, Украины, Узбекистана и других стран бывшего СССР. Есть соотечественники, желающие
переехать из Германии, а также Аргентины,
Бельгии, Болгарии, Португалии.
Переезжающим по Госпрограмме и не имеющим возможности сразу поселиться в свой дом
предлагается остановиться в Центре временного
размещения, созданном на базе бывшего военного городка. Срок пребывания участников программы в Центре ограничен шестью месяцами.
За это время они должны самостоятельно решить жилищный вопрос и проблему трудоустройства, что не всегда проходит гладко. Надо
ведь понять и работодателя, который человека в
глаза не видел и которому трудно судить по анкете, подходит он ему или нет. Некоторым людям помогает трудоустроиться служба занято-

РУССКИЙ ВЕК

сти, которая занимается еще и обучением приезжих востребованным специальностям.
Всего на территории региона в период до
2012 года планируется открыть 11 центров временного размещения.
«Переселенцы – это тот спасательный круг,
который позволит развиваться нашим районам», – отмечает руководитель. Численность
населения Калининградской области, согласно
данным последней переписи населения Российской Федерации, приближается к миллиону человек. И положительный миграционный прирост недостаточен с учетом темпов развития
экономики.
Наиболее востребованными специальностями
на территории области являются строительные
рабочие, водители (особенно дальнобойщики),
рабочие-станочники. Средняя заработная плата,
на которую могут рассчитывать переселенцы, составляет 12–15 тысяч рублей. При этом региональный компенсационный пакет для участников
программы переселения включает целый ряд пособий и социальных выплат. В соответствии с
нормативными документами переселенцы будут
обладать равными социальными правами с местными жителями. Кроме того, они получат право
на компенсационный пакет, включающий оплату
проезда до Калининградской области и перевозку контейнеров. Также переселенцам будет выплачено единовременное денежное пособие в
размере 60 тыс. рублей, еще по 20 тыс. рублей
получит каждый член семьи переселенца.
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ПИЛОТНЫЙ РЕГИОН:
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Что ищешь ты
в краю далеком?..
Область глазами зарубежного журналиста
Александр ШАМРОВ
спецкор еженедельника «Ракурс» (Латвия)
Фото автора

В заголовке есть кажущееся противоречие. Калининград ведь
рядом с Латвией! Если съездить туда на недельку. И где-то
очень далеко, если уехать туда «насовсем». Ну а для переселенцев из Азии – и вовсе на краю света. Но это – только географически… Интерес к программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию зарубежных соотечественников среди нас, этих самых соотечественников, резко возрос,
когда грянул мировой кризис евро-американской цивилизации.
То, о чем повествует репортаж, это не рассказ о том, «как надо
уезжать». Это взгляд на реальность со стороны. И предложение
подумать, где и что тебя ждет.

РУССКИЙ ВЕК
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алининградскую область объектом
своего журналистского интереса я выбрал по нескольким причинам. Именно на этом островке России лучше, чем
в других ее краях, начала реализовываться переселенческая программа. Не утихают споры
вокруг нее. Всплывают все новые нюансы, которые сразу предусмотреть было просто невозможно. Ведь действительно: сколько людей,
столько и судеб, столько «уникальных ситуаций». Поэтому появилась возможность понаблюдать, как на практике происходит отладка
этого механизма. И, наконец, подавляющее

К

большинство тех, кто хотел бы уехать из Латвии,
мечтают о Калининградской области. Я невольно вспоминаю свои первые впечатления четырехлетней давности: «Это очень похоже на ту
русскую Ригу, в которой я вырос». Впрочем, с тех
пор прошло много времени…

Средь бескрайних полей…
До Краснознаменска от столицы анклава –
три с лишним часа на автобусе. Далее, в семи
километрах от этого райцентра, в деревне Никитовка, живет семья переселенцев из Риги, которая получила муниципальное жилье: половину
дома. Я еще плохо знаю областную географию,
поэтому поехал с пересадкой, через райцентр
Гусев. Зато понаблюдал жизнь.
Суббота, позднее утро. В автобусе людно,
много молодежи. Калининградское студенчество отправляется на выходные по родным городкам и селам. Я мысленно сравниваю картину за окном с тем, что видел, когда ехал по
этим местам летом 2004-го. Тогда запомнились лишь помпезные новорусские особняки,
кое-где высящиеся среди одичавших полей.
Сейчас пейзаж заметно оживился. Райцентр Гусев производит особенное впечатление. В глаза бросается прежде всего многолюдность на
улицах, небывалое, если сравнивать с латвийской провинцией, бурление жизни. Все куда-то
едут, торопятся… Автобус «Гусев – Краснознаменск» отправляется набитым под завязку.
Кондуктору даже приходится утрамбовывать
народ в салоне. Хотя по этому маршруту автобусы ходят каждые час-полтора. Две трети пассажиров – молодежь. В Краснознаменск автобус приходит почти пустым: все повыходили по
пути, в своих деревнях и поселках. Я смотрю на
часы. Заехать к бывшим рижанам еще до запланированной встречи в администрации
района я не успеваю. Проезжаю искомую Никитовку и еду до райцентра.

Мастера из Желанного

Работа будет!
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Спустя полчаса мы возвращаемся на служебной машине с Натальей Конон, помощником
главы администрации Каснознаменского муниципального округа. Вообще-то журналистов Наталья недолюбливает.
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В

идя, что можно,
начав с нуля, зажить
по-человечески,
и местные начинают
как-то шевелиться

РУССКИЙ ВЕК

– Ваши коллеги часто гоняются за «вопиющими фактами», вместо того чтобы анализировать проблему, – объясняет Наталья
причину такого отношения. – Типичный сюжет на ТВ: опять переселенцам дали жилье
без окон и дверей – и вот так местные власти
хотят привлечь специалистов.
Как будто журналисты не знают, что денег на ремонт дверей и окон в районном
бюджете не предусмотрено. Как будто не
понимают, что, согласно программе, переселенец должен сам найти себе работу и
жилье, а мы должны этому лишь содействовать.
Никого, обязанного по долгу службы заниматься устройством переселенцев, в муниципальных администрациях нет. Все делается на общественных началах. А что это
значит? Работник администрации вполне
может сказать: я этого делать не буду. И его
за это даже отругать нельзя! Поэтому на самом деле надо бы сказать: хоть и не положено и средств на это не выделяется, но вот
в таком-то и таком-то районах местные
власти все же нашли возможности, как
предоставить переселенцам муниципальное жилье.
Купить на подъемные, которые получает
переселенец, жилье нельзя. А вот сделать
ремонт можно. Здесь недалеко, в поселке
Желанное, мы полностью весь подъезд
двухэтажного дома, 8 квартир, отдали русским переселенцам из Азии. Этот дом стоял
как после чеченской войны. А сейчас они

там евроремонт сделали, стеклопакеты
вставили. Они же в большинстве своем мастера на все руки. А теперь этот дом у меня
по программе «Ветхое жилье» проходит.
Когда деньги придут, я им крышу перекрою. И таким образом из 23 семей, что на
сегодня к нам по программе переехали, мы
обеспечили жильем 11. И вы знаете, видя,
что можно, начав с нуля, зажить по-человечески, и местные начинают как-то шевелиться. Но самое главное: из этих семей у
нас на сегодняшний день 18 детей-школьников. А это уже целый класс!
Вот на сегодня в районе нет эндокринолога. Если бы такой специалист приехал,
глава города, думаю, сразу бы квартиру
под ключ выделил. Благодаря переселенцам из Казахстана у меня появился сварщик 6-го разряда. Он там на какой-то АЭС
работал. Да мы о таком и не мечтали! Руслан Конопелкин, к которому мы сейчас
едем, хороший электрик, работал в Риге на
заводе. Сейчас обрадуем их: вторую половину дома им тоже отдали.
Вот это основная проблема: ревизии муниципального жилого фонда в районах не
было лет 10. Все эти годы сельские администрации прописывали кого угодно и где
угодно. И многие ехали сюда специально,
чтобы получить прописку в области, заколотить окна – и отправиться искать счастья
в Калининград или даже в Москву. Большинство из них уже давно и прочно там
осели. А эти дома стоят, разрушаются – но в
то же время мы их взять не можем, потому
что там люди прописаны. Хотя я уже научилась с этим бороться: стоит человеку выслать письмо с предупреждением, что за
доведение муниципального жилья до аварийного состояния на него подают в суд,
как он тут же выписывается!

На свой страх и риск…
– Я сама, на свой страх и риск, стала
переселенцам эти квартиры раздавать, –
продолжает Наталья Конон. – Наш глава
администрации был как раз в отпуске. Возвращается, я ему и говорю: «Владимир
Петрович, ругай меня – не ругай, а я в пу-
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егодня мы не только
принимаем переселенцев,
но и своих стараемся
вернуть – тех, кто
в минувшие годы уехал
в Калининград

стующее жилье переселенцев заселять начала». – «На каком основании?» – спрашивает.
«Первый год, – отвечаю, – на основании договора аренды, а потом оформим договор найма
с правом приватизации. Если они окна заколотят да уедут – договор расторгнем. А если будут
здесь обживаться, то оставим. А я уже и с юристом успела проконсультироваться». Владимир
Петрович помолчал, а потом меня и спрашивает: «Наташа, как ты думаешь, они и правда эти
дома осилят?..»
И вскоре народ сюда буквально валом повалил. Приходили и какие-то полупьяные, даже
«крутые в кожанах». Этим всем я очень деликатно отвечала, что именно сейчас у меня ни одной
свободной комнаты нет. Мол, если появится, то
позвоню. А когда приходят нормальные люди,
настроенные тут жить, работать, детей растить,
то я даже на выбор жилье предлагаю. Руслан Конопелкин выбирал из пяти домов. Ему хутор в
километре от трассы понравился. Хотя я ему
предлагала и половину дома в поселке, рядом с
остановкой автобуса. Есть и еще свободное жи-

лье. Но мне надо получить справку, что оно не
аварийное. А ветхое жилье я даю. Даже если оно
потом станет аварийным, людям будут обязаны
что-то предоставить… Мне теперь важно дать людям возможность это жилье приватизировать.
Чтобы не получилось так: придет в 2010 году новый глава Краснознаменского округа и скажет: я
вам ничего не обещал, съезжайте, как приехали.
И эту задачу я решу обязательно.
– А какие перспективы открываются для переселенца в вашем районе? Попросту говоря,
чем тут можно заниматься, кроме собственного
подворья?
– Строят здесь кирпичный завод на 150 рабочих мест, где будет делать продукцию из местной глины, но по немецкой технологии. Они собираются возить своих работников в Германию,
обучать. Газпром сейчас тянет в нашем районе
вторую ветку трубопровода. Это еще 400 рабочих мест. Кстати, Газпром здесь строит жилье,
которое будет продавать своим рабочим за
50 процентов. У нас планируют построить малую ГЭС, которая будет обеспечивать электро-

Дом семейства Конопелкиных
в Никитовке
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В поисках будущего

Одна из дочерей Светланы и Руслана

З

десь все такие спокойные,
доброжелательные...
Нет этой каждодневной
стрессовой ситуации,
как в Риге
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энергией наш муниципальный округ. Этот
инвестор нам обещал в городе тротуары
плиткой выложить. Рядом, на реке Шишук,
развивается крупная рекреационная зона.
И это все тоже рабочие места.
Неподалеку – в Алексеевке, в Добровольске – добывают нефть. Если при прошлом руководстве города это было для
Роснефти «за бесплатно», то нынешний
глава администрации, Владимир Сытнюк,
добился, чтобы они нам платили за то, что
ведут добычу на земле нашего округа.
За счет этого удается дороги отремонтировать, еще что-то сделать… Единственное,
из-за чего все переживают, это то, что у нас
будет строиться АЭС. Хотя АЭС – это ведь не
только сама станция. Это и сопутствующие
структуры, организации и, разумеется, рабочие места. И мы вполне естественно станем «жилым микрорайоном» для этой
станции. Так что, думаю, перспективы у нашего городка есть. Поэтому сегодня мы не
только принимаем переселенцев, но и своих стараемся вернуть – тех, кто в минувшие
годы уехал в Калининград…

Одноэтажный оштукатуренный дом –
здесь живут Руслан и Светлана Конопелкины, переселенцы из Риги, с тремя детьми.
Младшей дочке всего около года. Две других – школьницы младших классов.
На крыльце играют котенок со щенком. Заходим внутрь. Прихожая и некое подобие
кухни еще носят следы прежнего, «сараеподобного» состояния дома. Но в углу –
новенькая печка, сложенная руками Руслана. В дверной проем видны свежевыкрашенные стены двух других комнат, стеклопакеты в окнах. И – табличка на «валстс
валоде»*, с требованием обесточить электропроводку. Это Руслан забрал с работы в
Риге, на память… В стране, где 40 процентов населения нелатыши, это заимствованное словосочетание, бытующее в языке
латвийских русских, в том числе в СМИ,
имеет явно негативный оттенок.
– Старшая дочка пошла в первый класс
33-й школы в Болдерае, – рассказывает
Светлана о причинах отъезда из Латвии. –
Из-за психологического напряжения у нее
начался гастрит и другие внутренние болезни. Если в русской школе преподают на латышском языке, а домой дают русские учебники, ребенок, естественно, не успевает,
начинает нервничать. Учителя начинают ругаться. Постепенно учеба для ребенка превращается в пытку. Причем, хоть это и русская школа, но русскую азбуку они даже не
учили. К окончанию первого класса должны
были уметь писать только по-латышски. После первого класса мы перешли в Даугавгривскую школу. Там было получше. Но все
равно: с 4-го класса начинается все то же самое. И начинаешь думать: а что ждет нас и
наших детей?
– Я и по своей работе сужу, – продолжает тему Руслан. – Работал на заводе «Latvijas
finieris». Коллектив в основном русский. А
руководит им 25-летний паренек «коренной национальности». Хоть он и «доктор
электрических наук», как это звучит в пере* «Валстс валода» – valsts valoda (латыш.), «государственный язык». То есть латышский язык – единственный, имеющий в Латвии статус официального.
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воде, но как профессионал он полный ноль. Там
есть люди, которые на заводе уже по 25 лет работают и вполне могли бы его заменить. Это
крепкие профессионалы, мужики 40–50 лет, в
самом расцвете сил. Они могут из кабинета, через открытую дверь, на слух определить, какая у
станка неисправность, и сказать, что с ним надо
делать. Им бы работать главными инженерами,
энергетиками... Но они невостребованы и просто по-тихому спиваются.
– Традиционный вопрос: как здесь складываются отношения с местным населением?
– Мы сюда приехали с четкой установкой, что
надо все время кому-то что-то доказывать, каждый день отбивать свое место под солнцем, – отвечает Светлана. – А здесь все такие спокойные,
доброжелательные, что даже удивительно. То
есть нет этой каждодневной стрессовой ситуации,
как в Риге. Тем более что тут многие тоже откудато приехали. Напротив, например, живет семья
литовцев. У них дома по-литовски разговаривают. У местных из поселка продукты покупаем. Так,
по-соседски, дешевле, чем в магазине.
– И какую жизнь вы здесь хотели бы построить?

– Фантазий очень много, – отвечает Руслан. –
Например, овец завести. Никогда бы не подумал, что в европейской части России разводят
овец. Я вижу по тем своим соседям, кто действительно стремится что-то делать, – сегодня
наметилась тенденция: мужья увольняются с работы и начинают заниматься исключительно хозяйством. Не знаю, как у меня это пойдет, но
задумки такие есть. Потихоньку уже начинаю и
здесь работать по своей специальности, электриком. А детей после школы можно будет отправить в Калининград учиться. Надо только
гражданство побыстрее получить. Иначе приходится платить повышенные налоги. А это не выгодно ни мне, ни работодателю. Но нам обещали оформить гражданство в ускоренном порядке. Это меньше чем за два месяца. А мы здесь
живем всего месяц. Вы лучше через годик приезжайте, тогда и поговорим о перспективах.

В роли «стратегического
локомотива»
Я вновь в «столице». В кафе гостиницы «Калининград» мы беседуем с Леонидом и Александром Егоровыми – соответственно председателем
и директором Калининградского общественного
фонда содействия переселенцам «Родной край».
Леонид и Александр не братья, даже не родственники – однофамильцы. Леонид – бывший
рижанин.
– Попросту наша задача, – рассказывает Леонид, – быть для переселенцев своего рода поводырями. Это и помощь с трудоустройством, с
жильем, юридические консультации, преодоление бюрократических барьеров. Ведь чиновники
попадаются разные… Оказываем помощь в
устройстве детей в детские садики. С местами в
школах, к счастью, проблем не возникает: принимают даже детей из семей с временной, на дватри месяца, регистрацией. Кроме того, в другом
городе, в новой стране для человека поначалу
проблемой становятся такие мелочи, на которые
он на родине даже не обращал внимания. А поскольку мной самим это все пройдено, я считаю
возможным и необходимым поделиться опытом.
– А если говорить, так сказать, о «глобальном», – продолжает тему Александр, – то мы
считаем, что программа должна постепенно дополняться конкретными, прикладными меха-
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рограмма должна
постепенно дополняться
конкретными, прикладными
механизмами. Например,
как решать проблему
с жильем для переселенцев

низмами. Например, как решать проблему
с жильем для переселенцев.
– Представители области не раз говорили, что строить жилье специально для переселенцев нельзя: это вызовет массовое
недовольство местных жителей. Честно говоря, я бы на месте местных тоже возмутился…
– Поэтому программа по переселению
должна быть всего лишь «локомотивом»
для такого рода проектов. Если коренной
калининградец, живя в перенаселенном
городе, испытывая трудности с жильем,
с работой, узнает, что в Гусеве он получит и
жилье, и интересную работу, то он вполне
может уехать туда. Главное, что у него появится возможность выбора. И тогда к нам
поедут не только переселенцы из Азии.
У нас появится реальная возможность вернуть и тех наших соотечественников, кто
уехал в 90-е на Запад. Губернатор области
уже заявил, что для нужд АЭС будет строиться практически целый город на 30 тысяч
человек. Поэтому надо увязывать программу по переселению со стратегией развития
региона в целом. Думаю, власти это понимают.

Уж так человек устроен…

О

тсутствие перспектив
для самореализации
по месту жительства –
одна из основных причин,
почему люди стремятся
перебраться в Россию
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– Человек так устроен, – продолжает
Александр, – когда он поел и выспался в
тепле, ему свойственно начинать мечтать о
какой-то самореализации: стать космонавтом, ученым или слесарем «от бога».
– Но именно отсутствие перспектив для
самореализации по месту жительства – одна из основных причин, почему люди стремятся перебраться в Россию.
– Моей дочери 18 лет, а сыну 15, – на
мою реплику отвечает уже Леонид Егоров. – В Риге и я, и супруга работали, дети
учились. Вроде бы все было благополучно.
Но никакой дальнейшей перспективы для
нас я там действительно не видел. Ни для
жены, а она работала педагогом, ни для себя, ни, тем более, для детей. Сейчас дочь
уже закончила здесь школу и поступила в
РГУ имени Канта. Сын учится в 9-м классе в
школе олимпийского резерва.

– Не раз приходилось слышать, в том
числе от педагогов, что латвийский школьник отстает по уровню образования от
своего российского сверстника года на
два. У ваших детей, особенно с учетом того, что в России в школе учатся 11 лет, а не
12, не было в связи с этим серьезных
проблем?
– Не все так однозначно. В целом, возможно, в России образование сильнее.
Но, например, в знании языков латвийский
школьник сильнее российского. Одноклассники моей дочери были просто поражены, когда узнали, что, кроме русского и
латышского, она говорит по-английски, понемецки, да еще и латынь в школе изучала.
И сейчас, в университете, она одна из сильнейших по английскому языку. А трудности
были, например, с математикой. Дочери
приходилось, прочтя по-русски параграф в
учебнике или задачу, в уме переводить все
это на латышский – и только тогда она понимала, о чем там идет речь. Тем не менее
школу она тут закончила без троек. Хотя и
занималась целый год с раннего утра и до
позднего вечера.

Ученье – свет…
в конце тоннеля
В РГУ имени Иммануила Канта учится
много студентов из Латвии, в частности и из
семей переселенцев. В Калининградской
области готовится решение о том, что сами
студенты дневного отделения могут стать
участниками программы по переселению.
Они выросли в независимой Латвии, побывали во многих странах ЕС, приходят
9 Мая к памятнику Освободителям в Риге,
болеют за российскую сборную в любом
виде спорта. Но на своей исторической родине впервые оказались, лишь приехав поступать в вуз. Из личного общения с этой
частью студенчества я вынес следующее:
многие из них действительно связывают
свое будущее с Россией как со страной, где
в отличие от Латвии есть перспективы и где
при этом говорят по-русски. Но не все спешат с получением российского гражданства. Ведь это ограничит то, к чему они при-
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Автор статьи Александр Шамров
у входа в РГУ им. И. Канта

В

Калининградской
области готовится
решение о том, что сами
студенты дневного
отделения могут стать
участниками программы
по переселению

выкли с детства: возможность странствовать по
всей остальной Европе. Впрочем, ведь и для меня, коренного рижанина в третьем поколении,
еще пять лет назад Россия была любимой с детства, но достаточно абстрактной страной. Она
звучала боем Кремлевских курантов в новогоднюю полночь. Но в ней не было моего города
или деревни. Теперь, когда такой город появился, я прекрасно понимаю, что удерживает многих коренных латвийских «негров» от того, чтобы стать переселенцем, – у них такого города
пока не появилось… «Негры» – сокращение от
«неграждане». Так иронично в Латвии мы, неграждане, называем сами себя. В наших паспортах фиолетового цвета (цвет паспортов
граждан – синий) термин «неграждане» на английский язык переведен вообще убойно: alien
(«чужой»). Мы являемся подданными Латвии,
но не являемся ее гражданами. Существует более 60 отличий в правах, фактически дискриминирующих неграждан. Это деление на «подданных двух сортов» существует в Латвии с 1991 года, с момента ее выхода из СССР.

Третья фаза
«Единой России»
На мои вопросы отвечает Евгений Кулдышев,
координатор по международным связям калининградского отделения партии «Единая Россия». Именно «единороссы» выступили недавно
с предложением сделать и студентов участниками программы.
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– Для начала я хотел бы отметить, – рассказывает Евгений Кулдышев, – что возможность
участия студентов в программе можно считать
уже третьей, вполне логичной фазой этого аспекта нашей работы. Первая фаза началась с того, что мы наладили контакты с Борисом Катковым, нынешним директором представительства
РГУ в Риге. Тогда же «Единая Россия» договорилась с Министерством образования РФ о квотах
для жителей Латвии на бюджетные места в российских вузах. Во-первых, ребята, прошедшие
по квотам, поступают в тот же РГУ без экзаменов. Во-вторых, они обеспечиваются стипендией. В-третьих, им предоставляется общежитие.
Хотя процесс это достаточно сложный. Ситуация
осложняется еще и тем, что, как ни печально, но
уровень и школьного, и вузовского образования
в Латвии определенно ниже, чем в России. Это в
первую очередь касается точных наук, но затрагивает и гуманитарные. Поэтому мы совместно с
университетом организовали для студентов бесплатные курсы, которые призваны за полгода
ликвидировать это отставание.
Второй фазой, естественно, стало открытие
представительства РГУ в Риге. Еще одно такое же
представительство открылось сейчас в Германии. Но на этом наши функции не заканчиваются. К иностранным студентам у университета,
поскольку их курирует «Единая Россия», повышенное внимание. Мы проводим с ними регулярные встречи с участием представителей ректората. Раз в семестр университет оплачивает
этим ребятам проезд в Латвию и обратно. Хотя
иногда доходит до смешного. Например, раздается звонок в офисе «Единой России» из общежития университета: «У нас выбили дверь в туалете!» – «Хорошо, – замечаю иронично, – я сейчас приеду и починю вам дверь». Или спрашивают: а почему это нас поселили вчетвером в одной комнате? Да радуйтесь, что вчетвером!
Местные студиозусы, случается, по 12 человек
живут. Но бывает, что комичное становится выражением серьезной проблемы. Например, одна девочка слегла с температурой и ничего лучше не придумала, как позвонить и пожаловаться
маме, в Латвию. Та позвонила Каткову, Катков –
мне. Я поехал в университет и устроил там
«взрыв на макаронной фабрике». Дело в том,
что прежде иностранные студенты не имели права на медицинское страхование в России. В нача-
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ле этого года удалось переломить ситуацию.
Тех, кто уже учился тогда, застраховали через университет. А те, кто поступил сейчас,
уже получили право страховаться сами.

«Специальность – студент»

Фойе РГУ им. И. Канта

РУССКИЙ ВЕК

– Кроме того, университет заключает с
работодателями договоры о приеме студентов на практику, – продолжает Евгений
Кулдышев. – Ведь не все студенты из обеспеченных семей. Однако, въезжая по учебной визе, они не имеют права работать. И
студенческая практика пока для них единственный легальный источник приработка.
Хотя при хорошей успеваемости действует
и шкала надбавок к стипендиям.

– Насколько идея участия студентов в
программе уже близка к практической реализации и чем студенты будут отличаться от
обычных переселенцев?
– Мы уже согласовали эту идею с правительством области. Самих студентов мы
не торопим с принятием решения. Но те из
ребят, кто изъявит желание стать переселенцем, получат стандартный набор преференций: подъемные, гражданство в
упрощенном порядке. Единственное отличие: в графе «специальность» пишется
«студент». Хотя для оформления документов им придется обращаться, как и всем
остальным, в представительство ФМС.
Важное преимущество: молодой человек
сразу получит возможность зарабатывать
здесь на жизнь. Но, кроме того, есть и неоспоримое отличие от других категорий
переселенцев: «Единая Россия» берет на
себя обязательство помочь этим ребятам
по окончании вуза в трудоустройстве, найти им какое-то «стартовое» жилье. Это и
раньше было актуально, а сегодня и подавно. Насколько я вижу по прессе, в Латвии нет пока реальных механизмов борьбы с финансовым кризисом, а есть лишь
«разговоры на тему».
Последнее, что я успеваю сделать в этой
командировке, это взять короткое интервью у Ирины Куксы, проректора по учебной
работе РГУ и завкафедрой речевой коммуникации и журналистики. С учетом места и
времени действия наш разговор невольно
начинается с соответствующего вопроса:
– От московских профессоров-филологов я слышал, что некоторые регионы России столкнулись сегодня с угрожающими
языковыми проблемами. В школах с городских окраин немало ребят в классе не являются носителями русского языка как родного. Часто это дети из русскоязычных семей
из бывших республик Союза. В стенах РГУ
вы не чувствуете этой угрозы?
– Если к нам в область, как предполагается, приедет 300 тысяч переселенцев, то
на уровне школы подобные проблемы, естественно, возникнут. Но пока эта волна
дойдет до университетских аудиторий,
много воды утечет.
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По крайней мере сегодня со стороны наших
студентов, потенциальных переселенцев, это
нам не грозит. Сейчас иностранных студентов у
нас всего около 200 человек. Причем по пальцам можно пересчитать тех, кто приехал из
стран Азии или с «классического» Запада. Большинство – это выходцы именно из стран Балтии.
Кроме того, ведь осуществляется не только «искусственный» отбор среди претендентов. Идет и
своего рода естественный отбор. Согласитесь,
легче учиться в получасе езды от родительского
дома, чем в другой стране. Поэтому, я сужу по
тем же студентам из Латвии, зачастую это самые
активные, целеустремленные, хорошо подготовленные ребята. А, используя эти качества,
некоторое отставание по тем или иным предметам всегда можно ликвидировать. Действительно, наши студенты из Латвии изначально слабее, например, в математике. Зато сильнее в
иностранных языках. А их русский язык – просто

перфектный, гораздо более качественный, чем у
местных.
– Студенты из Латвии, уверен, невольно начинают сравнивать латвийские вузы со своей
нынешней альма-матер…
– Одна наша студентка из Риги, – мы как раз
с ней обсуждали, будет ли она принимать российское гражданство, – говорила мне, что когда
она рассказывает своим бывшим одноклассникам, которые сейчас учатся в Латвии, о том, как
много возможностей в обучении, в самореализации ей предоставляет ее университет, – те элементарно завидуют…

РУССКИЙ ВЕК

УКАЗ
Президента Российской Федерации
О порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда
из Российской Федерации лиц без гражданства,
состоявших в гражданстве СССР и проживающих
в Латвийской Республике или Эстонской Республике
В соответствии с частью второй статьи 24 Федерального закона от 15 августа
1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда
в Российскую Федерацию» постановляю:
1. Установить, что:
а) лица без гражданства, состоявшие в гражданстве СССР и проживающие
в Латвийской Республике или Эстонской Республике, осуществляют въезд
в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации без оформления
виз по следующим действительным документам:
лица, проживающие в Латвийской Республике, – по паспорту негражданина,
выданному соответствующим органом Латвийской Республики;
лица, проживающие в Эстонской Республике, – по паспорту иностранца,
выданному соответствующим органом Эстонской Республики;
б) несовершеннолетние дети указанных лиц для въезда в Российскую
Федерацию и выезда из Российской Федерации должны иметь один
из документов, названных в подпункте «а» настоящего пункта, или быть вписаны
в установленном порядке в документ сопровождающего их лица и иметь при
себе свидетельство о рождении.
2. Правительству Российской Федерации:
а) обеспечить в установленном порядке проведение мероприятий,
направленных на реализацию настоящего Указа;
б) привести свои акты в соответствие с настоящим Указом.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент
Российской Федерации
Д. МЕДВЕДЕВ
Москва, Кремль
17 июня 2008 года
№ 977
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Калининградская область:
цифры и факты
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
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До XIII века на территории нынешней Калининградской области жили племена пруссов –
народа, родственного нынешним латышам и
литовцам. После подписания договора о разделе прусских земель между польским князем
Конрадом Мазовецким и великим магистром
(гроссмейстером) Тевтонского ордена Германом фон Зальца в 1226 году началась колонизация Пруссии немецкими рыцарями Тевтонского ордена.
Колонизация проводилась под видом обращения «дикого» народа в христианство. В ходе
завоевания, длившегося около пятидесяти лет,
рыцари основывали замки, которые являлись
опорными пунктами. Первым из них стал замок Бальга, основанный в 1239 году на берегу
Вислинского (Калининградского) залива и сохранившийся до сих пор.
После завоевания прусская культура искоренялась рыцарями как «нечистая», противная

христианской вере. Таким образом на территории нынешней Калининградской области
(а также на территории нынешнего Варминско-Мазурского воеводства Польши) возникло
государство рыцарей-крестоносцев.
В 1525 году по приказу великого магистра
Альбрехта государство крестоносцев было преобразовано в светское Прусское герцогство.
В ходе Семилетней войны, между 1758
и 1762 годами, Восточная Пруссия входила
в состав Российской империи. В немецкой историографии этот период получил название
«первое русское время».
Восточная Пруссия, вернее, ее северная
часть (примерно одна треть общей территории
Восточной Пруссии), вошла в состав России
после Второй мировой войны в соответствии с
Потсдамскими соглашениями.

ГЕОГРАФИЯ

НАСЕЛЕНИЕ

Калининградская область – самый западный регион России. Она отделена от остальной России территорией независимых государств, но соединена морем и является, таким образом, полуэксклавом. Максимальная
протяженность области с запада на восток —
205 км, с севера на юг — 108 км.
Рельеф области — всхолмленная равнина.
На востоке области, в Нестеровском районе,
расположена Виштынецкая возвышенность с
высотами до 230 метров над уровнем моря.
В Багратионовском районе – Варминская возвышенность, а вдоль правого берега реки Инструч тянется Инстручская гряда. Область
омывается водами Балтийского моря. Самыми большими внутренними водоемами области являются заливы Балтийского моря –
Куршский и Калининградский (Вислинский).
Фактически они являются лагунами – лиманами, отгороженными от моря песчаными
косами. Вода в заливах пресная.

Население Калининградской области составляет 955,3 тысяч человек (по результатам
последней переписи населения РФ). Из них
741,5 тысяча человек живет в городах и
только 213,8 тысяч человек проживает в
сельской местности. В городе Калининграде
сконцентрировано около 45% населения области.
Главные промышленные центры – города
Калининград, Советск, Черняховск, Гусев,
Светлый. Курорты – Светлогорск, Зеленоградск, Отрадное.
Демографическая характеристика области
имеет долгую и сложную историю (в том числе и после вхождения области в состав РСФСР
в 1945 году), в которой отразились интенсивные миграционные процессы.
Основу современного населения области
составляют восточные славяне — в первую
очередь русские переселенцы второй половины ХХ века.
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ЭКОНОМИКА И ИНФРАСТРУКТУРА
В Калининградской области развиты
транспортное (вагоностроительный завод)
и подъемное («Балткран» (Калининград),
«Оптим-Кран» (Светлый)) машиностроение, судостроение и судоремонтное производство (в Калининграде и Советске), автомобилесборочное производство («Автотор»), производство телевизоров («Телебалт», «Балтмикс»), строительных материалов (завод ЖБИ в Калининграде). Развита пищевая промышленность (в т. ч.
крупный комплекс предприятий «Содружество-Соя»). Деревообработка представлена предприятиями Калининграда, Советска, Светлого.
Морская ледостойкая стационарная
платформа Д-6 в Балтийском море осуществляет эксплуатационное бурение на
Кравцовском месторождении нефти.
Платформа находится в 22 км от уникального природного заповедника Куршская
коса, занесенного в список всемирного
наследия ЮНЕСКО, и является предметом
постоянного спора между организациями, стоящими на стороне экологической
защиты и безопасности региона, с одной
стороны, и промышленниками и чиновниками – с другой. Ежегодная добыча
нефти в области достигает около 700 тысяч тонн.
Область богата каменной солью и торфом. Добываемая соль покрывает потребности региона и даже экспортируется в
другие страны. Также в регионе ведется
добыча бурого угля. Развито промышленное рыболовство.
Важнейший вид внутрирегионального
транспорта — автомобильный. Развита

сеть автомобильных дорог с твердым покрытием. Большинство дорог не соответствует принятому в России стандарту по
ширине. В августе 2008 года началось
строительство автомагистрали Приморское кольцо, которая свяжет Калининград
со Светлогорском, Пионерским, Зеленоградском, Балтийском, Светлым и аэропортом Храброво.
Железнодорожный транспорт используется прежде всего для грузоперевозок
между Калининградской областью, соседними странами и остальной территорией
России. В Калининграде, Пионерском и
Балтийске – крупные незамерзающие
морские порты, крупнейший из них — в
Калининграде. Балтийск связан с СанктПетербургом паромной переправой и с
Гданьском пассажирской линией.

Населенные пункты с количеством жителей более 5 тысяч
по состоянию на 1 января 2008 года (тыс. чел.)
Город

Население

Город

Население

Калининград

421,7

Пионерский

Советск

43,6

Гурьевск

Черняховск

43,3

Балтийск

Калининградскую область называют
Янтарным краем, поскольку главным природным богатством области является янтарь. На территории Калининградской области расположено более 90% разведанных мировых запасов этого удивительного
минерала. В настоящее время годовая добыча янтаря достигает нескольких сотен
тонн, однако лишь небольшая ее часть используется в ювелирном производстве
самой Калининградской области. Янтарь
является одним из символов Калининградской области, поэтому его упоминание часто встречается в названиях
предприятий, организаций, культурных
событий, продукции местных производителей.

Структура населения
по национальному составу
Народ

Численность, чел.

11,7

Русские (82,37%)

786 885

11,5

Белорусы (5,31%)

50 748

Светлогорск

11,1

Украинцы (4,94%)

47 229

31,3

Полесск

7,6

Литовцы (1,46%)

13 937

Гусев

28,1

Мамоново

7,5

Армяне (0,88%)

8 415

Светлый

22,0

Багратионовск

6,6

Немцы (0,87%)

8 340

Гвардейск

13,2

Янтарный

5,3

Татары (0,50%)

4 729

Неман

12,2

Озёрск

5,2

Поляки (0,41%)

3 918

Зеленоградск

12,1

Славск

5,0
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А может, вернемся...
Как соотечественникам переехать в Тюменскую область
Ольга КРЫЛЬЦОВА, «Комсомольская правда», приложение «Соотечественники»

Елена Кучма родилась и выросла в Тюмени. Училась в 7-й школе, с отличием закончила Тюменский индустриальный институт (нынешний
Нефтегазовый университет) по специальности инженер-системотехник.
...Учась на старших курсах, Елена Кучма
устроилась в лабораторию, которая занималась
разработкой программного обеспечения для
нефтедобывающих предприятий Ханты-Мансийского автономного округа. За четыре года
доработала до старшего инженера. Но перспективной организации пришлось попрощаться с
не менее перспективной сотрудницей. Еще во
время учебы, в стройотряде, Елена влюбилась.
Сыграли свадьбу, родили сынишку Остапа. А когда мальчуган подрос, решили переехать на Западную Украину, в город Дрогобыч. Избранник
Елены был родом с Украины и очень хотел вернуться на родину…
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Так как молодая семья осела в иностранном
государстве, в 2003 году наша героиня сменила
гражданство. Но позже жизненные обстоятельства изменились: развод с мужем и осознание того, что все перспективы все же здесь, в Тюмени.
Разумеется, Елена Анатольевна приезжала на
Родину – в гости к маме, сестре, родственникам.
Каждый раз не узнавала родную Тюмень – настолько она хорошела. В душе тем временем
зрела мысль: хочу вернуться.
Примерно в это же время, в 2007 году, Елена
Анатольевна прочитала в газете о программе по
оказанию содействия добровольному переселению соотечественников. Заинтересовалась, на-
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НАРВА ВЫДВИГАЕТ
В ЕВРОПАРЛАМЕНТ
РУССКОГО

чала узнавать подробности, родные в Тюмени
добывали информацию уже здесь, на месте. Наконец первый шаг сделан: консульство приняло
заявление с соответствующим пакетом документов. Вскоре организация, в которой раньше работала Елена Анатольевна, подключилась к процессу возвращения сотрудницы на Родину – в
декабре прошлого года на имя заместителя губернатора Сергея Дегтяря направила гарантийное письмо: такого хорошего инженера принимаем обратно на работу.
Межведомственная комиссия довольно быстро приняла положительное решение. И в День
Победы Елена Анатольевна прибыла в Тюмень.
Получила временную прописку и соответствующий штамп в паспорте, медицинский полис
и возможность пройти интенсивные курсы в
центре «Микротекст» по основам SQL/PLQE.
– Сейчас я живу у родных, – рассказывает
Елена Анатольевна. – Подъемные – 40 000 рублей, – предусмотренные для участников программы, а также компенсацию на затраты –
10 000 рублей – пока не перечислили. Поэтому
до выхода на работу пока что приходится жить
за счет родственников.
Как переселенец Елена Анатольевна в течение полугода может претендовать на компенса-
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цию в 70 процентов стоимости аренды жилья, в
будущем – на возврат части процентов по ипотечному кредиту. Но до этого пока далеко.
– Мне повезло, что была моральная поддержка со всех сторон – родственников, сотрудников департаментов экономики, соцразвития,
в консульстве, в Центре занятости населения, –
рассказывает Елена Анатольевна. – Все с пониманием относились к моей проблеме и старались помочь, поддержать.
– Что посоветуете другим участникам программы?
– Не терять надежды и запастись терпением.
С начала реализации программы в 2007 году
на заседаниях комиссии была рассмотрена
661 анкета, согласованы 138 кандидатур, и в
наш регион прибыли 54 семьи. На октябрьском
заседании областной Межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному переселению в Тюменскую область соотечественников, проживающих за рубежом, были
одобрены анкеты еще 10 человек, желающих
жить и работать в нашем крае.
Скоро в наш регион на постоянное место жительства приедут еще несколько высококвалифицированных специалистов – практически все
они имеют высшее образование и востребован-

На общегородском собрании
Союза российских граждан Нарвы была утверждена кандидатура председателя Союза, гражданина России Юрия Мишина в качестве кандидата в депутаты
Европейского парламента по избирательному списку Русской
партии Эстонии.
Эта инициатива стала откликом
на призыв Координационного
совета российских соотечественников Эстонии «выступить единым фронтом в партийном списке Русской партии». По словам
Мишина, он – единственный
представитель русскоязычной
общины Нарвы в списках кандидатов от Эстонии в Европарламент. Нарва – третий по величине город Эстонии после Таллина
и Тарту. Население его 66 тысяч
человек, из которых 81 процент
составляют русские. Однако, по
эстонскому законодательству,
право участия на выборах в Европарламент имеют лишь граждане Эстонии, которых в Нарве
значительно меньше. Выборы в
Европарламент пройдут в июне.
Эстония претендует на шесть
мандатов, один из которых обеспечен за счет неграждан и граждан России, заявленных эстонскими официальными лицами в
числе постоянных жителей страны, но не допущенных к голосованию. О своей готовности выдвинуть кандидатов в Европарламент заявили все основные
политические партии Эстонии, а
также эстонские антифашисты и
Русская партия Эстонии.
Сайт «Соотечественники»
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ные специальности. Таким образом, достигается
главная цель программы — объединение потенциала соотечественников, проживающих за рубежом, с потребностями развития Тюменской
области. Все соотечественники нашли место будущей работы с достойной заработной платой,
способны решить свои жилищные проблемы, а
у многих в области живут родные.
– Большая часть людей приезжает из трех соседних стран: почти половина анкет приходит из

Казахстана, 19% приславших анкеты хотят
уехать с Украины, почти 7% – из Молдавии, –
рассказал председатель комиссии, заместитель
губернатора Олег Заруба.
В соответствии с программой до 2012 года
планируется переселить 1000 соотечественников. Таким образом правительство намерено
улучшить демографическую ситуацию и влить
свежую кровь в кадровый потенциал области.

Молодым и старикам –
поддержка
– Бюджет предстоящих трех лет – продолжение курса правительства области, направленного на улучшение качества жизни тюменцев, –
считает директор областного Департамента финансов Татьяна Крупина. – При планировании
расходов предусмотрены средства на реализацию 30 долгосрочных и 3 ведомственных областных программ.
Одним из приоритетов в социальной сфере
является поддержка семей с детьми. Кроме федеральных выплат, многодетные родители,
мамы-одиночки могут рассчитывать на дополнительную добавку из областного бюджета, а
малообеспеченные граждане – на помощь по
программе самообеспечения. Разумеется, не забыты и старики. Для пенсионеров предусмотрены субсидии на оплату «коммуналки», льготный
проезд, пожилым людям с доходом ниже прожиточного минимума полагаются добавки к
пенсиям. Ветераны Великой Отечественной войны в День пожилых людей узнали о приятном
сюрпризе: с 1 октября для них ввели 50-процентную льготу на оплату жилья и услуг ЖКХ.
Учитывая федеральную 50-процентную скидку,
ветераны, живущие в области, и их семьи полностью освобождены от бремени «коммуналки».

Климат сибирский: зима
лютая, а летом как на юге
Природа щедро одарила тюменскую землю.
Нефтяные месторождения, густые леса... Суходолы заняли осины с березами, легкие песчаные почвы – сосняки, поймы – ольховники, ив-
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СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ
18 РЕГИОНОВ

няки и травяные луга, чернозем – колки. Только
областной центр окружает 30-километровая зеленая зона. Общая протяженность зеленых
насаждений Тюмени и пригородов, в которых
присутствует более 100 видов деревьев и кустарников, составляет свыше 570 км, а площадь
их – 1122,6 га.
Тюмень расположена в подтаежной зоне умеренного пояса, на которую приходится климатический оптимум Западно-Сибирской равнины.
Это весьма благоприятные условия для развития города. Севернее ощущается дефицит тепла
с соответствующими процессами заболачивания, южнее — дефицит влаги с засухами и засолением земель. Все эти неблагоприятные явления в Тюмени ощущаются в наименьшей мере.
Область богата запасами пресной воды. Имеются значительные ресурсы минеральных вод.
В подземных водах содержится более половины
российских запасов йода и брома.
Климат региона как раз для тех, кто хочет
ощутить на себе и сибирские морозы, и вдоволь
позагорать-покупаться летом. Среднегодовая
температура воздуха составляет +0,3°С. Средняя температура января –17,8°С, зимой мороз
может окрепнуть до –46,2°С. Но в Сибири эти
страшные градусы переносятся легко. Летом в
области тепло, как на юге: +33,5°С в тени –
обычное явление.
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Область хорошеет год от года. Те, кто приезжал на тюменскую землю лет пять-десять назад,
сейчас не узнают регион. Когда-то этот край
оставлял впечатление невзрачной провинции, а
за самой Тюменью надолго закрепился титул
«столицы деревень». Однако областной центр
развернулся до настоящего красивого мегаполиса, духовная столица – Тобольск – становится
туристическим центром. Другие города области,
деревни и села активно благоустраиваются.
Здесь появляются современные жилые дома,
строятся детсады, школы, культурные центры,
поликлиники, ремонтируются уже имеющиеся.
Так что жить в Тюменской области комфортно и
для души, и для тела.

В Министерстве регионального
развития состоялось Х заседание Межведомственной комиссии по реализации Государственной программы содействия
добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, под председательством Министра регионального
развития Виктора Басаргина.
В ходе заседания были обсуждены итоги реализации Госпрограммы и предложения по ее совершенствованию. В частности,
были одобрены проекты нормативных актов, предложенные
Минрегионом России, связанные с упрощением процедуры
согласования
региональных
программ переселения.
С докладами о ходе реализации
Госпрограммы выступили первый заместитель директора
ФМС Михаил Тюркин, заместитель Министра регионального
развития Максим Травников.
Члены МВК внесли предложения по дальнейшему совершенствованию
нормативноправового регулирования Госпрограммы.
МВК рассмотрела и рекомендовала для правительственного
согласования проекты пяти региональных программ Воронежской, Пензенской, Курганской,
Нижегородской и Омской областей.
Комиссия также рассмотрела вопрос об объемах финансирования Госпрограммы, на реализацию которой предусмотрено выделение в 2009 году 1,7 млрд
рублей.
Сайт
Минрегионразвития России
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Программа
«Столица Сибири»
Елизавета БАКИЕВА
«Комсомольская правда», приложение «Соотечественники»

Новосибирск – третий по величине город в России после Москвы
и Санкт-Петербурга, возникший чуть больше ста лет на месте крупного
узла железнодорожных магистралей. Город развивается динамично:
растут бизнес-центры, появляются новые микрорайоны.

НПО «Элсиб»
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Программа «Столица Сибири», в рамках которой область принимает соотечественников из-за
рубежа, заработает в полную силу в этом году.
До сих пор власти собирали заявки от желающих
переехать в Новосибирскую область. Уже около
100 наших бывших соотечественников выразили желание вернуться в Сибирь. Всего же область по программе переселения готова принять
1000 соотечественников и 3000 членов их семей. Впрочем, количество переселенцев во время действия программы «Столица Сибири» власти уже пообещали увеличить в несколько раз.
– На сегодняшний день в программе принимают участие 30 предприятий города – это

ИТАР-ТАСС

Новосибирск называют столицей Сибири –
здесь сосредоточены административные центры
сибирских корпораций, крупные интеллектуальные, научно-технические, экономические
предприятия. Очевидные плюсы региона налицо: высокий уровень зарплат, нормальные условия для рождения и воспитания детей, наличие
комфортабельного жилья, гарантированные и
доступные услуги здравоохранения и социального обеспечения. Здесь же сосредоточены лучшие культурные учреждения Сибири – например, Театр оперы и балета, чья труппа не раз завоевывала престижную театральную премию
«Золотая маска».
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ПАРЛАМЕНТАРИИ
ОБСУДИЛИ ГОСПРОГРАММУ
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– Часть этих вакансий, безусловно, может
быть отдана людям, принявшим участие в программе «Столица Сибири», – отмечают в администрации Новосибирской области.
Тем, кто собирается переселяться в Новосибирск, небезынтересно будет узнать, что здесь
стабильно высокие зарплаты. Средняя по городу – около 15 тысяч рублей. Однако высококвалифицированные специалисты, которых ждут
предприятия области по программе «Столица
Сибири», получают гораздо больше – до 25 тысяч рублей.

Площадь перед Новосибирским театром
оперы и балета

«Калининградская правда»

ИТАР-ТАСС

крупные промышленные предприятия Сибири, – рассказали в Департаменте труда и занятости населения администрации Новосибирска. –
Мы рассылаем заявки наших соотечественников по этим предприятиям. Дополнительно оговариваются два главных вопроса – заработная
плата и наличие жилья. Как правило, квалифицированным специалистам жилплощадь
предоставляется. Как подтвердили в областной
федеральной миграционной службе, жилищный вопрос собираются решать либо за счет
ипотечного кредитования, либо в рамках поддержки администрацией молодых семей.
– Да, действительно мы участвуем в проекте
переселения «Столица Сибири», – подтвердили
в отделе кадров завода «Труд» – крупнейшего за
Уралом машиностроительного предприятия. –
На сегодняшний день есть только одна заявка от
соотечественника из Белоруссии, а в общей
сложности у нас около шестидесяти рабочих
мест, на которые мы готовы принять специалистов.
Еще одно крупное предприятие, на котором
работы для соотечественников просто море, –
Технопарк. Его возводят в экологически чистом
районе города на окраине Академгородка – научной столицы Сибири. Именно в Академгородке сконцентрированы все научно-исследовательские центры и институты Сибирского отделения Российской академии наук.
По оценкам специалистов Технопарку потребуются несколько тысяч высококвалифицированных специалистов в области силовой электроники, биотехнологий и приборостроения.

В течение двух дней в Калининграде проходило выездное заседание Комитета по делам СНГ
Совета Федерации. В нем приняли участие прибывшие из Москвы сенаторы и депутаты Госдумы, федеральные и региональные чиновники. Председатель
Комитета Вадим Густов в беседе
с журналистами рассказал, что
во всех 12 пилотных субъектах
Федерации развернулась по-настоящему серьезная работа,
такая как в Калининградской области – она сегодня в числе передовых.
Данные областного Министерства по развитию территорий и
взаимодействию с органами
местного самоуправления свидетельствуют: на начало весны в
регион прибыли 4731 человек,
на подходе еще без малого пять
тысяч потенциальных участников программы и почти семь тысяч членов их семей. Желающих
приехать в область меньше не
становится. Министр областного
правительства Михаил Плюхин,
ответственный за реализацию
областной программы, сообщил, что она будет скорректирована.
– Подъемные в 60 тысяч на участника программы, – сказал он, –
это недостаточно, ведь людям
надо и обживаться на новом месте, и вопросы с жильем решать,
и работу не сразу найти можно.
Не все смогли просчитать…
– Россия по-прежнему нуждается
в высококвалифицированных
специалистах, – подвел итог выездного заседания Вадим Густов.
По его словам, для того и собрались на два дня в Калининград
парламентарии и специалисты,
чтобы вместе обсудить, как усовершенствовать программу. Результат, как считают его участники, можно будет ощутить уже через несколько месяцев.
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Перспективы Приамурья
Виктор РЯЗАНОВ
«Комсомольская правда», приложение «Соотечественники»

Амурская область – один из самых динамично развивающихся регионов Дальнего Востока.
Есть такая притча: когда Бог засеивал землю деревьями и травами, то про Дальний Восток он
забыл. И вспомнил, лишь когда, заканчивая
свой труд, пролетал над ним. «Нехорошо получилось», – подумал Творец и высыпал из своего
мешка все семена, что у него оставались. Вперемешку. В результате, и это уже не притча, на территории Дальнего Востока растет практически
все, что можно встретить, путешествуя по миру, – только в одном месте. Таежные ели здесь
соседствуют с тропическими лианами, а березки – с южными пирамидальными тополями.
Благодаря уникальности природы только на территории Амурской области находится несколько заказников.
О Приамурье вообще разговор особый. Вопервых, регион пограничный. Областной
центр – Благовещенск – тот вообще на границе
с Китаем стоит. Две страны разделяет только
лента реки Амура, которая в самом широком
месте здесь меньше 500 метров. Так что благовещенцы, гуляющие по набережной, могут спокойно любоваться другой страной.
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Во-вторых, по мнению экономистов, Амурская область – один из самых динамично развивающихся регионов Дальнего Востока. Даже новейший российский космодром решили строить
не где-нибудь, а здесь! По задумке российских
властей, космодром-гигант (в это понятие входит не просто пусковая площадка, но и два завода и научный городок) через 5–7 лет сможет
обеспечить работой около 25 тысяч амурчан.
Проектно-изыскательские работы на месте будущей стройки уже идут, так что ждать осталось
недолго.
Неудивительно, что многие россияне, живущие в странах СНГ, думая, где бы осесть по возвращении на Родину, останавливают выбор на
Амурской области. По данным областного
Управления занятости населения, сюда поступило уже 70 анкет из стран СНГ и ближнего зарубежья. А 19 семей общей численностью 53 человека переселились в Россию.
– В основном к нам едут жители Киргизии и
Казахстана, – говорит главный специалист-эксперт Управления занятости населения Амурской
области Ольга Емельянова. – К сожалению, пока только два района области – Шимановский и
Тамбовский – входят в программу переселения
соотечественников. А в них не слишком разнообразные вакансии, в основном под нужды
сельского хозяйства. Недавно приходила заявка
от российского гражданина, живущего в Болгарии. Пришлось ему отказать – он хотел работу
по специальности лесника, а в указанных районах таких нет. Однако количество районов,
участвующих в программе, будет расти. На участие в ней уже подал заявку Свободненский
район.
– Мы испытываем кадровый голод! – замечает мэр Шимановска Павел Березовский. – Главным работодателем у нас является завод
«Кранспецбурмаш». На 1 августа здесь было
148 вакансий: требовались слесари, фрезеровщики, токари 4-го и 5-го разрядов, инженерыконструкторы, электромонтажники и другие.
И 11 человек из тех, что приехали в Шимановский район по программе содействия переселению соотечественников, мы туда устроили.
По словам Ольги Емельяновой, в Приамурье
соотечественники предпочитают приезжать
большими семьями. Когда народу больше, на
новом месте устроиться проще, да и выплат
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«ПУШКИН В МОЕЙ ЖИЗНИ»

участникам программы (60 тысяч рублей главе
семьи и по 20 тысяч каждому члену семьи) становится больше. Да и специфика края – сельскохозяйственная – диктует свои условия.
Одна из самых представительных семей, которая приехала в Амурскую область в прошлом
году из Киргизии, – это семья Бондаревых.
У супругов Виктора и Ларисы шестеро детей,
причем двое старших сыновей уже работают
вместе с отцом, а старшая дочь с мужем и своим
ребенком приехала в Россию вместе с родителями. По иронии судьбы Бондаревы, жившие в
Киргизии на улице Советской, и в селе Новоалександровка Амурской области приобрели
дом на улице с таким же названием. А у старшей
дочки Виктора Бондарева – Ирины – уже здесь
родился второй ребенок. Живут две семьи хоть и
раздельно, но рядом и дружно. О том, что переехали в Россию, они не пожалели ни на секунду.
– Нам повезло, жители поселка оказались отзывчивыми и добродушными, сразу возникло
ощущение, что мы знаем их уже 10 лет! – рассказывает Лариса Бондарева. – Как только мы
переехали, они нам помогли и мебелью, и продуктами. От Управления соцзащиты в подарок
мы получили компьютерный стол, директор
Центра занятости подарила газовую плитку, холодильник, письменный стол. Даже кровать с
диваном не пришлось покупать – новоалександровцы помогли.
С женой полностью согласен и отец семейства Виктор Бондарев:
– Работу нашли сразу и без проблем – я инженер-электрик, как и мой сын. Второй сын
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устроился механизатором. В Киргизии жизнь
более дорогая, чем здесь, в частности продукты
дороже, а здесь наша семья теперь может позволить себе больше, да и зарплата выше. Что касается прежнего места жительства, то там русским даже работу не давали, а если и был заработок, то сущие копейки.
Сейчас живут Бондаревы в небольшом для их
огромной семьи частном деревянном доме на
три комнаты. Купили его за 450 тысяч рублей, из
них 270 одолжил директор совхоза, остальные
добавили из своих денег. Долг выплачивают с
зарплаты да ждут субсидию, которую им скоро
должны предоставить как поддержку жителям
села. Они уже успели обзавестись хозяйством: в
совхозе под зарплату взяли корову, телочка появилась, держат свиней. Молоко сдают на ближайший молокозавод, получая 10 рублей за
литр. А по весне Виктор Бондарев планирует
приобрести мини-трактор, поскольку земельный участок уж очень велик. Но главное, что, по
словам Бондаревых, они приобрели в Амурской
области, это спокойствие.
– Уехав из Киргизии, мы наконец перестали
бояться за своих детей, – говорит глава семейства. – Там нам приходилось их провожать и
встречать из школы – бывало, что детей просто
крали по дороге, чтобы продать. А сейчас мы
полностью уверены, что с нашими детьми ничего плохого не случится. Это очень важно, ведь у
нас, кроме детей, уже две внучки растут.

Так назван конкурс, посвященный 210-й годовщине со дня
рождения А.С. Пушкина, который объявлен Российским домом науки и культуры, Советом
соотечественников земель Берлин и Бранденбург при содействии Германского Пушкинского
общества.
Задача конкурса – показать
влияние творчества А.С. Пушкина на духовное развитие человека, а его цель – пропаганда творчества поэта как одного из создателей русского языка –
средства общения между людьми разных стран. По условиям
этого творческого соревнования, его участником может быть
любой житель Германии, знающий и любящий творения гения
русской литературы. Присланные на конкурс сочинения будут
оцениваться жюри, в состав которого входят видные немецкие
и российские русисты, пушкинисты и писатели.
Работы должны быть присланы в
адрес жюри по почте не позднее
30 мая 2009 года (срок определяется по штампу на конверте).
Результаты конкурса и имена победителей будут опубликованы
в газетах «Русская Германия»,
«Русский Берлин», «Рейнская
Газета», а его победителей пригласят в Берлин. Здесь 6 июня
2009 года, в день рождения
А.С. Пушкина, в Российском доме науки и культуры им вручат
дипломы и ценные подарки.
Оргкомитет конкурса
«Пушкин в моей жизни»
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«За» и «против»
Участие российских соотечественников стран Центральной Азии
в программе содействия добровольному переселению
Виктор МИХАЙЛОВ
член Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по делам СНГ и связям с соотечественниками

ИТАР-ТАСС

Миграционный потенциал соотечественников в Центрально-Азиатском регионе довольно высок. Однако без знаний о мотивации
переселения, а также об обстоятельствах, препятствующих переезду российских соотечественников, трудно представить полный социально-демографический портрет современного соотечественника и понять причины его миграционных настроений,
с одной стороны, и сдерживающие факторы в принятии окончательного решения на добровольное переселение в Россию –
с другой.
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В соответствии с планом мероприятий
по реализации программы переселения,
заинтересованные организации должны
проводить ежегодный мониторинг для
получения объективной социологической
информации о социально-политическом
и экономическом положении современной
российской диаспоры в различных регионах мира. Цель – получение достоверных данных о возрастном, национальном и
профессиональном составе, уровне образования, квалификации соотечественников в целом и отдельно тех, кто выразил
желание участвовать в программе переселения.
Одно из таких исследований в октябре–
ноябре 2008 года было проведено Институтом диаспоры и интеграции (Институт
стран СНГ).
Исследования проводились по заказу
МИДа России в рамках мониторинга для
выявления количества потенциальных переселенцев и эффективности их информирования о ходе реализации Государственной программы, прогнозирования
динамики миграционных процессов в
Центрально-Азиатском регионе, в местах
компактного проживания российских
соотечественников – Казахстане, Киргизии,
Таджикистане и Узбекистане.
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Миграционные настроения
Как показало исследование, желание переехать в Россию из Казахстана на постоянное место жительства высказали почти 39% респондентов, и почти столько же (37,6%) никуда уезжать не собираются.
Настроения на отъезд из Киргизии в Россию
охватывают большинство соотечественников:
72,2% опрошенных хотели бы уехать на постоянное место жительства (ПМЖ) в Россию, 23,4% –
на работу в Россию.
Миграционные настроения соотечественников в Таджикистане также остаются высокими.
Почти половина респондентов выражает намерение переехать на ПМЖ в Россию, еще 12% –
на работу в Россию.
Из Узбекистана 94% опрошенных стремятся
в Россию: большинство из них (60%) – на работу, 34,6% – на постоянное жительство.
Участники фокус-групп отметили, что в настоящее время никто спонтанно не уезжает.
«Люди сейчас уезжают тогда, когда находят
работу, находят место, где будут жить, то есть уже
знают, куда будут уезжать и что будут делать».
На миграционную мобильность влияет возраст и ряд факторов экономического, психологического и социального характера.
Чем старше респонденты, тем больше они
проявляют желание остаться в стране проживания. Так, если не собирается выезжать из Казахстана каждый третий респондент младших возрастных групп, то в старших возрастных группах
не собираются выезжать из страны до половины
респондентов.
Образовательный уровень также оказывает
влияние на мобильность людей. В основном в
Россию хотят уехать образованные люди, имеющие среднее, среднее специальное и высшее
образование.
Материальное положение, уровень доходов
напрямую влияет на формирование миграционных стратегий. Наибольшее желание выехать
в Россию проявляют люди с низким уровнем доходов – в низкодоходной группе более половины респондентов ориентированы на выезд, тогда как в высокодоходной группе таких только
пятая часть. Как показывает корреляционный
анализ, чем лучше люди устроены, тем меньше
они думают об отъезде.
Таким образом, потенциальные переселенцы
в Россию – люди трудоспособного возраста,
проживающие преимущественно в сельской
местности и областных городах, имеющие среднее, среднее специальное или высшее образование, с низким уровнем доходов.
Однако иметь желание выехать из страны неравнозначно готовности его осуществить. Так
называемая «отложенная миграция» в конечном счете, может быть, так и не осуществится.
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Тем не менее высказанное респондентами желание выехать из страны говорит о неудовлетворенности людей, о наличии у них проблем.
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Причины, по которым люди
принимают решение переехать
ПАМЯТИ КРЕЙСЕРА «ВАРЯГ»
Межнациональная напряженность сохраняется на уровне 8–9% в странах, где российские
соотечественники составляют значительную
часть населения (Казахстан, Киргизия). А вот в
трудности получения образования на русском
языке и по вытеснению русского языка лидируют
Таджикистан и Узбекистан.
Среди причин, побуждающих к отъезду, чаще
других называлась обеспокоенность отсутствием перспектив для детей и внуков.
Молодые люди отмечают проблемы для русских не только в карьере, возможности найти
работу, получить достойное образование, но и
построить семью, так как «все уехали», «нет женихов» и пр. Осталось слишком мало русских
в их окружении, т. е. отсутствует возможность
полноценного русскоязычного общения, что
также является одной из причин, по которой
люди решают уехать из региона.

Обстоятельства, которые могут
помешать принятию решения
о переселении
Анализ результатов исследования показывает, что принять решение о переезде российским
соотечественникам, проживающим в Центрально-Азиатском регионе, мешают в основном три
причины: неуверенность в том, что смогут найти
в России достойную работу и обеспечить себе и
семье достойный уровень жизни; отсутствие
возможности получить жилье; большие материальные расходы, связанные с переездом, поскольку, по их мнению, Россия все равно не сможет оплатить всех затрат.
В Центрально-Азиатском регионе миграционный потенциал соотечественников – участников программы переселения (2009–2012 годы)
можно оценить в интервале от 1,4 до 3,2 миллиона человек.
Для ФМС есть большое поле деятельности по
реализации Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. И есть возможность конкретной результативной работой переломить скепсис соотечественников, заявляющих
о том, что российская бюрократия «провалит»
программу – сегодня в этом уверена четверть
всех опрошенных. Пятая часть не видит опасности в бюрократизме.

В
южнокорейском
городе
Инчхон (Чемульпо) у памятного
мемориала героям крейсера
«Варяг» прошли торжественные
мероприятия,
посвященные
105-й годовщине подвига крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец». В церемонии приняли участие представители посольства Российской Федерации
в Южной Корее, православной
общины города Сеула, учащиеся
школы при российском посольстве в Корее.
С приветственным словом и
призывом почтить память русских моряков обратились к пришедшим военный атташе посольства России в Республике Корее генерал-майор Н.И. Кудрявцев и посол России в Корее
Г.А. Ивашенцов.
Игумен Феофан (Ким) совершил
заупокойную литию по погибшим воинам. Затем учащиеся
школы при российском посольстве возложили цветы к мемориалу и прочитали стихи, посвященные героической битве.
Командовал крейсером капитан
первого ранга В.Ф. Руднев. К началу русско-японской войны «Варяг» выполнял миссию по охране
русского посольства в Сеуле. Ночью 27 января 1904 года по старому стилю командиру крейсера
вручили ультиматум от японского
контр-адмирала Уриу: «Варяг» и
«Кореец» должны покинуть порт
Чемульпо до полудня, в противном случае они будут атакованы
на рейде.
Пытаясь прорваться в Порт-Артур, корабли вступили в неравный бой с японской эскадрой. Им
удалось вывести из строя три
крейсера и миноносец, но и сами
они получили тяжелые повреждения, из-за которых не смогли
продолжить бой. Корабли вернулись в Чемульпо. По приказу
В.Ф. Руднева «Кореец» был взорван, а крейсер затоплен. Этот
подвиг стал символом мужества
и отваги русских моряков.
Служба коммуникации ОВЦС РПЦ

Портал «Материк»
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ФОРУМ

Уроки истории
Елена СТЕПАНЧИКОВА

Открытие XIX Ежегодной богословской конференции почтил своим присутствием Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, для
которого это мероприятие стало последним официальным появлением в качестве Патриаршего Местоблюстителя. Традиция
проведения ежегодных богословских конференций Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета возникла
в 1992 году – в год открытия самого учебного заведения – как
продолжение чтений в память протоиерея Всеволода Шпиллера,
долгие годы являвшегося настоятелем Николо-Кузнецкого храма, рядом с которым и возник первый православный институт.
«Россия немыслима без русского зарубежья. Это все единая Россия», – сказал профессор миссионерского факультета ПСТГУ
Андрей Ефимов, открывая работу «круглого стола» «Люди и судьбы русского зарубежья. С верой и без веры», прошедшего в
рамках конференции на площадке главного вуза страны – МГУ.
Большинство сообщений, касающихся
аспектов вынужденного переселения соотечественников, их жизни за рубежом,
роли Церкви в жизни русской диаспоры,
неизменно возвращали слушателей в начало XX века, в первые послереволюционные
годы. Докладчики поднимали проблемы
адаптации русской эмиграции первой волны в разных странах. Как приспосабливались к новым, очень сложным, и в бытовом, и в моральном смысле, условиям
жизни за рубежом люди, как правило, высокообразованные, православные? Общий
вывод сводился к одному: наши соотечественники не стремились поменять свою веру, они образовали в некотором смысле отдельное, сохранившее свою культуру «государство», имеющее собственную структуру
и своих граждан. И этому «государству»
многое удавалось.

Судьбы
«Задача понять, почему люди поступали
таким образом, – это наш долг памяти перед ними, научный долг», – отметила одна
из организаторов и ведущих «круглого стола» кандидат исторических наук, доцент
Института всеобщей истории РАН Елена
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Миронова. – Сегодня эта тема позволяет
ставить самые серьезные вопросы».
Собственный доклад она посвятила личностному фактору в деятельности дипломатической системы русского зарубежья,
судьбе русских дипучреждений после октябрьских событий. Из ее рассказа следовало, что в 1920 году часть русских послов
работала бесплатно. Несмотря на то что
сотрудники дипмиссий практически в полном составе отказались служить новым
властям, они, не получая никакого материального вознаграждения, продолжали заниматься проблемами русских эмигрантов.
Благодаря их усилиям, отметила Елена Миронова, был создан правовой статус русского эмигранта.
Представительница известной русской
фамилии Елизавета Апраксина из Бельгии,
работающая сегодня в московском отделении Европейской комиссии в России, поделилась с участниками конференции историей создания в Брюсселе православного
храма и рассказала, что сегодня при храме
трудятся уже внуки и правнуки его строителей, все они пришли в православие.
В рамках «круглого стола» звучало много
рассказов об отдельных людях, судьба каждого уникальна и вместе с тем показательна
в контексте истории русского зарубежья.
Доктор исторических наук Зоя Бочарова посвятила свой доклад жизни и творчеству
музыканта Петра Сувчинского, кандидат исторических наук РУДН Марина Мосейкина
рассказала собравшимся о священнике
Константине Изразцове и его роли в жизни
русских эмигрантов в Латинской Америке.
Ирина Щеблыгина, кандидат исторических
РУССКИЙ ВЕК

наук МГУ, поведала о создании Русского культурного исторического музея в Праге силами писателя и литературоведа Валентина Булгакова.
А аспирант МГУ Леонид Миронов описал судьбу
героического российского генерала Щербачева.
В заключение профессор миссионерского
факультета ПСТГУ Андрей Ефимов вернулся к
перипетиям непростой судьбы отца Всеволода
Шпиллера, чья биография уникальна еще и потому, что 16-летним юношей попав в Добровольческую армию, как и сотни тысяч русских
беженцев оказавшись в эмиграции, закончив
богословский факультет Софийского университета, отец Всеволод задумался о возвращении
на Родину. И в 1950 году вместе с семьей Шпиллер переехал в СССР, где сначала преподавал, а
потом стал известен как замечательный проповедник, собравший вокруг себя множество прихожан из числа творческой интеллигенции.

Среди моих прихожан в Турине в основном молодые люди. Никаких отпеваний, зато 100 крещений в год! Русский язык стараются сохранить
не только россияне, но и, например, выходцы
из Молдовы. А вот их дети стремятся ассимилироваться в той среде, в которой живут, – говорят
по-итальянски, ходят в итальянскую школу.
Но так всегда бывает в эмиграции. Тем не менее,
если родители поступают мудро, дети не теряют
православную веру и культуру.
Для протоиерея Максима Хижия, кандидата
философских наук, доцента Владимирского
университета, самым важным на конференции
оказалась координация усилий православного и
светского ведомств. Восстановление церковной
науки, убежден протоиерей Максим, возможно
только с привлечением соответствующих светских специалистов. К тому же такие мероприятия, как он успел убедиться по «Нансеновским

ПАНОРАМА

новостей

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ
ПАНАМА
С апреля нынешнего года в Панаме начинается трансляция телепрограмм на русском языке.
Здесь состоялось открытие первого в Латинской Америке международного русского телеканала – Inter Russia TV Channel, который начнет свое вещание на все
страны Южной и Центральной
Америки.
Открытие телеканала стало историческим событием в жизни
проживающих в этих странах
российских соотечественников.
Они убеждены, что знакомство
жителей стран Латинской Америки с великой русской культурой и историей России будет
способствовать
культурному
взаимообогащению и укреплению взаимопонимания между
нашими народами.
Представители политических и
деловых кругов Панамы выражают уверенность в том, что
работа телеканала послужит
дальнейшему развитию российско-панамского торгово-экономического сотрудничества.
Департамент информации и печати
МИД России

Патриарх Кирилл был лично знаком с протоиереем, в котором, по его мнению, сочетались
образованность и глубокая вера: «К сожалению,
в советское время отец Всеволод не мог в полной мере раскрыть свой талант, хотя вокруг него
всегда была талантливая, интересующаяся вопросами веры молодежь».

Объединив усилия
В перерывах участники «круглого стола» знакомились, общались, делились мнениями…
Игумен Андрей Вейт приехал на конференцию
из Италии. Англичанин, который сегодня служит
в храме Святителя Максима Московской патриархии в Турине, прекрасно говорит по-русски.
– Русский выучил в церкви, – охотно поясняет он. И тут же, не дожидаясь дополнительных
вопросов, рассказывает о своем приходе: –

РУССКИЙ ВЕК

чтениям» в Петербурге, очень интересуют интеллектуальную элиту российских соотечественников за рубежом, что, по мнению протоиерея,
чрезвычайно ценно. На вопрос о том, кто может
называться российским соотечественником,
гость из Владимира ответил так:
– Всякий, кто сам себя считает таковым, вне
зависимости от процента русской крови, которая
течет в его жилах, пусть это 5 или 2 процента.
Похожего взгляда придерживаются и в Европе. Для получения карты поляка, например, достаточно иметь прадедушку-поляка и немного
владеть польским. Чтобы определиться в этом
вопросе, мне кажется, достаточно мироощущения. Если человек ощущает себя россиянином,
пусть будет им.
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ИСТОРИЯ

Анатолий Смирнов:
«Зарубежная Россия –
это часть нашей души»
Интервью Ирины ПУШКИНОЙ

Анатолий Филиппович Смирнов – доктор исторических наук,
профессор, автор многих работ
по истории России и двух крупных монографий – «Государственная Дума Российской империи 1906–1917» и «Николай
Карамзин». Под его редакцией
издавались «История государства Российского» Н.М. Карамзина, «Русская история» В.О. Ключевского, труды Н.И. Костомарова и С.М. Соловьева.
Авторитет Смирнова в научной
среде историков незыблем.
Благодаря именно его усилиям
«История…» Карамзина впервые увидела свет еще в Советском Союзе, с его вступительными и заключительными
статьями и комментариями.
«Дума…» – потрясающее исследование по дореволюционному законодательству с яркими портретными зарисовками
депутатов, царя, министров.
А «Николай Карамзин» – это
просто энциклопедия русской
жизни.
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Граф Петр Шереметев среди детей
ИТАР-ТАСС

– Анатолий Филиппович, сегодня Российское государство придает большое
значение консолидации русского мира.
Принимаются соответствующие законы,
разрабатываются программы по работе с
соотечественниками за рубежом, развиваются связи российских регионов с Зарубежной Россией. Все это очень хорошо, правильно и необходимо. И, тем не менее, что
по-настоящему является объединяющей силой? Православие?
– Надо иметь в виду, что, как и мы, внутри
России, Зарубежная Россия страдает от распыленности, атомизированности. Русские люди не
объединены никак, ничем, даже если живут в
одном селе. Раньше была община. Сегодня
единственная объединяющая сила – приход.
И в этом смысле Православная Церковь уникальна – она обеспечивает духовное единство
и какую-то организационную связь всех русских
людей во всем мире.
Но православие – не только русская вера.
Православных много среди татар – кряшины, –
якутов, малых народностей Поволжья; осетины,
грузины – это тоже православные люди…

Князь Никита Лобанов-Ростовский (слева)
ИТАР-ТАСС

– Ваше личное отношение к эмиграции –
к тем, кто по разным причинам покинул Родину?
– Наша основная боль – эмигранты первой
волны, те, которые оказались за рубежом после
поражения в борьбе с большевиками. Это наша
национальная трагедия, которая, конечно,
очень сильно отразилась на нашей истории, –
она изменила структуру общества, лицо России,
в какой-то степени ее характер, отношения между людьми. В ходе Гражданской войны погибло
по меньшей мере два миллиона человек, и не
менее двух миллионов мы штыками вытолкали
в море, за границу. В Гражданскую войну мы людей потеряли больше, чем в Первую мировую,
потому что после заключения Версальского мира основная масса пленных из немецкого плена
через Францию вернулась. Но после Гражданской войны эмигрантам путь на Родину был заказан – они-то при всем желании вернуться на
Родину не могли.
Но Европа не признала русскую аристократию, ее титулов. Это между собой они были князья, графы. Европейская аристократия не признала их «своими». И они не выпячивали себя.

РУССКИЙ ВЕК
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ИТАР-ТАСС

ИСТОРИЯ

Андрей Голицын и Ирина Трубецкая (2001 г.)

Как он может говорить, что он князь, Рюрикович, когда он работает шофером такси?..
Самые лучшие таксисты в предвоенном Париже, культурные, вежливые, – это русские
офицеры. Бывшие корниловцы, они работали швейцарами в роскошных отелях. Это
нашло отражение в большой литературе.
Когда вы читаете романы того же Ремарка,
который описывает межвоенный Париж,
там на каждом шагу русские эмигранты.
Но в каком качестве они выступают? Обслуга…
Конечно, наши великие ученые, великие
умы оставили свой след в Европе, Америке.
Мало таких областей науки и культуры, где
бы русских и вообще выходцев из России
вы не увидели бы в первых рядах.
Но положение даже самых знаменитых
мастеров культуры было не самое завидное, их не всегда правильно понимали. Великий Рахманинов! Он не был признан Западом как композитор! Он был знаменитым пианистом, хорошо зарабатывал, к нему хорошо относились, подчеркивали, что
он гениальный пианист, но как композитор
он не был понят и признан.

– Кстати, почему, как вы считаете?
– Я думаю, это было связано с тем, что он
был слишком русский. Его национальная
душа – она же и в музыке сказывается, а на
Западе наша душа – «потемки». Судьба таких людей, как Рахманинов, Вертинский,
показывает, что Европе русские аристократы
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духа не нужны – своих хватает. В качестве
кого нас готовы принять? Обслуги.
Я думаю, что это, может быть, самое
главное. И когда мы говорим о русской
эмиграции первой волны, то надо иметь в
виду, что они ломали себе голову над вопросом: что же произошло с Россией? Где
корни национальной трагедии? И нужно
сказать, что они на этот вопрос ответа не
нашли.
Если внимательно посмотреть их переписку, воспоминания, раздумья, то видно,
что, по существу, там, в эмиграции, все эти
споры, которые раздирали русское общество и до, и после революции, вспыхнули
вновь – они унесли их с собой туда, продолжая искать ответ.
Они пытались как-то там организоваться. Они молодцы, конечно, у них были научные, культурные, военные организации,
союзы – это особая страница, которую надо
тщательно изучать. Они проводили великолепные акции – и культурные, и научные.
Достаточно вспомнить, как эмигранты отметили пушкинский юбилей 1937 года.
Они же отметили его гораздо умнее и, может быть, сделали гораздо больше, чем мы,
для популяризации Пушкина и русской литературы, ее значения, но у них не было таких материальных возможностей, как у
нас.
Но когда «перебираешь» жизнь русского
зарубежья, то приходишь к выводу: как ни
важны все их университеты, кадетские корпуса, литературные общества, журналы,
великолепная публицистика – все это бесценно, – но самое важное все же – Русская
Зарубежная Церковь. Становым хребтом,
душой была Церковь! Основные скрепы
душевные, связи сохраняла Церковь –
Церковь в изгнании.
Второй момент, который, мне кажется,
чрезвычайно важно подчеркнуть: мы в долгу перед Зарубежной Россией. Мы гражданство возвращаем, их труды начали издавать, но мы ведь не вернули им, я не говорю – прежнее положение, но даже часть
собственности, украденной у них. Церкви
ее прежнее имущество мы сейчас возвращаем. Но точно такую же политику надо
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Федор Шаляпин

Александр Вертинский

проводить и по отношению ко всем сословиям
прежней России.

ИТАР-ТАСС

Игорь Сикорский
в вертолете своей конструкции

ИТАР-ТАСС

– Дело не в названиях, а в принципах устройства общественной жизни. Безусловно, нужно
видеть Россию в ее развитии. Но надо признать,
что сословия были уничтожены советской властью, что их надо восстановить и дать им способность заниматься делом. Точно так, как мы
даем Церкви возможность заниматься своим
делом, возвращая храмы, монастыри, иконы.
Это не значит, что мы должны Трубецким и
Шереметевым вернуть все земли и дворцы.
Но надо что-то вернуть для того, чтобы они могли в России действовать. Нужно выплатить компенсацию за имущество, которое у них конфисковали, – разумно выплатить, полностью мы
этого сделать не можем, и этого не нужно делать, но надо понимать, что не они перед нами,
а мы перед ними в долгу. Но это даже не стоит в
повестке дня, это даже не обсуждается.
Они и их потомки сохранили любовь к отечеству и понятие чести. Я понимаю Строгановых,
которые дали денег на реставрацию своего
дворца в Питере, Фальц-Фейна, который оплатил восстановление родовой усадьбы. Они дают, а почему мы не можем? Скажем, наследнику
Морозова выплатить за великолепную коллекцию французских импрессионистов – какую-то
часть хотя бы? Когда возвращали коллекцию
генерала Алексеева, то часть расходов взял
на себя Лобанов-Ростовский. Я встречался
с ним, и он произвел на меня очень хорошее
впечатление.

ИТАР-ТАСС

– Возрождать сословия? Но ведь это невозможно…

– И все-таки преемственность в культуре,
науке, духовности была, пусть не широко
озвученная...
– Разумеется. Самые величайшие достижения Советы имели там, где они не разорвали
связь времен, где была преемственность, где
они продолжали то, что было начато при царе.
Такие люди, как Павлов, Шолохов, Фадеев, –
они сформировались как деятели науки и культуры еще до революции. И оказывается, что всякие величайшие достижения науки, культуры,
искусства, которые мы называем советскими,
состоялись благодаря участию старой интеллигенции, которая выросла, сформировалась, стала, как говорится, на крыло, вылетела из гнезда
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Барон Эдуард Фальц-Фейн
с Патриархом Алексием II

и находилась уже в полете, когда совершилась Великая революция. Мы должны помнить, что одна часть творила в стране по эту
сторону границы, а другая, не менее талантливая, оказалась по ту сторону, но она
все равно была частью России.

– Чьи русские имена, принадлежащие Зарубежной России, вызывают у
вас чувство особой гордости? Чьи судьбы, чьи таланты вас приводят в восторг?
– Они связаны с моим профессиональным интересом, в первую очередь. Это великие наши историки, такие как Дмитрий
Оболенский – крупнейший византолог, ему
принадлежит совершенно гениальная идея
о «византийском содружестве народов».
Он ввел этот термин, и это открывает новые
возможности изучения Европы – не только
Центральной и Восточной, но и всей Европы, всей европейской цивилизации, – а
также Ближнего Востока. Оболенский –
князь, Рюрикович, в Оксфорде проработал
больше полувека и за свои заслуги был
удостоен звания рыцаря Британской империи, осыпан наградами и получил величайшее признание – надо им гордиться.
Русский Рюрикович, русский князь стал одновременно и английским лордом, и завоевал это своим умом!
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Нельзя не вспомнить Юрия Владимировича Вернадского – сына великого академика, очень талантливого историка, создателя многотомной истории России, одного
из теоретиков и основоположников евразийства, который возглавлял кафедру русской литературы в Йельском университете
и был признан главой историков-славистов – выбран президентом Американской
академии славистов.
Нельзя также не вспомнить нашего замечательного мыслителя, великого социолога XX века Питирима Сорокина и его
замечательные труды. Именно ему принадлежит замечательная идея о необходимости сближать американскую и русскую
цивилизации и идти не по пути конфронтации, а взаимообогащения, развиваться и
двигаться вперед через синтез лучших достижений.
Нельзя, конечно, не восхищаться Сикорским, подарившим миру вертолетную
авиацию – это ведь однокашник и друг великого Туполева – они оба были любимыми учениками Жуковского.
Телевизор американцам подарил также
русский человек – русский эмигрант Владимир Зворыкин, ученик профессора Петербургского технологического института
Бориса Розинга. Он в 1928 году получил
первый патент на телевизор в США.
Можно вспомнить Алехина – великого
непобедимого шахматиста XX века, Шаляпина – кто не помнит Федора Ивановича
Шаляпина! Его голос и сегодня доставляет
нам наслаждение. Художников – Серебрякову, Гончарову и так далее. Очень длинный перечень имен и фамилий придется
привести.

– Вы считаете, что мы гораздо серьезнее должны обратить внимание на наследие Русского Зарубежья, на познание Зарубежной России, чем делаем
это сегодня?
– Это часть нашей души, часть нашего
национального тела. Причем, так как они
жили в особых условиях и в своих раздумьях были свободны от политической
цензуры, у них отсутствовала самоцензура – эта хорошо знакомая нам внутренняя
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Александр
Алёхин

сдержанность, которая сковывала наши души.
Изучать наследие Зарубежной России совершенно необходимо!
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Сергей Рахманинов

ИТАР-ТАСС

– В качестве примера приведу позицию Карамзина по отношению к князю Курбскому. Он
говорит: я не осуждаю князя за то, что он уехал,
ему действительно угрожала физическая расправа; но я осуждаю его за то, что он во главе
польских войск осадил Полоцк во время войны,
что он поднял меч против своего народа, против
своего отечества; я этого простить ему не могу.
Поэтому я не осуждаю Сергея Хрущева за то,
что он уехал в Штаты, его отъезд понять можно –
к его отцу было неоднозначное отношение. Но я
не понимаю его поведения, когда он натурализовался – принял гражданство Соединенных
Штатов и отрекся от отечества. То же самое – в
отношении Светланы Аллилуевой, тем более
тех, кто уехал за «праздником на чужом пиру»…
Помните у Пушкина: «Дитя не должно кусать
груди своей кормилицы»? Не испытывать благодарности к тому, кому обязан всем, тем более
когда речь идет о Родине, об Отечестве, – это
подло.
Слава богу, Россия избавляется от своих болячек. Но она могла бы делать это более успешно, быстрее, если бы мы не только говорили о
них, а упорно их излечивали. Что значит для
нас, ныне живущих, «любовь к отеческим гробам»? В чем проявляется любовь к России?
В том, в чем и всегда: каждый должен выполнить свой долг.

ИТАР-ТАСС

– Мы в основном говорили о первой волне эмиграции – эмиграции поневоле. А те,
кто эмигрировал из России добровольно,
в поисках лучшей доли? Что вы думаете
о них?
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Старообрядцы на Руси:

истинные причины и предмет
церковного раскола

Автор – Александр Б. Долицкий
AKSRC, 2007 г. 58 с.

В истории государства Российского были такие периоды, которые круто меняли вектор развития общества. Одним из таких периодов стала
вторая половина XVII века, когда Русская православная церковь начала реформы, последствия которых и по сей день оценивают неоднозначно. Результатом раскола, его драматическим итогом стало действительное церковное разделение с образованием особой ветви православия – старообрядчества. Несогласные с нововведениями ушли
в разного рода секты. Были и такие, а их оказалось немало, которые
покинули Родину навсегда. События тех лет наложили колоссальный
отпечаток на дальнейшее развитие страны.
С разрешения автора мы предлагаем вниманию читателей главу
(с сокращениями) из книги Александра Долицкого «Старая Россия в современной Америке. Русские старообрядцы на Аляске», где проводится некоторый анализ тех исторических событий. (Издание книги было
осуществлено благодаря гранту, полученному от российского посольства в США.)
атаро-монгольское иго, смена ориентации российской государственной политики в сторону севера и изоляция Русской
православной церкви от византийской
теологии привели к снижению уровня знаний,
что вызвало много ошибок и противоречий в переводе Святых Писаний с греческого языка
на церковнославянский. Уже с середины XVI столетия делались попытки их исправления, чтобы
достигнуть соответствия в ритуалах. Однако
только в середине XVII века (1652–1666) Русская православная церковь и вся Россия были
потрясены до основания тем, что с тех пор называют Великим Расколом. В то время Никон
(1605–1681), энергичный патриарх, строгий
педант и ученый, потребовал исправить святые
тексты, вводя изменения в церковные книги и в
способ отправления (совершения) религиозных
обрядов, практикуемых в массах. Эти изменения
касались пересмотра церковных книг, в которых
ошибки, примечания и неправильные переводы
с течением времени стали частью текста. Они
также включали изменения в обрядах, в результате чего были пересмотрены некоторые из цер-

Т
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ковных церемоний, которые верующие и неграмотные крестьяне усвоили как часть мистического контекста своего вероисповедания.
Никон потребовал, чтобы русские методы отправления обрядов соответствовали в каждом
пункте уставу четырех древних патриаршеств
и чтобы русские богослужебные книги были изменены везде, где они отличались от греческих.
В 1653 году Никон послал распоряжение церквям по всей стране по поводу различных изменений в проведении служб и в текстах книг. Среди главных оспариваемых положений были: (1)
сколько пальцев использовать для крестного
знамения, (2) правописание имени Христа
(Исус, Isus), (3) следует ли петь «аллилуйя» два
или три раза, (4) сохранение определенных
слов и выражений в вероучении, (5) количество
просфор при проведении литургии и (6) должны ли священники идти вокруг алтаря по ходу
солнца или против (Грюнвальд 1962:154). Эта
политика была нацелена против тех, кто рассматривал Москву как «Третий Рим» и Россию
как цитадель и пример ортодоксальности. Устанавливая греческие религиозные обряды в Рос-
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В.И. Суриков. Боярыня Морозова. 1887 г.

сии, Никон также преследовал и вторую цель:
сделать церковь выше государства. Русские, конечно, уважали память о Материнской церкви
Византии, от которой они получили веру, но они
не испытывали такого же почтения к современным им грекам.
Это может показаться незначительным фактом, но в глазах простых верующих изменение
символов представлялось изменением веры.
Оппоненты реформ Никона настаивали на том,
чтобы: (1) крестное знамение делалось двумя
вытянутыми пальцами, а не тремя скрепленными пальцами (троеперстие), (2) «аллилуйя» в
рождественской молитве — хвала Богу — нужно
петь дважды, а не трижды, (3) имя Христа
(Исус, Isus) должно писаться и произноситься
с одним «и», а не с двумя, (4) процессии вокруг
церкви должны двигаться по часовой стрелке, а
не против, (5) кресты на церквях и могилах
должны иметь восемь концов, а не шесть или
четыре, (6) кресты на церквях должны быть сделаны только из определенных типов древесины,
(7) миряне при богослужении также должны
читать молитвы по четкам, а четки должны быть
сделаны из кожи, (8) использовать при евхаристии семь, а не пять просфор.
Консерваторы утверждали, что крестное знамение, совершаемое двумя пальцами, а не тремя, как предписывала предложенная реформа,
показывает двойную природу Христа, при этом
первый палец представляет божественное естество и второй является символом схождения
Христа на Землю для спасения человечества.
Отстаивая свои позиции по этому вопросу, они
ссылались на многие старые иконы, изображающие некоторых святых и Христа, поднявших
для совершения крестного знамения два паль-
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ца. С другой стороны, троеперстие воспринималось как ознаменование Троицы. Но это, как полагали консервативные инакомыслящие, представляло собой греческую ересь.
Дореформенные религиозные обряды являлись олицетворением определенных библейских заповедей и идеологических союзов, и поэтому вызвали значительные противоречия при
решении об их реформации. Изменения, предложенные Патриархом Никоном, стали основой
противостояния для тех, кто придерживался
старого ритуала, старой веры. Реформаторы
церкви прозвали их раскольниками (людьми
раскола), при этом сами они назвали себя староверами или правоверными (будет более точно называть их приверженцами старых обрядов
или старообрядцами). Старообрядцы с упорством подчеркивали, что не они отделились
от церкви, а что реформаторы увели церковь
далеко от истинного православного ритуала. Несмотря на это в расколе не фигурировал ни один
пункт, отражающий заметную разницу в самой
концепции вероучения.
Для русских масс организованная религия
Православной церкви была переплетена с суеверием и перепутана с волшебством. Многие
упрямо выступали против изменений в обрядах
просто потому, что их продвигал Никон, но другие отказались следовать им, решительно ставя
под сомнение право патриарха на введение таких изменений. В итоге Православная церковь
с чистотой ее апостольской преемственности,
прослеживаемой от святого Андрея, защитила
себя от «римской ереси» и с твердостью оставалась незапятнанной, в то время как Константинополь, столица Византии, или «Второй Рим»,
пал и перешел в руки турок в 1453 году. По ме-
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ре того как Москва укрепляла свою власть,
независимость, чувство собственного достоинства и расширяла свои территории, в
особенности присоединив Киев в 1667 году, многие стали поддерживать положение
Москвы в качестве «Третьего Рима». Сохранив свою чистоту, в то время как другие потеряли ее, русское православие, как полагали русские, было единственной уцелевшей истинной церковью. Стал обсуждаться
постепенный выход из-под греческой опеки. Как мог Патриарх Никон с учетом этих
соображений приказать проведение изменений? Оппозиция нововведениям была
также связана с важным психологическим
фактором: традиционные формы и привычный, установившийся порядок давали
иллюзию безопасности. Люди, незащищенные среди постоянных религиозных
распрей, ожесточенно выступали против
новых и последующих усилий по искоренению старых обрядов.
Несмотря на то что раскол был в основном религиозным явлением, он также коснулся более широких социально-политических факторов. Чтобы понять это историческое событие и его последствия, нужно
осознать, что церковь была не изолированным институтом в пределах государства,
а частью идеологических норм и ценностей
России XVII столетия. В Русской православной церкви было два различных класса
духовенства, которые управляли социальными и политическими отношениями в государстве. Приходские священники, известные как белое духовенство из-за белых
предметов одежды, которые они носили,
представляли интересы людей в различных
областях. Они служили двум «господам»:
сельской общине, которая их выбирала, и
платила им, и ограничивала их действия,
и более высоким священнослужителям, которые облагали их налогом. Более высокие
священники, названные черным духовенством, были монахами. Они служили царю
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так же, как члены белого духовенства служили сельским приходам. Никто из членов
белого духовенства не мог надеяться на
продвижение по службе к местам власти
и богатства, какими были епархии и архиепископства, поскольку это было исключительным правом черного духовенства.
Между черным и белым духовенством существовали практически непреодолимые
противоречия и велись постоянные споры.
Восстания против власти более высоких
церковников были весьма часты, существовало упорное сопротивление со стороны
нижних слоев духовенства усилиям, направленным на укрепление и централизацию церковной власти. Эти усилия достигли кульминации в годы патриаршества
Никона (1652–1658). Фактически, он не
был первым, пытавшимся преобразовать
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Старообрядцы купцы Бабановы из г. Шадринска

и возродить церковь, и его усилия первоначально не вызывали оппозиции. Попытка проведения реформы стала непосредственной причиной раскола отчасти и потому, что Никон имел
много личных врагов, которые были рады использовать любую возможность для отстранения его от церковной власти.
Когда в 1658 году Никон ушел на покой, российская церковь в течение последующих восьми лет оставалась без эффективного руководства. До той поры, пока по просьбе царя в Москве
в 1666 году не был проведен Великий Собор, на
котором председательствовали Патриархи
Александрийский и Антиохийский.
Первоначально оппозиция реформе Никона
ограничивалась высоким духовенством, но под
руководством Никиты Добрынина, Аввакума и
Неронова движение выплеснулось на улицы
Москвы. Поднимая русское население против
церкви и против Никона, первые старообрядцы
помогли заложить интеллектуальные основы
старой веры, и поэтому едва ли могли быть прощены церковью. Старообрядцы, несомненно,
имели многочисленных сторонников среди простых верующих и видных членов местной церковной иерархии. Вследствие народного восстания против церкви Никон потерял поддержку
царя Алексея, и враги отстранили его от управ-
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ления церковью; однако между теми, кто поддерживал изменения, и теми, кто выступал против них, продолжали бушевать разногласия.
В результате Церковный Собор, созванный в
1666 году, вынес решение в пользу реформ
Никона, но одновременно осудил его самого.
На Соборе были подтверждены изменения Никона в богослужебных книгах, и, прежде всего, его
правило крещения (осенения крестом), но сам
Никон был смещен, и на его место был назначен
новый патриарх. Таким образом, Собор явился
триумфом политики Никона по внедрению греческих норм в русской церкви, но поражением
его попытки установить патриарха выше царя.
Царь Алексей был на стороне реформаторов
и в конечном счете одобрил реформы, отказываясь смириться не только с посягательствами на
церковь, но также и с гражданскими правонарушениями; царь начал открыто проводить кампанию против консерваторов. Царское одобрение
церковных реформ содержало и политические
мотивы, такие как государственный контроль над
идеологическими институтами в стране, длительный процесс территориального роста Российского государства (особенно расширение на
юг) и продолжающиеся усилия по политической
и экономической централизации русских земель
под властью Москвы. Кроме того, раскол и чист-
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ка (преследования) ослабили церковь, что
позже облегчило Петру Великому процесс
ее подчинения для усиления своей автократии и проведения в жизнь новых социальных и политических реформ в России (Ключевский 1913, Покровский 1933). Петр Великий (1689–1725) отождествлял себя с
официальной церковью, подчиняя ее самодержавному государству. В 1721 году царь
отменил патриаршество и также Церковный
Собор и принял статус главы церкви через
контроль главного прокуратора, прозванного «око царя». Отмена патриаршества была
частью более широкого политического процесса: Петр стремился не только лишить
церковь руководящей роли, но также и отстранить ее от какого-либо участия в социальной и государственной деятельности.
Поскольку за Церковным Собором стояла царская власть, раскольники фактически
восстали и против церкви, и против государства.

Только в период с 1672 по 1691 год
погибло более двадцати тысяч старообрядцев. Чтобы избежать неминуемых волнений среди населения, государство разыскивало и наказывало самых активных
мятежников. В 1682 году после десяти лет
ссылки и 22-летнего заключения в тюрьме
был предан казни через сожжение протопоп Аввакум, самый энергичный и успешный лидер старообрядцев. Указ от 1685 года, выпущенный правительницей Софьей,
узаконил казнь через сожжение, заключение в тюрьму или отправку в ссылку тех, кто
упорно следовал старым верованиям и отказывался раскаяться после трижды повторенной пытки. Часто в знак протеста целые
общины старообрядцев запирались в своих деревянных часовнях и поджигали себя,
предпочитая смерть отречению от старой
веры. И хотя многие были устранены, движение продолжалось. В результате, в раскол были вовлечены широкие слои тех, кто

В.Г. Перов. Спор о вере. 1880–1881 гг.
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Александр
ДОЛИЦКИЙ

рисковал попасть под преследование, быть изгнанными или даже казненными, но не отказался от старых обычаев. С началом государственных репрессий наиболее непокорные люди, семьи или группы стали спасаться бегством из основных населенных районов Великорусской
равнины.
Их протест затмили другие проблемы, стоящие на пути роста и развития Российского
национального государства. Пока Россия пробивалась сквозь войны и социальные распри, старообрядцы нашли убежище в неосвоенных районах страны, избегая, таким образом, преследования за постоянное неподчинение царским
распоряжениям. Периодические послабления и
попытки вновь включить этих людей в состав
единоверцев не встретили особого успеха. Таким образом, старообрядцы, или староверы,
превратились в группы людей, отклонивших
церковные реформы XVII столетия и оказавшихся в оппозиции к существующей православной
церкви.
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Александр Борисович Долицкий родился и вырос в СССР, в Киеве. Работал
преподавателем общественных наук.
В 1976 году получил степень магистра исторических наук в Киевском педагогическом институте. Позже работал археологом в Украинской академии наук.
В 1978 году обосновался в Соединенных
Штатах после того, как прожил год в
Западной Европе. В 1985 году Долицкий
выбрал в качестве постоянного места жительства город Ситку, штат Аляска.
Начиная с 1990 года и по настоящее
время является Директором Исследовательского центра Аляска – Сибирь
(www.aksrc.org). В период между 2000-м
и 2006 годами Долицкий руководил проектом стоимостью в 850 тысяч долларов
по сооружению Мемориала, посвященного программе ленд-лиза во время
Второй мировой войны, который был
установлен на Аляске в городе Фэрбенкс
в 2006 году.
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ПРАЗДНИК

Пасха
Светлое Христово Воскресение – самый главный и радостный
праздник для всего христианства, его еще называют «Праздник
праздников». Пасха – переходящий праздник, то есть у него нет
определенной даты, поэтому число и месяц, на которые он приходится, меняются каждый год. Воскресение Христово празднуют
в первое воскресение после первого полнолуния, следующего за
днем весеннего равноденствия. Православная церковь составляет календари на много лет вперед, чтобы люди могли знать, когда
будет Пасха в следующем году. Дата праздника может «скользить» в пределах 35 календарных дней. Таким образом, самое
раннее число Пасхи – 4 апреля, а самое позднее – 8 мая.
сли углубиться в историю, то можно
увидеть, что праздник Пасха существовал еще до становления христианства. Праздник возник у еврейского народа, который отмечал свое освобождение от египетского гнета. Слово
«пасха» («песах») в переводе с древнееврейского означает «прохождение» или
«пощада». В день освобождения евреев
священники поливали кровью убитого молодого ягненка жертвенный камень, затем
тушу ягненка жарили и съедали, предварительно посыпав горькими приправами. Таким образом еврейский народ не давал себе забыть горечь рабской жизни. Спустя несколько лет мясо жертвенного ягненка стали
поедать без «горечи», в качестве основного
праздничного блюда. Так день освобождения стал светлым и радостным праздником.
Христианство тоже отмечает праздник
Пасхи, так как в Священном Писании сказано, что Иисуса Христа распяли за день до
нее. По преданию, тело Иисуса было погребено в пещере за городом, а вход в пещеру
был закрыт тяжелым камнем, вход охраняли солдаты. Каждый день Мария Магдалина с другими женщинами приходили к телу
Христа. На третий день женщины пришли
ко гробу, но увидели, что камень, закрывающий вход, стоит не на месте, а на камне
сидит ангел. Ангел рассказал женщинам,
что Иисус Христос воскрес из мертвых.
Женщины отправились в город, чтобы рассказать ученикам Христа о его воскрешении. Так иудейский праздник стал и христианским.
Как и в преддверии Рождества, перед
Пасхой люди постятся. Пасхальный пост
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(его еще называют «Великим постом») является самым строгим из всех постов. Запрещается употреблять в пищу любое мясо,
молоко, сыр, масло, рыбу и так далее. Все
верующие люди проводят свободное время за молитвой и раскаиваются в своих
грехах. Каждый православный христианин
должен регулярно посещать храм и исповедоваться. Великий пост призван напомнить человеку о посте Иисуса Христа, когда
он провел в пустыне 40 дней без пищи. Таким образом, постящийся встречает Праздник праздников с чистым сердцем, мыслями и телом.
Последняя неделя перед Пасхой носит
название «Страстная седьмица». Каждый
день недели тоже носит свое название, например, Великий понедельник, Великий
вторник, Великая среда и так далее. Во время страстной недели христиане вспоминают о страданиях распятого Иисуса, о предательстве Иуды. Вся неделя траурная. В это
время люди постятся наиболее строго. Например, в Великую пятницу есть запрещается вовсе, так как именно в этот день был
распят Иисус. В субботу можно есть хлеб и
фрукты.
Еще один день Страстной седьмицы
имеет большой значение – это Великий
четверг, или Чистый четверг. По Библии, это
день Тайной вечери, когда Иисус своими
руками вымыл ноги всем своим ученикам,
показав им, что такое смирение, любовь к
ближнему и всепрощение. На Руси было
принято купаться в четверг в бане и убирать
жилище. Считается, что если вымыть свое
тело в Великий четверг до восхода солнца,
то весь год человек не будет страдать от бо-
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олько на православную
Пасху в храме Гроба
Господня происходит чудо –
схождение Благодатного
огня
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лезней, приумножатся его силы, очистится душа. По обычаю прежде чем умыться, нужно
положить в сосуд с водой серебряную вещь и
спустя некоторое время умываться. В Чистый
четверг люди начинали окрашивать куриные
яйца и выпекать пасхальные куличи – неотъемлемые атрибуты Святого Воскресения.
Крашеные яйца вошли в традицию очень
давно, задолго до прихода христианства. Яйца
окрашивали в различные цвета, наносили на
них различные рисунки и орнаменты. Расписные яйца называли «писанками». Писанки были
священными символами солнца и Вселенной.
Их дарили на счастье, на удачу, на исцеление и
т. д. Считалось, что писанка может спасти от
природных ненастий, излечить недуг, сделать
красивым лицо. Только у славянских народов
существовала традиция наносить рисунки и орнаменты на яйца. Каждый символ имел свое
значение. Как правило, орнамент на писанке
рассказывал об устройстве всего мира, о законах, по которым проходило развитие всего сущего. Например, прямые линии в сочетании с
окружностями символизировали мужское и
женское начало. Кресты, пересечения прямых
являлись символами солнца, означали плодородие, способность к рождению. Треугольники
и ромбы являлись традиционно женскими символами. Они наряду с растительными орнаментами всегда означали плодородие. Цвет фона,
на который наносили рисунок, тоже имел определенное значение. Например, голубой цвет
означал небо, желтый – солнце, зеленый – траву
или деревья, синий цвет символизировал воду.
С приходом христианства писанки не утратили своего значения. Христиане стали окрашивать яйца в красный цвет. В христианстве красный цвет символизирует Кровь Спасителя, а само яйцо – символ воскрешения из мертвых.
Внешне яйцо напоминает безжизненный камень, но из него рождается живое существо. Яйцо символически означает: Христос воскрес из
мертвых, победив смерть.
Несмотря на то что Пасха – это главный христианский праздник, Праздник праздников,
языческие обряды присутствуют и в этот день.
Как ни странно, пасхальный кулич является языческим символом. До прихода христианства на
Руси отмечали приход весны. Празднования
приходились примерно на то же время, что и

Пасха. Все земледельцы собирали остатки урожая прошлого года и выпекали из них куличи в
форме птиц, животных, растений или в форме
четырехугольной пирамиды без верхушки. Такие куличи поедали и радовались приближению весны, а значит, нового урожая.
В настоящее время на Воскресение выпекают
такие же куличи (форма их не меняется, обычно
это пирамидка без верха) и «пасхи». Последняя
отличается от кулича тем, что выпекают ее из
творога с изюмом. По традиции хозяйка дома
должна напечь огромное количество куличей,
так как в воскресенье принято обмениваться
ими со своими родственниками, друзьями и
любым, кто придет в дом в этот праздник.
С наступлением праздника во всех храмах
звонят в колокола. Люди выходят на улицы и
приветствуют друг друга словами «Христос воскресе!». На это восклицание следует непременно отвечать «Воистину воскресе!». Эти слова
означают, что сердце и душа каждого человека
ликует и радуется, так как в этот день воскрес из
мертвых Спаситель мира Иисус Христос.
По старому русскому обычаю хозяйка остается дома, а хозяин берет куличи и крашенные яйца и отправляется в гости ко всем родственникам. Войдя в дом, принято обменяться принесенным и садиться за стол. Целый день двери
домов не запирали, как бы приглашая всех в
гости. В день Пасхи принято щедро раздавать
милостыню всем, кто просит об этом, угощать
нищих праздничными блюдами, чтобы и для
них день стал радостным.
На Руси Пасху отмечали очень шумно. На площадях ставили карусели для детей, взрослые надевали свои лучшие одежды, иногда устраивали
карнавалы с масками, вином, играми и шутками.
На столах стояли только самые лучшие блюда,
жареное и печеное мясо, холодец, центром стола обязательно было большое блюдо с пасхами
и куличами, а вокруг клали яйца. В некоторых
городах было принято проращивать овес в небольших деревянных ящиках. К празднику ростки овса уже поднимались из земли, на них клали
крашеные яйца.
БЭР (Большая Энциклопедия России)
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Схождение Благодатного огня

ВОСКРЕСЕ!

Фото Бориса Викторова,
ИТАР-ТАСС

НАСЛЕДИЕ

Он любил Россию.
Россия любит его
200 лет со дня рождения Николая Васильевича Гоголя
Влияние Гоголя на русскую и мировую литературу огромно. «Мы не знаем, как могла бы Россия обойтись без Гоголя» –
в этих словах Чернышевского, возможно,
всего нагляднее отразилось отношение
к нему русской общественной мысли
XIX века. Его художественное слово воспринималось как пророческое для исторических судеб России и продолжает оставаться таковым.
Открыв миру «всю Русь», ее смешные, печальные и героические стороны, Гоголь
совершил настоящий переворот в художественной литературе. Удивительное сочетание социальных мотивов его произведений с их комизмом повседневности
и трогательными образами «маленьких
людей», серьезных философско-нравственных исканий и особой сложности и иррациональности художественного мира
писателя делают Гоголя современным, активно участвующим в духовной жизни нашего времени.
Знаменитый гоголевский «смех сквозь
слезы» сегодня, как и в ХIХ веке, призывает читателя не просто верить в добро, но и
содействовать его распространению каждым поступком, всей своей жизнью.
Николай Васильевич Гоголь родился
20 марта 1809 года в местечке Великие
Сорочинцы Полтавской губернии. Скончался 21 февраля 1852 года в Москве.
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«Поблагодарите Бога,
что вы русский»
«Разговор» спустя два века
Внутренний диалог с Николаем Васильевичем Гоголем ведет Анатолий ЯКОВЛЕВ

Его называют самым загадочным из всех русских писателей, да и сам он неоднократно давал понять, что в его
произведениях есть тайны. А и в самом деле, куда вел он
своего Павла Ивановича Чичикова? Все ли нам понятно
в «Вие», в «Страшной мести»? Что означает магический
вызов колдуном души дочери Катерины? Почему Хома
Брут не утерпел и взглянул? С какой стати
нос Ковалева посещает Казанский собор? У
нас, потомков великого писателя, не вызывает сомнений только одно: он был настоящим патриотом Отечества, которое гордо
называл Россией, хотя и родился на территории нынешней Украины. Впрочем, он никогда даже не пытался разделить эти две части великой страны. «Русский и малоросс –
это души близнецов, – писал он, – дополняющие одна другую, родные и одинаково сильные. Отдавать предпочтение одной в ущерб
другой невозможно». Надо бы, чтобы нынешние ярые сторонники «незалежной»,
которые изо всех сил тщатся «приватизировать» нашего великого соотечественника,
еще и еще раз вчитались в эти слова писателя. И тогда не придет в голову авторам перевода на украинский язык гениального творения Николая Васильевича «Тарас Бульба»
редактировать словосочетание «русская
земля», переиначивая его в «козацкую землю». Впрочем, пусть это останется на совести «редакторов». А мы попросим Гоголя
строками его бессмертных творений ответить на волнующие нас сегодня вопросы.
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– Николай Васильевич, завершая первый том «Мертвых душ», вы написали:
«Русь, куда несешься ты? Дай ответ. Не
дает ответа. Чудным звоном заливается,
гремит и становится ветром разорванный
в клочки воздух, летит мимо все, что ни
есть на земле, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства». Вы верили в то, что Россия
станет тем, чем является сегодня – сильным и уважаемым в мире государством?
– …Поблагодарите Бога прежде всего за
то, что вы русский. Для русского теперь открывается этот путь, и этот путь есть сама
Россия. Если только возлюбит русский Россию, возлюбит и все, что ни есть в России...
Уже и теперь чуют дальние и близкие народы: подымается из русской земли свой
царь, и не будет в мире силы, которая бы не
покорилась ему!..

– Главным достоянием страны ведь и в
ваше время был человеческий потенциал, народ…
– …Русскому человеку присущ особый
такт ума, позволяющий ему выразить истинное существо всякого дела… выразить
его так, что никого не оскорбит выраженьем и не восстановит ни против себя, ни
против мысли своей даже несходных с ним
людей… Верный, истинно русский такт ума…
сочетается в нем с молодецкой удалью и отвагой, решимостью… рвануться на дело
добра… если только представится случай
рвануться всем на дело, невозможное ни
для какого другого народа.

– Поговорим о языке. Русский язык
веками был основополагающим для
всех народов, населяющих просторы
великой России. Но сегодня на этом
пространстве образовалось множество
независимых стран, где всячески пытаются унизить язык, который искони
являлся для населяющих их многочисленных народностей языком межнационального общения. Особенно больно,
что на вашей родине – Малороссии –
пытаются забыть ваш язык…
– …Нам, малороссам, надо писать порусски. Надо стремиться к поддержке и
упрочению одного, владычного языка для
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всех родных нам племен. Доминантой для
русских, чехов, украинцев и сербов должна
быть единая святыня – язык Пушкина, какою является Евангелие для всех христиан,
католиков, лютеран и гернгутеров… Необыкновенный язык есть еще тайна. В нем
все тоны и оттенки, все переходы звуков –
от самых твердых до самых нежных и мягких; он беспределен и может, живой, как
жизнь, обогащаться ежеминутно, почерпая
с одной стороны высокие слова из языка
церковно-библейского, а с другой стороны, выбирая на выбор меткие названия из
бесчисленных своих наречий, рассыпанных по нашим провинциям, имея возможность таким образом в одной и той же речи
восходить до высоты, недоступной никакому другому языку, и опускаться до простоты, ощутительной осязанию непонятливейшего человека... Нет слова, которое было
бы так замашисто, бойко, так вырывалось
бы из-под самого сердца, так бы кипело и
живо трепетало, как метко сказанное русское слово.

– Вы, Николай Васильевич, упомянули имя Пушкина. Кто он для вас? И что
для вас русская поэзия?
– …Все наслаждение моей жизни, все
мое высшее наслаждение исчезло вместе с
ним. Ничего не предпринимал я без его совета. Ни одна строка не писалась без того,
чтобы я не воображал его перед собою. Что
скажет он, что заметит он, чему посмеется,
чему изречет неразрушимое и вечное
одобрение свое – вот что меня только занимало и одушевляло мои силы. Тайный трепет невкушаемого на земле удовольствия
обнимал мою душу… Пушкин есть явление
чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в конечном его развитии, в каком он,
может быть, явится через двести лет. В нем
русская природа, русская душа, русский
язык, русский характер отразились в такой
же чистоте, в такой же очищенной красоте,
в какой отражается ландшафт на выпуклой
поверхности оптического стекла. <…> Нам,
малороссам и русским, нужна одна поэзия,
спокойная и сильная нетленная поэзия
правды, добра и красоты…

РУССКИЙ ВЕК

– Зададим вопрос, сформулированный
вами же: «В чем же, наконец, существо русской поэзии?»

Павел Соколов. Тарас Бульба

– …Вновь повторяю то же самое: в лиризме
наших поэтов есть что-то такое, чего нет у поэтов
других наций, именно — что-то близкое к библейскому, — то высшее состояние лиризма, которое чуждо движений страстных и есть твер-

дый возлет в свете разума, верховное торжество
духовной трезвости. Не говоря уже о Ломоносове и Державине, даже у Пушкина слышится этот
строгий лиризм повсюду, где ни коснется он высоких предметов. Наши поэты видели всякий
высокий предмет в его законном соприкосновенье с верховным источником лиризма — Богом,
одни сознательно, другие бессознательно, потому что русская душа вследствие своей русской
природы уже слышит это как-то сама собой, неизвестно почему. Я сказал, что два предмета вызывали у наших поэтов этот лиризм, близкий к
библейскому. Первый из них — Россия. При одном этом имени как-то вдруг просветляется
взгляд у нашего поэта, раздвигается дальше его
кругозор, все становится у него шире, и он сам
как бы облекается величием, становясь превыше обыкновенного человека. Это что-то более,
нежели обыкновенная любовь к отечеству. Любовь к отечеству отозвалась бы приторным хвастаньем. Доказательством тому наши так называемые квасные патриоты: после их похвал,
впрочем, довольно чистосердечных, только
плюнешь на Россию. Между тем заговорит Державин о России — слышишь в себе неестественную силу и как бы сам дышишь величием России. Одна простая любовь к отечеству не дала
бы сил не только Державину, но даже и Языкову
выражаться так широко и торжественно всякий
раз, где ни коснется он России.

– Сегодня людей беспокоит расслоение
общества. Увы, есть те, кто пользуются благами государства для личного обогащения…
– …Гоните эту гадкую, скверную роскошь, эту
язву России, источницу взяток, несправедливостей и мерзостей, какие у нас есть. Если нам одно
это удается сделать, то вы уже более принесете
существенной пользы, чем сама княгиня О. А это,
как вы сами видите, даже не требует никаких пожертвований, даже и времени не отнимает.

– Государство сегодня прилагает немало
усилий, чтобы объединить людей. Помогает
вернуться на историческую родину из других стран. Но некоторых наших за рубежом
преследует мысль, что не нужны они нынче
России. Что скажете им вы?
– …Если вы действительно полюбите Россию,
у вас пропадет тогда сама собой та близорукая
мысль, которая зародилась теперь у многих
честных и даже весьма умных людей, то есть,
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будто в теперешнее время они уже ничего
не могут сделать для России и будто они ей
уже не нужны совсем; напротив, тогда
только во всей силе вы почувствуете, что
любовь всемогуща и что с ней возможно
все сделать.

– Некоторые считают, что России непременно надо брать пример у Запада.
Именно у него сегодня надо учиться
государственному и экономическому
устройству. Вы как думаете?

Иван Крамской.
Майская ночь, или Утопленница. Фрагмент.

– Это неправильно, что стоит только
одеть русских мужиков в немецкие штаны,
так сразу науки возвысятся, торговля подымется и золотой век настанет в России...
Прозападно ориентированная русская интеллигенция принадлежит к числу тех
доморощенных умников, которые, не
узнавши прежде своего, набираются дури
вчуже… Необходимо не только, чтобы русский гражданин знал дела Европы, но

прежде всего не упускал из вида русские
начала, в противном случае «похвальная
жадность знать чужеземное» не принесет
добра… И прежде и теперь я был уверен в
том, что нужно очень хорошо и очень глубоко узнать свою русскую природу и что
только с помощью этого знанья можно почувствовать, что именно нам брать и заимствовать из Европы, которая сама этого не
говорит.
…Еще пройдет десяток лет, и вы увидите,
что Европа придет к вам не за покупкою
пеньки и сала, но за покупкой мудрости,
которой не продают больше на европейских рынках.

– Николай Васильевич, в чем, по-вашему, призвание истинно российского
писателя?
– …Умереть с пением на устах, едва ли не
таков неотразимый долг для поэта, как для
воина умереть с оружием в руках.
…Искусство должно изобразить нам таким образом людей земли нашей, чтобы
каждый из нас почувствовал, что это – живые люди, созданные из того же тела, из которого и мы. Искусство должно выставить
нам на вид все доблестные народные наши
качества и свойства, чтобы каждый почувствовал их в самом себе и загорелся бы желанием развить и возлелеять в себе самом
то, что им заброшено и позабыто... Тогда
только, таким образом действуя, искусство
исполнит свое назначение и внесет порядок и стройность в общество.
В материале использованы цитаты из
произведний Гоголя «Мертвые души»,
«Тарас Бульба», «Выбранные места из переписки с друзьями», а также воспоминания о нем современников – О. Бодянского и Г. Данилевского.
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Бессмертные и крылатые…
Фразы из произведений Гоголя

Шарж Григория Ушаева

• Нет человека, который бы за собою не имел
каких-нибудь грехов. Это уже так самим Богом
устроено...

• Да, таков уже неизъяснимый закон судеб:
умный человек либо пьяница, или рожу такую
состроит, что хоть святых выноси.

• Я люблю поесть. Ведь на то живешь, чтобы
срывать цветы удовольствия.

• Не приведи господь служить по ученой
части! Всего боишься: всякий мешается, всякому
хочется показать, что он тоже умный человек.

• Вот, подлинно, если Бог хочет наказать, то
отнимет прежде разум.
• Ну, в ином случае много ума хуже, чем бы
его совсем не было.
• Как ни глупы слова дурака, а иногда бывают

они достаточны, чтобы смутить умного человека.

• И, мать моя, да на Руси есть такие
прозвища, что только плюнешь да перекрестишься, коли услышишь.
• Дама, приятная во всех отношениях.
• Нет, этого уже невозможно выгнать: он
говорит, что в детстве мамка его ушибла, и с тех
пор от него отдает немного водкою.
РУССКИЙ ВЕК

• Я говорю всем открыто, что беру взятки, но
чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем иное
дело.
• Знаете ли что, господа! Покамест что, а мы
вот как сделаем: отправимтесь-ка все, так как
есть, к полицеймейстеру; он у нас чудотворец;
ему стоит только мигнуть, проходя мимо
рыбного ряда или погреба, так мы, знаете ли,
как закусим!
• Во-первых, городничий – глуп, как сивый
мерин...
• Чему смеетесь? – Над собою смеетесь!..
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Долгое счастье
барона фон Фальц-Фейна
Никита ШЕВЦОВ
Фото ИТАР-ТАСС и из личного архива барона Фальц-Фейна

«…Он один из самых самобытно талантливых людей, которых я когда-либо
встречал в длинной моей жизни. <…> Он связан родственными узами
с известными русскими фамилиями Епанчиных, Достоевских, Набоковых…
За доброе и умное меценатство президент Ельцин наградил барона ФальцФейна орденом Дружбы народов, а украинский президент Кучма – Знаком
Президента… Одна из самых сентиментальных и вызывающих огромное
уважение затей барона – русские могилы за рубежом. Эдуард
Александрович заботится об этих, почти забытых символах истории и культуры России… Да и знаменитая история с Янтарной комнатой не обошлась
без участия моего друга…»
Князь Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский,
потомок знаменитого рода Рюриковичей
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Эдуардом Александровичем фон
Фальц-Фейном я познакомился примерно 15 лет назад. До сих пор хорошо помню нашу первую встречу. Я
подходил к вилле «Аскания-Нова» и увидел
его, поливавшего в саду, уходящем террасами
вверх, клумбы с красавцами нарциссами.
О, эти цветы в свое время восхитили жившего
неподалеку в замке князя Лихтенштейна. Всякий раз, проезжая мимо виллы Фальц-Фейна,
он слегка притормаживал автомобиль, чтобы
полюбоваться цветами. Об этом Эдуард Александрович рассказал мне уже после состоявшегося знакомства. В тот приезд я провел на
вилле два дня. Хозяин поселил меня на втором
этаже, откуда открывался потрясающий вид на
Альпы и прислонившуюся к ним долину Рейна.
Позже мы не раз встречались с Эдуардом
Александровичем в Лихтенштейне, Швейцарии
и в России. Одна из наших встреч состоялась у
памятника русским воинам, расположенного
неподалеку от перевала Сент-Готард возле знаменитого Чертова моста. В 1799 году суворовские чудо-богатыри героически сражались там с
превосходившими их по численности французскими войсками. В тот день освятить памятник и
почтить подвиг русских воинов прибыл Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Именно
тогда Эдуард Александрович познакомился с
главой Русской православной церкви, преподнеся ему коллекцию почтовых марок, посвященную пребыванию А.В. Суворова в Швейцарии и Лихтенштейне. А по моей личной просьбе
патриарх расписался на открытке с портретом
великого полководца, которую я бережно храню
у себя дома.
В один из дней нынешней зимы я вновь позвонил Эдуарду Александровичу. Он, как всегда,
обрадовался моему звонку, стал звать в гости.
«Каждый день считаю подарком Господа Бога, –
полушутя-полусерьезно произнес он в трубку телефона. – Ведь мне уже 96 лет. Сдают ножки, поэтому большую часть времени приходится проводить в инвалидном кресле. Но несмотря ни на
что продолжаю работать и, как могу, помогаю
России. Так, недавно удалось получить согласие
проживающих в Венесуэле членов знатного российского рода Хитрово на передачу в Россию писем, которые их предки писали когда-то в Тобольск находившемуся там с семьей Николаю II.

С
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Так что хоть я и стар, но так просто прожитым годам сдаваться не собираюсь».
Думаю, теперь настала пора рассказать о
единственном русском, проживающем в спрятавшемся в альпийской долине крошечном княжестве Лихтенштейн, население которого составляет 30 тысяч человек.

ПО ВЕЛЕНИЮ АЛЕКСАНДРА II
Кто же он — барон Эдуард Александрович
фон Фальц-Фейн, бизнесмен, меценат, кавалер
российского ордена Дружбы народов?
Родившийся в далеком 1912 году в родительском доме на территории заповедника Аскания-Нова, он вот уже много лет является гражданином Лихтенштейна. Его вилла, которой он
дал то же название «Аскания-Нова», расположена неподалеку от замка князя Лихтенштейна — главы этого государства.
Предки по отцовской линии — немецкие колонисты Фейны – еще во времена царствования
Екатерины II поселились в украинских степях,
где занялись разведением овец и лошадей, породы которых высоко ценились по всей России.
Неслучайно в 1855 году император Александр II, остановившись в Преображенке, имении Фейнов, попросил хозяина предоставить
лошадей для нужд армии, что тот незамедлительно и сделал. Как раз в то время единственная дочь хозяина имения выходила замуж за соседа — Ивана Фальца. Отцу очень не хотелось,
чтобы фамилия Фейнов исчезла навсегда, поэтому он обратился к государю с прошением
разрешить его дочери носить двойную фамилию. Учитывая услуги, которые Фейны оказали
государству, монарх удовлетворил просьбу, ибо
только он мог дать разрешение на это.
Так появилась фамилия Фальц-Фейнов, которые вошли в историю России прежде всего
как основатели уникального заповедника Аскания-Нова, где были собраны и разводились
ценнейшие виды животных, в том числе находившиеся на грани исчезновения. Вот почему
на утвержденном Николаем II родовом гербе
Фальц-Фейнов изображена лошадь Пржевальского. В 1913 году последний российский
монарх удостоил своим посещением АсканиюНова и даже, вопреки существовавшему этикету, остановился не в отведенной для него мест-
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20-е годы

30-е годы

ными властями резиденции, а в доме
Фальц-Фейнов. После этого в Думе был
даже поставлен вопрос, почему государь
при посещении Аскании-Нова нарушил
протокол и поселился у частного лица.
На это Николай II ответил, что был не
просто у частного лица, а у известного в
стране зоолога.
Материнская же линия Эдуарда Александровича фон Фальц-Фейна восходит ко
дню основания древнего рода Епанчиных.

«БЛАГОДАРЯ»
РЕВОЛЮЦИИ…

С дочерью Людмилой
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Появление Э.А. фон Фальц-Фейна в
Лихтенштейне явилось результатом драматических событий, которые произошли в
России в начале ХХ столетия. Дело в том,
что перед началом Первой мировой войны
австрийским посланником в России был
князь Лихтенштейна. Дед Эдуарда Александровича Н.А. Епанчин, возглавлявший
Пажеский корпус, часто встречался с ним
на дипломатических приемах. Между ними установились доверительные отношения. И вот однажды князь признался Епанчину, что его очень беспокоит будущее России, к которой он испытывает дружеские
чувства. «Мне кажется, – сказал он, – вы
плохо представляете то, что происходит в
вашей стране, что ожидает ее. В ней назревает революция, в результате которой очень
многим не останется места на родине. Поэтому, что бы ни случилось, если наступят
тяжелые времена, приглашаю вас и вашу
семью поселиться у меня в Лихтенштейне».
Тогда его слова не показались Епанчину
пророческими. Но, увы, предсказания князя сбылись. И уже в феврале 1917 года, когда в России вспыхнула революция, ФальцФейны выехали из России в Финляндию.
Тогда это еще не выглядело бегством из
страны, ведь это государство еще считалось
частью Российской империи. Но события
разворачивались стремительно, и ФальцФейнам пришлось покинуть и Финляндию.
Через Швецию они перебрались в Германию,где оказались практически без средств
к существованию. Но, на их счастье, отец

Эдуарда Александровича еще задолго до
революции купил на юге Франции небольшой домик. Туда-то они и отправились.
Правда, во Франции им пришлось вкусить
все прелести положения беженцев, не
имеющих паспортов ни одной из европейских стран.
И снова семью выручил случай: мама
Эдуарда Александровича вспомнила о беседах своего отца с князем Лихтенштейна и
решила обратиться к нему с просьбой, чтобы хотя бы сыну было предоставлено гражданство его страны.
И вот молодой барон отправляется в
Лихтенштейн, где его принимает сам
князь. Выяснилось, что получить гражданство этой страны оказалось совсем не простым делом. Даже князь не был вправе самостоятельно решать этот вопрос. Разве что
мог только рекомендовать кандидатуру
фон Фальц-Фейна в жители того или иного
города, которая утверждалась в ходе всеобщего голосования. Судьбу молодого барона решали в городе Руггель, где проживали примерно 200 человек. Около трех
четвертей горожан проголосовали за то,
чтобы предоставить иностранцу гражданство, что и было зафиксировано в хранящейся в мэрии специальной книге.
И все же окончательно Эдуард Александрович поселился в Лихтенштейне уже после Второй мировой войны. А тогда, в начале 30-х годов, получив гражданство этого маленького европейского государства,
он возвратился во Францию, чтобы завершить образование в университете Ниццы и
в Сельскохозяйственном институте. Оттуда
и привез домой диплом специалиста по садоводству.
А по ходу учебы всерьез увлекся спортом, в особенности велосипедным. Выигрывал даже чемпионат юга Франции среди
юных велосипедистов-шоссейников. Спорт
он любил и очень хорошо знал, поэтому с
готовностью принял предложение от французской газеты «Л’ото» (впоследствии получившей название «Экип») стать ее собственным корреспондентом в Германии –
там вскоре должны были начаться Олимпийские игры. В Германии он проработал
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С автором статьи Никитой Шевцовым в Швейцарии,
у знаменитого Чертова моста – места славы
русского войска под командованием Суворова

журналистом вплоть до начала войны. Военные
же годы провел на юге Франции.
Вспоминаю, как в свой первый приезд по совету барона я отправился в горы — туда, где
вплоть до середины апреля занимаются горнолыжным спортом. Прокатился на подъемнике,
построенном по инициативе Эдуарда Александровича. Страстный любитель спорта, фон
Фальц-Фейн в свое время возглавлял Федерацию горнолыжного спорта Лихтенштейна, представители которого выигрывали золотые медали
на зимних олимпиадах. Кстати, барон в течение
многих лет был президентом Национального
олимпийского комитета Лихтенштейна, присутствовал на нескольких олимпиадах. Среди реликвий, хранящихся в его доме, на самом видном месте – фотография, на которой он запечатлен знаменосцем команды Лихтенштейна во
время торжественного открытия Олимпийских
игр в Мюнхене в 1972 году.
Сразу же после войны барон, переехав в Лихтенштейн, решил открыть магазин сувениров.
Но где взять деньги, чтобы начать дело? У фон
Фальц-Фейна их не было. И тогда он решил обратиться в банк лихтенштейнского князя и попросить в долг 100 тысяч швейцарских франков. Уже через год все деньги были возвращены.
Дело пошло. Сам барон считал, что успехом в
бизнесе он обязан своей немецкой крови и…
русской душе, другими словами — немецкой исполнительности, работоспособности и русской
сметливости, богатству идей, умению принимать неординарные решения. Так что капитал
достался ему вовсе не по наследству, он не был
баловнем судьбы, всю жизнь купавшимся в
деньгах. Все, что имеет, заработал благодаря
собственной предприимчивости и энергии.
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Он не делает секрета из своего бизнеса. У него два магазина. Один в центре Вадуца — столицы Лихтенштейна, другой — на самой границе с
Австрией. Часть заработанных денег шла на
приобретение картин, других ценных реликвий,
которые он возвращал родине.
Он любит путешествовать. Но куда бы ни ездил фон Фальц-Фейн, по его признанию, каждый раз мечтает как можно быстрее возвратиться на свою любимую виллу «Аскания-Нова».
Спроектировал ее он сам примерно полвека назад. Издали вилла напоминает парящий над
горными вершинами воздушный корабль. А название ей дал в память о проведенных на родине детских годах. Он вообще считает свой дом
кусочком русской земли. Живет на вилле один,
среди картин и старинных книг.

ВИЛЛА «АСКАНИЯ-НОВА» –
ДОМ ГОСТЕПРИИМНЫЙ
За то время, что Эдуард Александрович прожил в Лихтенштейне, у него в гостях побывали
многие высокопоставленные особы. Просматривая альбом фотографий, я увидел принца
Филиппа — герцога Эдинбургского, наследника
британского престола принца Чарльза, князя
Монако Ренье и его супругу Грейс, их сына принца Альбера — нынешнего правителя Монако.
В январе 1994 года на вилле «Аскания-Нова»
побывал тогдашний премьер-министр России
Виктор Черномырдин. Он участвовал в международной конференции в расположенном неподалеку от Лихтенштейна швейцарском городе Давосе. Пользуясь случаем, глава российского правительства решил заехать на виллу «Аскания-Нова»,
чтобы вручить ее хозяину орден Дружбы народов.
Правда, церемония носила, если можно так сказать, символический характер. Дело в том, что несколько ранее в российском посольстве в Берне
эта награда в официальной обстановке была вручена барону российским послом А.И. Степановым. На эту церемонию были приглашены примерно 200 проживающих в Швейцарии соотечественников. А послы Украины и Лихтенштейна в
коротких выступлениях называли Эдуарда Александровича гражданином своих стран.
Бывали на вилле «Аскания-Нова» и потомки
великих россиян. Здесь Эдуард Александрович
обсуждал с Федором Федоровичем Шаляпи-
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Барон – участник велогонки в Париже.
С князем Хансом Лихтенштейнским

ным возможность перенесения на родину
праха его отца. Здесь же барон фон ФальцФейн принимал Сержа Лифаря и Иегуди
Менухина. Сюда приезжали фигуристы
Людмила Белоусова и Олег Протопопов,
шахматисты Анатолий Карпов и Виктор
Корчной, актер Леонид Филатов, пианист
Александр Гаврилов. И каждый, кто навещал Эдуарда Александровича, обязательно
оставлял в его альбоме памятную запись.
Несколько лет назад в Лихтенштейне
была выпущена почтовая марка с изображением великого русского полководца
А.В. Суворова. Ее появление в этой стране
оказалось не случайным. Стараниями
Эдуарда Александровича удалось точно
установить, что, совершив знаменитый
переход через Альпы, суворовские чудобогатыри провели несколько дней в Лихтенштейне. Запись о местонахождении русских воинов в этой стране барону удалось
обнаружить в приходской церковной книге. В память о данном событии в городе
Бальцерсе, у здания, в котором в октябре
1799 года полководец останавливался со
своим штабом, был установлен памятник, к
сооружению которого опять же, как нетрудно догадаться, Эдуард Александрович
имел самое прямое отношение.

А сколько произведений искусства обнаружил и возвратил на родину барон фон
Фальц-Фейн! Всего им были найдены и переданы России свыше двухсот, казалось бы,
навсегда утраченных икон и художественных полотен. Российский Фонд культуры,
почетным членом которого является Эдуард Александрович, получил в дар от него
картины А. Маковского, К. Лебедева, других русских художников. Третьяковская галерея пополнила свои фонды благодаря
Э.А. фон Фальц-Фейну работами И. Репина, А. Бенуа, К. Коровина, С. Лифаря. Он
передавал полотна Полтавскому художественному музею, российскому посольству в
Берне, московскому театру «Современник», Псковскому музею-заповеднику. Академии наук Украины он подарил сто старинных книг из коллекции Дягилева. И это
лишь часть длинного списка даров барона.
Любит вспоминать Эдуард Александрович, как ему удалось возвратить на родину
подаренный персидским шахом Николаю II
по случаю 300-летия Дома Романовых настенный ковер с изображением царя, царицы и наследника. Ковер украшал одну из
стен Ливадийского дворца, но много лет
назад внезапно исчез. Однажды Эдуард
Александрович узнал от писателя Юлиана

В бывшем родовом поместье Фальц-Фейнов
в Гавриловке. На средства барона строится
церковь. 1995 г.

В своем ювелирном магазине
с принцессой Монако Грейс –
королевской особой и голливудской звездой
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С князем Георгием Юрьевским – прямым потомком
Александра II

ИТАР-ТАСС

Семенова о том, что он будет продаваться на
аукционе во Франкфурте-на-Майне. Сам барон
не смог присутствовать на аукционе, поэтому
поручил участвовать в нем писателю. Во время
торгов тот постоянно консультировался с ним по
телефону и в конце концов приобрел ковер.
Торжественная передача ливадийской пропажи музею состоялась в присутствии Эдуарда
Александровича. Хозяин виллы «Аскания-Нова» показал мне письмо из Крыма от сотрудников музея: «Ваш благородный поступок сохранится в памяти потомков столько времени,
сколько будет существовать дворец в Ливадии.
Ваше имя открывает еще одну страницу в его истории».
«Я горжусь тем, – говорил мне Э.А. фон
Фальц-Фейн, – что, находясь здесь, в Лихтенштейне, продолжаю служить России. К сожалению, иногда мне кажется, что нас не так уж
много – русских, живущих за границей, готовых
помогать родине. Некоторые представители
громких дворянских фамилий больше говорят о
своем желании искать и возвращать в Россию
утраченные шедевры, в действительности ничего для этого не делая. Думаю, что и богатые люди в России вместо того, чтобы вкладывать
деньги в иностранные банки, могли бы чаще посещать аукционы на Западе и приобретать для
своей страны ценные произведения искусства.
Поверьте мне как бизнесмену: моральное удовлетворение от подобных расходов испытываешь гораздо большее, чем от осуществления
самой удачной коммерческой сделки. Ведь все
мы, живущие на земле, должны оставить память
о себе, и прежде всего на родине».
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В день вручения Царскосельской награды за помощь
в восстановлении Янтарной комнаты (1998 г.)
с директором музея-заповедника И.П. Саутовым
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По системе
Станиславского…
Творческий гений великого реформатора сцены
нашел новое воплощение в его дальнем потомке
Майя ЧАПЛЫГИНА
Фото из семейного архива Прайеров

При росте за метр восемьдесят,
с длиннющими руками и ногами, он вытягивается в струнку,
кузнечиком выбрасывает руки
вверх, потом резко их опускает,
прижимает к груди и замирает –
16-летний английский вундеркинд Алекс Прайер дирижирует
своим балетом «Маугли» в постановке театра Классического
балета Н. Касаткиной и В. Василёва. «Не нужно никакой мордастики. Ну, излишней игры, –
с пылом объясняет юный гений
свою манеру дирижировать. –
Не приемлю, когда дирижеры
машут руками во все стороны,
да еще прыгают, добавляя
лишние шумы в музыку. Главное – внутренняя эмоция. Это
же сильнее действует. – И неожиданно заявляет: – У меня
русская душа. Русское однозначно во мне преобладает».

Алекс Прайер на Дворцовой площади
Санкт-Петербурга
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Алекс Прайер – праправнук создателя уникальной системы актерской игры, основателя
Московского Художественного театра Константина Сергеевича Станиславского. Знаменитую
систему Станиславского изучают сегодня не
только у нас, но даже в Голливуде. Его боготворят театральные люди всего мира. Такое родство – огромная ответственность. Но справедливости ради надо сказать, что студент Петербургской консерватории композитор Алекс Прайер в
свои шестнадцать лет, кажется, уже во многом
превзошел знаменитого предка.
С Алексом и его мамой, Еленой Прайер, я
встретилась в Москве после важного для них события. В марте в Кремлевском дворце вновь
снова давали балет «Маугли» на музыку Алекса
Прайера. Как и год назад, на премьере, он сам
встал за дирижерский пульт.
Последние годы Елена и Алекс большую
часть времени проводят в России. Алекс учится в
Петербурге, готовится стать дирижером.
– В Англии музыкальное образование отвратительное! – бросает по ходу разговора мама
композитора.
Алекс тут же дополняет:
– Я очень люблю Россию! Ее историю, литературу. По-настоящему я полюбил ее после поездки в Суздаль. Очень хотел бы жить где-нибудь
на севере – в Карелии или Вологодской области.
Чувствую – здесь моя духовная родина.
А вот по паспорту родина Алекса – Англия.
Его мама, Елена – искусствовед, кандидат наук,
в свое время занималась английским театром.
Когда в начале девяностых подвернулся случай,
уехала на стажировку в Лондон.
– О России в Англии тогда мало что знали. И
все рвались поехать, посмотреть. Мой будущий
муж, Питер, тоже собирался, но все ждал удобного случая, к тому же языка он не знал и хотел
взять в компанию переводчика. Вот я и пошла к
нему в переводчики. Повезла в Россию. Ну, и все
завертелось... – рассказывает Елена.
Алексу сейчас шестнадцать. Когда речь заходит о возрасте, вскакивает, перебивает: «Это не
важно, не важно!» И тем не менее. Свой первый
балет он написал в двенадцать лет. «Я не хочу об
этом говорить, это было давно, это была проба!» – настаивает Алекс. Записал на диск и разослал в самые известные хореографические
труппы. Никто не ответил, кроме наших хорео-
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графов Натальи Касаткиной и Владимира Василёва. Им понравилось музыка, но... не более того. Разве что заметили между прочим, что вообще-то давно мечтали сделать балет по сказке
Киплинга «Маугли».
Через две недели из Лондона они получили
пакет от Алекса Прайера. На CD было записано
двадцать минут к будущему балету «Маугли».
И началась работа. Писалось либретто, уточнялись идеи. Совершенно случайно, уже в ходе
общения, выяснилось, что они родственники:
Наталья Касаткина и Елена Прайер – обе из рода промышленников Бромлеев.
– Мама Наташи Касаткиной, – поясняет Елена, – была сестрой моей бабушки – Натальи
Бромлей.
О том, что она еще и правнучка Станиславского, Елена узнала лет в восемь.
– Отец однажды водил меня к младшему сыну Константина Сергеевича, Игорю. Чай пили.
Папа с ним беседовал. Но я плохо все помню...
Тема эта в семье долго не обсуждалась. Отцу не
нужна была чужая слава.
– А вам нужна?
Алекс взвивается, говорит, что наоборот, это
мешало. И вот почему.
Первая слава пришла к Алексу как к певцу.
О том, что у него певческий дар, узнали совершенно случайно. Алексу было лет восемь.
Они жили тогда на своей ферме в городке Мэйдинхед, недалеко от Лондона. Огромное озеро
на территории. Гуси, коровы... Имение. В тот
день Елена что-то готовила на кухне. Вдруг услышала – из комнаты доносятся изумительно
красивые звуки. Подумала: из телевизора. Попросила сына сделать погромче. «Мама, – выдал подошедший Алекс. – А это я пел...» После
этого мальчику взяли педагогов, голос стали
укреплять и развивать. Наверняка вспомнили,
что Константин Сергеевич Станиславский тоже
мечтал об оперной карьере. Но когда дело
дошло до репетиций первого акта оперы Даргомыжского «Русалка», охрип. Сразу стало понятно, что петь не сможет. Получается, благодаря
праправнуку родовой «изъян» удалось преодолеть.
Алекс выиграл несколько вокальных конкурсов. Давал сольные концерты в Ковент-Гардене
и на Лондонской Арене, объездил с гастролями
Японию, Европу и Россию. У нас он особенно за-
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На репетиции оркестра

62

№ 4 (18), апрель, 2009

помнился выступлением на Московском
кинофестивале в 2004 году. Вручал
премию Станиславского Мэрил Стрип.
А потом – в подарок – спел свою коронную
«О соле мио». Актриса встала перед
мальчиком на колени. (Можете кликнуть на
yоutube.com и убедиться.)
Естественно, тогда сразу набежали агенты, стали предлагать контракты. Правда, от
нового Робертино Лоретти требовали исключительно попсовый, беспроигрышный
репертуар. Он выходил на сцены мира в
русской косоворотке и пел «Калинку»,
«Вдоль по Питерской», ну и на бис «Гранаду» и «О соле мио».
– Продюсеры больше ничего и слышать
от него не хотели! – рассказывает Елена. –
Однажды предложили контракт на миллион долларов. Муж сказал, что разведется со
мной, если я его не подпишу. Не подписала! Муж потом тоже меня понял. Все, что
им было нужно, – эксплуатировать мальчишку. В конце концов, он просто потерял
бы голос. А ради чего? К счастью, Алекс рано начал писать музыку. Уже в двенадцать
лет он написал симфонию «Времена года»,
которую исполняли в Ковент-Гардене. При
этом и голос не сломался, а просто поменял
тональность.
– Я много выступал в Англии, – вступает
в разговор Алекс. – И как-то папе сказали:
«Алексу стоит поменять облик. Забудьте
про свою русскость. Публике нужен простой английский школьник». Таково было
требование пиар-агентов. Быть школьником – согласен. Но нерусским – ни за что!

Понимаю, англичане больше любят прославлять человека из толпы. Когда меня
пригласили на английскую передачу, то ведущая перед эфиром давала наставления:
«Расскажи о футболе, Дэвиде Бэкхеме». А я
не люблю футбол! Им не интересен образованный человек. Вот если бы меня арестовали и на всю страну сказали, что у меня
обнаружили наркотики, вот тогда я мгновенно бы стал популярным. А выходить на
сцену, по их мнению, стоит только так: с
прической, как у панка, в рваных джинсах
и помятой рубашке.
Фамильная черта. Такими не подирижируешь. Скорее, они сами заставят плясать под
свою дудку. Потому что знают себе цену.
– Я постаралась, – улыбается Елена. –
Знаете, когда Алекс был маленьким, он часто канючил: «Мама, не могу!..» А я на все
эти нюни только говорила: «Можешь! Ты
можешь все». Мне тогда почему-то казалось, что он очень не уверен в себе. И я
должна его так поддерживать. Или нет, постойте... Скорее, это мне в детстве постоянно говорили, что я неумеха, плохая, слабая.
Мама родила меня рано, в двадцать лет.
И я была для нее помехой... А мне-то казалось, что я такая хорошая. Было обидно,
что не разглядели. Поэтому я решила в какой-то момент, что своему ребенку будут
говорить только одно: что он – самый лучший. И он поверил! Были, конечно, моменты... Ему лет семь-восемь исполнилось. Я
тогда даже немного испугалась. Он начал
на всех свысока смотреть, даже на учителей. В школе вообще было сложно, очень!
Он не принимал тупых учителей, не подчинялся субординации.
– Нас даже били! – кричит Алекс. Он уже
в соседней комнате, но разговор контролирует.
– Ну, может, и не били, – тихонько вставляет Елена. – Но разборки с учителями шли
постоянно. Я всегда была на стороне Алекса. Может быть, все дело в том, что он
поздний ребенок? Очень хотелось для него
все сделать.
– Мама мне давала возможность все попробовать! – снова летит реплика от Алекса. – Благодаря этому я – свободный чело-
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С внучкой К.С. Станиславского –
Кириллой Романовной БарановскойФальк в доме-музее Станиславского.
Март 2005 года – Алекс выступал
перед представителями династии
Алексеевых
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век. Всегда говорю то, что думаю. А не лишь бы
понравиться...
– Вот мои родители, – продолжает Елена, –
были заняты собой и не так много мне давали.
Задним числом понимаю – я талантливая девочка была, но не хватало мне… настоящего интереса, чтобы раскрыться как личности. Я же в
школу пошла аж в восемь лет, то есть до этого
сидела в детском саду и чувствовала себя абсолютной тупицей – пищи для ума не было никакой. В общем, я решила, что у сына будет подругому.
Уже в три года Алекс занимался по программе восьмилетних. Плюс к этому играл в теннис,
крикет, рисовал, брал уроки балета, учился музыке.
– Постепенно мне стали говорить, что у Алекса явный талант к музыке, – продолжает Елена. – Стали больше именно этим заниматься.
Потом Алекс поступил в престижный Королевский музыкальный колледж. Но там ему быстро
стало скучно. Оставалось ехать в Россию. Видите, ничего в жизни не уходит в пустоту. Я не стала великим искусствоведом...

– Неправда! – выкрикивает Алекс.
– ...Но я общалась с интересными людьми,
много читала, и эти знания помогли мне очень
многое открыть и дать Алексу. Я вот всегда любила театр, оперу и с трех лет водила его везде с
собой. Именно тогда я заметила, что все спектакли он смотрит с вытаращенными глазищами.
Мне просто хотелось передать ему все мои знания по максимуму. И вот теперь мы с ним – как
подружки. Я с мужем так не раскрываюсь, как с
ним. Я даже мужу так не доверю, как ему. Алекс
все знает, муж – не все.
Всю нерастраченную любовь я отдала сыну.
Алекс свободно владеет несколькими языками. Особенно он увлечен древними. При мне
взял книгу «Славянские веды», написанную на
старославянском, лихо читал и тут же переводил. У него новый проект: шесть опер, которые
связаны с историей Руси. Одновременно работает над детской музыкальной драмой «Сказка о
золотой рыбке». Либретто к ней написал сам.
...Однажды Станиславский сравнил себя с золотоискателем, которому сперва приходится
долго странствовать по непроходимым дебрям,
чтобы открыть места нахождения золотой руды, а потом
промывать сотни пудов песка
и камней, чтобы выделить
крупинки благородного металла. Потребность найти
свою драгоценную руду, по
сути, найти себя, себя в искусстве невероятно сильна в этой
творческой династии. Это то
«послание в бутылке», которое было брошено Станиславским потомкам, чтобы
тот, кому достанется находка,
воспользовался ею как можно
раньше. Послание дошло. Теперь в этом уж точно можно
убедиться.
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«Я на другом языке
жить не могу…»
Интервью Елены ЕЗЕРСКОЙ

– Легко ли быть русским поэтом в Канаде?
– Не то что – легко или нелегко… Практически невозможно. Для поэта ситуация трудоустройства нереальна. Нечего мне как
поэту там делать. Издаваться за свой счет и
продавать свои книги самому? Очень
сложно. Есть сеть магазинов «Санкт-Петербург», где продаются и книги в том числе,
но владельцы в лучшем случае берут для
продажи прозу. Мне директор одного магазина сказал: «У меня Пушкина не покупают, а ты – Норд!» Концерты? Я могу дать три
концерта в год в Торонто, 20–30 концертов
в Штатах, я даже могу каждый год менять
программу. Но на тебя так часто все равно
никто не пойдет. А я больше ничего делать
не умею, кроме как говорить и сочинять порусски. Так что поэту остается либо в Канаде идти в кочегары, либо возвращаться,
тем более что для меня все личные проблемы, из-за которых в свое время пришлось
уехать, уже сегодня не так актуальны, как
много лет назад.

Творчество поэта Геннадия Норда – это не «ретро», а продолжение традиций того жанра, что прежде мы связывали с именами
Булата Окуджавы, Александра Галича, Владимира Высоцкого.
В 2007 году Геннадий Норд получил престижную отечественную
премию «Серебряное перо России», он автор почти 20 сольных
дисков, нескольких поэтических сборников. В начале 90-х семейные обстоятельства заставили поэта уехать в Канаду, и 15 лет он
«разрывался» между двумя континентами. Начало ХХI века стало временем возвращения в Россию многих деятелей культуры
и искусства, когда-то по разным причинам покинувших распадавшийся СССР. Сегодня они снова собираются под крыло той культуры, которая является основой их творчества.
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– А как вообще живет русская авторская песня на Западе? Неужели есть
аудитория, востребованность, за исключением, разумеется, русскоязычной, эмигрантской публики?
– Вот скажите, много ли людей в мире
знает, к примеру, того же Тото Кутуньо? Разве что в двух странах – Италии и России. Если хочешь, чтобы тебя знали в мире, надо
петь на английском языке. Селин Дион, которая живет в Квебеке, пока пела на французском языке, была неизвестна. А как
только запела на английском – сразу стала
звездой мировой эстрады. Но я ни петь, ни
писать на английском или французском никогда не смогу. Могу как-то разговаривать,
решить какие-то проблемы, но написать
песню… Вот слушаем мы того же Тото Кутуньо и часто не знаем дословно, о чем он
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ПАНОРАМА

новостей

«ОДНАЖДЫ ЛЕБЕДЬ,
РАК ДА ЩУКА…»

В Монреале с писателем Марленом Глинкиным
и его супругой Майей

поет, но мелодика стиха, речи, манера подачи
дают нам возможность понимать что-то. То же
самое стараюсь делать я на русском. И на моих
концертах бывают англо-франкоговорящие
зрители.
Бывших наших граждан много по всему миру. Но сколько можно выступать перед эмигрантами? Поэтому Россия, Россия… Здесь основной
слушатель, основная его масса. В последнее
время в России люди опять начали слушать слово. И на эстраду вернулись люди, пишущие авторскую песню, серьезные стихи. Не слова, не
тексты, а именно стихи, положенные на музыку.
Это замечательный показатель духовности народа, потому что вначале все-таки было слово,
а потом уже все остальное. Это показатель того,
что страна не теряет свою культуру и, надеюсь,
не потеряет. И хочется быть вместе со страной.

– Как удавалось все эти годы справляться
с ностальгией по русскому языку?
– А я создал фестиваль русского искусства.
Канада – страна молодая и поликультурная.
У Канады как страны есть биография, но нет истории, особенно – истории культуры. И поэтому
здесь действует закон о поддержке культуры тех
этнических сообществ, представители которых
проживают на ее территории. Свои фестивали
проводят нигерийцы, выходцы из Латинской
Америки, поляки. Объединить их в один «культурный канадский пирог» невозможно – разные
мировоззрения и традиции. Поэтому в парламенте было принято решение развивать каждый
такой ручеек в отдельности, чтобы они потом
вливались в реку многонациональной культуры
Канады.

РУССКИЙ ВЕК

Когда я приехал в Канаду, здесь русским искусством и культурой никто не занимался. Время от
времени приезжали гастролеры из России, и билеты на концерты и спектакли поражали баснословной ценой. Не каждый эмигрант мог себе это
позволить. Многие из них вообще сидят на пособии, так называемом «вэлфере», и редко у кого
поднималась рука купить билет за 100 долларов,
если пособие – это 600 долларов, а надо еще заплатить за квартиру, за телефон, за свет и еще надо и покушать, и оплатить проездные билеты…
И тогда был придуман такой всежанровый
международный фестиваль искусств «Кленовые
листья», проведением которого мы решали сразу две проблемы. Во-первых, знакомили канадцев с русской культурой, с русским искусством.
А во-вторых, восполняли недостаток общения с
современной российской культурой у наших
эмигрантов.

В Киеве прошел Литературный
конкурс, посвященный 240-летию со дня рождения знаменитого русского баснописца Ивана
Андреевича Крылова. В конкурсе участвовали шестиклассники
средних школ № 172 и 163.
Состязание получилось ярким,
зрелищным, захватывающим.
Ребята показали, что хорошо
знакомы с творчеством писателя. Чего стоило только выполнение домашнего задания – остроумные инсценировки по известным и малознакомым басням,
многие из которых, кстати,
школьники знают наизусть, вызывали восторг болельщиков!
С минимальным отрывом –
всего в одно очко – победила
команда школы № 163.
Все участники конкурса получили интересные подарки, а члены
школьных команд – книги от Российского центра науки и культуры в Киеве, которые вручила
директор гуманитарных программ представительства «Россотрудничества» на Украине
Л.В. Чижова.
www.rusintercenter.org.ua

– И что теперь с фестивалем?
– Мы делали фестиваль десять лет. При поддержке и активном участии посольств России,
Белоруссии и Украины. Фестиваль был некоммерческим (билеты на его мероприятия стоили
5–10 долларов), длился месяц – с середины
ноября по середину декабря – и проходил в
Монреале, Оттаве, Торонто. Программу составляли 30, а то и 40 мероприятий: концерты,
спектакли, художественные и фотовыставки, исполнительские сольные вечера и гала-концерты, брифинги с известными людьми, так или
иначе связанными с Россией, с жизнью бывшего Союза. В рамках фестиваля мы установили
памятник Пушкину в Монреале, а в Оттаве –
знаменитую шахтерскую «Пальму Мерцалова»,
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на открытие которой приезжал Виктор Янукович, бывший тогда губернатором Донецкой области. Среди участников фестиваля
были, к примеру, и народный коллектив
«Ростань» из Тюмени, и юные музыканты –
стипендиаты Фонда Владимира Спивакова.
Мы привозили артистов всех зрелищных
направлений – балет, как классический, так
и современный, вокалистов, артистов цирка. В фестивале участвовали не только профессионалы, но и народные коллективы.
Главным критерием отбора было высокое
качество программ и исполнения.
За время проведения фестиваля более
40 тысяч канадцев посетили наши мероприятия. Особенно полюбился хореографический вечер с участием, в том числе, и
детских танцевальных коллективов – концерт на площади подземного торгового

центра в Монреале, где посмотреть выступления наших артистов одновременно собирались до семи тысяч человек. Для зрителей в течение всего фестиваля мы объявляли и проводили конкурсы, связанные с
русским языком и культурой, а победители
получали поощрительные призы, например поездку с участниками фестиваля к
Ниагарским водопадам.
Мы издали два альманаха, по объему
скорее напоминающие два толстых фолианта, – к пятому и десятому фестивалям,
собрав в них информацию обо всех исполнителях и коллективах, которые принимали
в нем участие, а также – музыкальные диски-антологии концертных программ.
Сегодня, к сожалению, фестиваль проходит в усеченном варианте – одним галаконцертом.

ПАНОРАМА

новостей

В ГОСТИ К КИТАЙЦАМ

– Но все это, как я понимаю, ваша гуманитарная миссия. А собственно поэтическая
деятельность?
– Я продолжал сочинять. А еще в 2000 году
зарегистрировал Союз русскоязычных писателей Северной Америки. До этого мы каждый
варились в собственном соку. В числе наших
почетных членов – Евгений Евтушенко, Наум
Коржавин, Александр Межиров, Александр
Журбин. Еще недавно этот список украшало имя
прекрасного поэта и человека Риммы Казаковой… Мы плотно работаем с Союзом писателей
Москвы, а три года назад издали «Антологию
русских писателей Северной Америки», и вышло уже два тома. У русскоязычных писателей и
поэтов появилась возможность выступить публично, а у россиян – познакомиться с их творчеством. Не все уезжали из родной страны, как
враги, были разные причины, в большинстве
случаев личные – я, к примеру, уехал по личной
причине. Русский читатель должен знать о нас.
Знать, что и вне России живут люди, думающие
и пишущие на русском.

– Что для вас понятие «эмиграция»? Как
адаптируетесь в чужих странах?
– Я проехал очень много стран мира – везде,
где есть русский язык, я чувствую себя почти как
дома. Об этом правильно сказала Римма Федоровна Казакова: «Наше Отечество – это русский
язык». А он сейчас есть во всех странах мира.

РУССКИЙ ВЕК

Как-то в бывшей Восточной Германии иду по
Дрездену и радуюсь – сплошная русская речь. Я
думаю, а где же немцы-то? И то же потом – в Париже. Я даже написал:
По Европе ходит кучей
Наш великий и могучий…
Русский язык на самом деле – реальный язык
международного общения. И хорошо было бы,
чтобы его официально признали таковым. Я, со
своей стороны, все буду для этого делать. Потому что пока он есть, меня будут понимать и, значит, мне будет к кому обращаться. А для творческого человека это невероятно важно.

– Говорят, именно Римма Казакова посоветовала вам вернуться жить в Россию?
Правда?
– С ней мы проехали всю Канаду и половину
Штатов, выступали вместе. И она однажды сказала мне: делать тебе здесь нечего, возвращайся домой. Меня знали в 80-х прошлого столетия, потом забыли. Но главное – не моя былая
популярность. Главное – здесь, в России, мои
слушатели. Здесь тысячи городов, и в каждом
городе говорят и думают по-русски. А я на другом языке жить не могу. Я очень люблю Россию.
Я тут вырос, это мой дом.

По случаю приближения 60-й годовщины установления дипломатических отношений между
КНР и Россией и проведения в
Китае Года русского языка город
Суйфэньхэ (пров. Хэйлунцзян,
Северо-Восточный Китай), расположенный на китайско-российской границе, планирует пригласить в этом году 10 тысяч российских граждан из соседних с
городом районов Дальнего Востока. Как сообщил мэр Суйфэньхэ Фу Яньчэн, цель приглашения
российских гостей – педагогов,
сотрудников таможенных и милицейских служб и местных госслужащих – содействие углублению взаимного понимания в
сфере культуры, укреплению
дружественных отношений между широкими слоями представителей общественности двух
стран, а также наращиванию
гуманитарных контактов для
развития на фоне глобального
финансового кризиса торговоэкономического сотрудничества.
В плане пребывания в Суйфэньхэ российских гостей – посещение выставок, знакомящих
посетителей с распространением информационных технологий в области градостроительства; встречи с представителями
местных жителей – педагогами,
предпринимателями, сотрудниками таможни, госслужащими.
Россияне также будут приглашены в гости к местным жителям
для лучшего знакомства с работой и жизнью китайских семей.
Для российских гостей проезд на
транспорте, посещение выставок, оформление таможенных
документов и проживание в гостинице будут бесплатными или
по льготной цене.
Портал «Соотечественники»
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Планируйте будущее
Рубрику ведет Анжелика ГРАНИЦА, психолог

Мы с ребенком живем в Ташкенте (я мать-одиночка). Мысли
о переезде у меня появились давно, года два назад, когда
безуспешно пыталась найти новую работу. Моя подруга с мужем
в то время начали готовиться к переезду в Россию. Звали и меня
с собой, но я не решилась. А теперь тем более страшно.
Подруге-то легче, она все проблемы вместе с мужем решала.
Я как подумаю обо всем, что предстоит, страх так и находит,
голова идет кругом. А с другой стороны – осталась одна – ни
родни рядом, ни подруги, скучная жизнь. Что делать? Как
решиться переехать и начать новую жизнь?
Ольга Надеждина, 34 года

Ольга, давайте не будем пока касаться
организационных и юридических аспектов
переезда в Россию. Это комплекс важных
вопросов, ответы на которые Вам даст другой специалист. Вместо этого хотелось бы
поговорить о Вашем эмоциональном состоянии и проблемах, как они видятся из
Вашего письма. Мне кажутся наиболее
важными два аспекта: Ваше психологическое состояние в настоящий момент и вопросы, связанные с мыслями о переезде.
Из письма следует, что в настоящее время Вы живете в постоянном напряжении,
которое при этом лишь отчасти связано с
возможным переездом.
Очень многое из того, о чем Вы говорите, позволяет предполагать, что Ваши мысли и чувства чрезмерно обращены в прошлое. Конечно, не только Вам, но и многим
людям свойственно сожалеть о безвозвратно ушедшем времени, о допущенных промахах и ошибках, а также с ностальгией
вспоминать лучшие моменты жизни. Тогда
Вы были моложе. У Вас было больше оптимизма. Жизнь казалась беззаботней и дарила надежды.
При этом все позитивное, что было в Вашей жизни в тот период, Вы связываете с городом, в котором сейчас живете. Бесспорно, город, в котором прожили много лет,
будет держать: здесь прошла юность – учились, полюбили, родили ребенка – со всеми этими событиями связано море эмоций.
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В то же время Вы сами признаете, что с
каждым днем теряете надежду наладить
свою личную жизнь. Что уже больше года
назад оставили попытки поменять работу,
которая давно не нравится. Посмотрите сами: Вы недовольны настоящим, в котором
существуют только работа и быт и больше
ничего, и даже постепенно перестаете мечтать о будущем… Часто прошлое мешает
нам жить в настоящем и не позволяет мечтать. Живя прошлым, мы порой становимся
похожи на тех самых индийских обезьян из
притчи: мы не можем разжать руку и бросить орехи, из-за которых рука застряла в
кувшине, хотя и рискуем из-за этих орехов
быть пойманными охотниками. В Вашем
случае орехи – это работа, налаженный
быт, привычки – все то, что прочно связывает Вас с прошлым.
Что же может быть у Вас в настоящем?
Возможно, в Вашем случае для того, чтобы
настоящее заиграло новыми красками, как
раз и стоит помечтать о будущем, тем самым помочь себе решиться на перемены в
жизни.
Похоже, Вы хотите перемен и одновременно их опасаетесь. Ведь, как правило,
страх перед переездом в другой город – это
страх новизны. Пребывая в своих страхах,
мы забываем, что новое – это совсем необязательно плохое. Часто это новые впечатления, новые возможности...

РУССКИЙ ВЕК

Как-то я слышала высказывание, что «переезд – это как ремонт, который хуже пожара,
только еще страшнее». И действительно, часто
слово «переезд» вызывает панический страх.
При мыслях об этом событии мы хватаемся за
голову, в ужасе думая, что пережить это просто
невозможно. А значит, невозможно и решиться.
Вместе с тем, как и в любом проекте, который
мы пробуем реализовать в жизни или на работе, половина успеха кроется в правильном и
спокойном планировании. Другая важная составляющая для успешной реализации мероприятия – правильный эмоциональный настрой. Вот несколько советов, касающихся того,
как лучше подойти к планированию такого важного процесса, как переезд, и сформировать позитивный настрой.
Во-первых, дайте себе достаточно времени
для сбора необходимой информации. Не ставьте себе чрезвычайно плотных по времени задач.

РУССКИЙ ВЕК

Например, очень важно тщательно подойти к
вопросу сбора и анализа информации относительно юридических и организационных аспектов переезда. Эта составляющая процесса может
занять и месяц, и два. Не старайтесь одновременно решать все проблемы, связанные с переездом, – делайте все последовательно. Попытки
делать сразу несколько дел порождают (или же
усиливают) состояние неуверенности и тревоги
да и просто мешают спокойно осмысливать получаемую информацию. При «постепенном
подходе» мы сбрасываем лишнее напряжение и
поэтому сможем лучше продвинуться вперед.
Кроме того, при тщательном сборе и планировании Вы сведете к минимуму беспокойство на
стадии исполнения плана.
Во-вторых, постарайтесь найти себе помощника – это может быть и подруга, прошедшая
через «тернии» этого пути, и какие-то новые
знакомые, которые имеют больше возможностей собирать и анализировать необходимую
информацию или же лучше подготовлены к этому в силу образования или жизненного опыта.
При сборе информации старайтесь не только
замечать сложности и хлопоты (это сразу накладывает негативный оттенок на отношение к процессу в целом), но соотносить их с открывающимися перспективами. На этом этапе особенно
важно мечтать о будущем!
Планируя переезд, Вам следует продумать,
как упорядочить начало своей жизни на новом
месте: чем заняться в первую очередь, чем потом – все это поможет отвлечься от страха и сосредоточиться на реальных вещах.
Что касается тревог о том, как ребенок перенесет смену места жительства, не забывайте, что
при всех потенциальных сложностях, как правило, дети адаптируются к новой обстановке гораздо быстрее, чем взрослые.
Планируйте будущее. Готовьтесь к нему. Это
позволит меньше тревожиться по поводу того,
что случится завтра.
И еще одна маленькая ремарка. Перефразируя слова героини известного российского
фильма, можно сказать, что в 34 года жизнь
только начинается!
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Перемена места –
перемена счастья
Русские обычаи и приметы, связанные с новосельем
Екатерина ТРУСНОВА

Меняя место жительства, каждый человек надеется, что в новых краях его жизнь сложится
счастливо, и стремится, со своей стороны, сделать все, чтобы
мечта осуществилась. В этом
деле мелочей не бывает. Даже
самые закоренелые скептики,
перебираясь в новые края, обращаются к древним приметам,
связанным с новосельем. А соотечественникам, возвращающимся в Россию, сам Бог велел
вспомнить о том, как на Руси
обставлялось столь значимое
событие, как обретение нового
дома.
КУПИ ШУБУ ШИТУЮ,
А ХОРОМИНУ – ЖИТУЮ
Как ни странно, наши предки предпочитали селиться не в новых избах, а в домах,
так сказать, с «проверенной репутацией».
Дело в том, что суеверия, связанные с
жизнью дома, были в старину настолько
сильны, что апробация другими людьми
считалась определенной гарантией того,
что он не окажется «нехорошим», например, битком набитым привидениями. Худой славой исстари пользовались также неосвященные дома и дома самоубийц.
Правда, как сказали бы современные
специалисты-биоэнергетики, любой старый дом или квартира несут в себе «отпечаток» жизни старых хозяев – их характера,
их мыслей и чувств, событий, происходивших в этих стенах. И такое наследство
прежних обитателей новоселам совсем ни
к чему. Но и на этот случай в народе есть
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ИТАР-ТАСС

Ж

изнерадостный,
искренний, беззлобный
людской смех – настоящая
панацея от тяжелой
атмосферы в доме

РУССКИЙ ВЕК

несколько верных «рецептов». Во-первых, традиционный православный: с молитвами, зажженной церковной свечой обойти помещение
по периметру. Можно при этом еще и кадить ладаном.
Еще один, весьма неожиданный вариант: негативная энергия изгоняется из дома благодаря… смеху! Жизнерадостный, искренний, беззлобный людской смех – настоящая панацея от
тяжелой атмосферы в доме, по какой бы причине она не возникла. А уж смех ребенка, не достигшего 12 лет, – самая эффективная форма
такого «лекарства», его, так сказать, экстракт.
И, наконец, не стоит забывать о братьях наших
меньших, потому что домашние любимцы как
никто способны защитить своих хозяев от «плохого» воздействия. Да что там защитить – они
могут очистить дом от негативной энергии. Ведь
недаром существует старинная традиция на новоселье первой пускать в дом кошку. А между
прочим, в старые времена кошкой дело не ограничивалось – до въезда хозяев в доме должен
был перебывать целый «зоопарк». Испытывая
безопасность жилья, на первую ночь пускали в
дом кота или кошку; если все было благополучно,
несли петуха и курицу; на третий день – поросенка, в следующие дни – овцу, корову и лошадь.
Птицы и животные очень чувствительны и тем самым показывают хозяину, «доброе» ли место. И
только на седьмой день в доме поселялись люди.
Конечно, в наши дни даже на селе соблюсти
такой ритуал вряд ли кто возьмется. Но традиция запирать в новом доме на ночь петуха жива
и поныне, особенно в сельской местности.
Утром петух, как полагается, кукарекает, чем выгоняет из избы нечистую силу.

Что же до обычая пускать в новый дом кошку,
то у него есть и другое толкование, которое пришло к нам из язычества. Древние славяне полагали, что для того чтобы умилостивить богов, в
честь нового жилища нужно принести жертву.
Именно отсюда идет поверье, что человек, первым переступивший порог нового дома, первым и уйдет из жизни. Как правило, роль «жертвы» брал на себя самый старый член семьи.
Позже русские купцы завели обычай приглашать на новоселье иноверцев – доктора-немца
или аптекаря-еврея – и просить их первыми
зайти в дом. Видимо, они полагали, что на
представителей других народов плохая примета
не распространяется. Да и сами приглашенные
рассматривали этот ритуал как игру и не относились к нему всерьез.
Со временем жестокий подтекст этого обычая
сгладился, да и сам обычай видоизменился: место «человеческих жертв» заняла кошка, которую
люди отчего-то всегда подозревали в связи с нечистой силой. Они рассуждали так: если такая
связь существует, значит, самой кошке ничего не
грозит. Кроме того, хозяева полагались на мудрый кошачий инстинкт, позволяющий животному
безошибочно выбрать самое лучшее и безопасное место в новом доме. На это место потом ставили хозяйскую кровать или колыбельку.

ДЕРЖИСЬ ДРУГА СТАРОГО,
А ДОМА НОВОГО
В старые времена человек менял не просто
избу, но и все окружающее его пространство.
И при организации этого микрокосма было
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важно буквально все: видны ли из окон горизонт, восход-закат, ближайшая дорога;
рядом ли вода; хорош ли сосед; удобно ли
скотинке…. А уж место для дома – священного центра этого мира – проверялось много раз. Наши предки старались не ставить
изб на месте дома, последний хозяин которого умер, не имея родных, или там, где
старый дом был разрушен в результате стихийного бедствия. Не строили домов на
месте бывшего кладбища и там, где раньше
проходила дорога или стояла баня.
Одним словом, территорию надо было
выбирать умеючи, и в старину для этого
применялись разные гадания. Так, например, чтобы определить качество грунта
земли, на месте будущего дома клали дубовую кору, и если на четвертый день под
корой находили паука или муравья, то место считалось «лихим» и забраковывалось,
а вот червяки или черные мурашки означали, что дом можно строить. Еще гадали на
трех хлебах, которые из-за пазухи опускали
на землю и катили. Если все три ложились
кверху верхней коркой, значит, место «доброе», если же хлеба опрокидывались верхней коркой к земле, нужно было искать
другое место для дома.
Существовала изящная древняя технология определения пригодности места для
жилья: на выбранной территории развешивали на шестах куски сырого мяса и какое-то время следили за их состоянием. В

«плохих», болезнетворных местах мясо
портилось быстрее. Очень просто и эффективно. И, между прочим, такой нехитрый
прием помог многим нашим предкам сохранить здоровье, а то и жизнь.
Не менее сложным был процесс выбора
материала для строительства. Самыми лучшими считались деревья, срубленные в последнюю четверть луны. Чаще всего лес рубили в марте или апреле, так как весенний
сок делал древесину более крепкой. Существовало множество запретов, например,
на вырванное непогодой дерево. Крестьяне были уверены, что это дерево вывернул
для себя черт и при строительстве он может
переселиться в новый дом. Одно дерево,
повисшее на другом, предвещало пожар;
дом, построенный из скрипучего дерева,
нагонял на хозяев смерть или мучительный
кашель; а дерево с черной сердцевиной, по
старым поверьям, могло вызвать всевозможные болезни и несчастья.

КАКОВО НА ДОМУ,
ТАКОВО И САМОМУ
Закладывая дом, чего только не прятали
под углы будущего жилища наши предки:
монеты – для богатства, шерсть – для тепла, ладан – для святости, хлеб – на добро и
достаток, освященные травы – для защиты
от молний (они верили, что молнии преследуют «нечистиков», которые любят прятаться в углах избы, особенно если там нет
ничего освященного).
В старину был широко распространен
языческий обычай приносить «строительную жертву» ради будущего благополучия
в новом доме. Как правило, ею становились конь или петух. Отсюда, кстати, становится ясно, что «коньков» и «петушков» на
крышах русских изб делали с символическим смыслом, а отнюдь не только для красоты.
Важным считался не только первый, но и
последний венец избы. По завершении
строительства хозяин перебрасывал через
стену освященное яйцо, которое закапывали на месте падения – для того чтобы ветер
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не срывал крышу. А когда дом подводили под
крышу, на коньке укрепляли венок из полевых
цветов и еловых или березовых веток, чтобы соседи знали, что дом готов и пора собираться на
новоселье.
Самым счастливым днем для переезда считали 14 сентября (1 сентября по старому стилю) –
день Симеона-Столпника. Благоприятными
днями были также двунадесятые праздники и
особенно Введение во храм Богородицы – 4 декабря (21 ноября по старому стилю).

ДОМ – ДОМОМ,
А ДОМОВОЙ – ДАРОМ

Н

аши предки понимали:
без дружбы с домовым
покоя в доме им не видать
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Главным охранителем дома на Руси всегда почитался домовой (дедушка, суседушко, хозяин).
Домовой, по народному поверью, является хранителем и сторожем не только самого дома, но и
всех в нем живущих. Обитает он чаще всего у
печки, любит лошадей и кур, часто по ночам резвится, садясь на грудь сонным хозяевам или расхаживая в облике хозяев около дома.
Дедушка не любит ленивых, поэтому хозяевам, в доме которых грязно и неуютно, он будет
всячески вредить. Зато если хозяева трудолюбивы и чистоплотны, домовой, по народным поверьям, помогает и советом и делом вплоть до
того, что мешает тайным грехам супругов.
К личности домового наши предки относились серьезно и с почтением, предпочитая не
портить с ним отношения. А уж в новый дом никак нельзя было перейти без домового-дедушки. Он в старом доме берег хозяйское добро,
холил домашний скот, заботился о дворе – можно ли бросить «суседушку» на старом пепелище? Если не позвать домового с собой в новое

жилье, возможно, он переберется и не спрашивая хозяев, но от обиды начнет вредничать и пакостить. Но некоторые старинные поверья рисуют в связи с этим другую, отчаянно грустную
картину: домовой, которого не позвали с собой
хозяева, будет продолжать жить в старом доме,
страдая и плача по ночам…
Одним словом, дедушку нужно было перевозить обязательно. Исключение делалось только
в том случае, если молодая семья отделялась от
отеческой. Тогда изба населялась новорожденным домовым.
В славянской традиции существует несколько
версий переселения домового. Самая прозаическая связана с… мусором. Для этого сор из старого дома переносили в новый (в старом доме
нельзя было оставлять мусор еще и потому, что
злые люди могли навести по нему порчу), а с
ним «переносился» и домовой. (Кстати, крайне
важным считалось забрать из прежнего дома
веник. Выбросить его или забыть в прежнем доме – дурная примета для новоселов. Хозяйка в
первый раз выметала им новый дом и только тогда сжигала старый веник.)
Другая версия переселения домового – «гастрономическая»: по ней домового переселяли в
горшке с кашей. (После первой трапезы на новом месте горшок разбивали и зарывали ночью
под передний угол дома.) В демократическом
варианте суседушку приглашали запросто: «Домовой! Домовой! Пойдем со мной!» А в патриархальном – сам хозяин, стоя в воротах и кланяясь на три стороны, возглашал: «Батюшка домовой и матушка домовая, батюшка дворовой и
матушка дворовая со всем семейством, пойдемте к нам на новое жилище с нами жить!»
При этом он держал в одной руке икону, а в другой – хлеб с солью. Вариантов не счесть, но как
бы ни переносили дедушку на новое место – с
жаром из старой печи на хлебной лопате, с
горшком каши или в мешке, предварительно
оставленном с угощением под печкой, а то и в
валенке, – главное, наши предки понимали: без
дружбы с домовым покоя в доме им не видать.
Но если уж дедушка кого полюбит, то будет
служить верно. Вот умные хозяева и предпочитали с ним дружить. А на случай, если домовой
окажется все-таки чем-то недоволен, русская
традиция рекомендует «подлизаться» к нему
следующим нехитрым образом: дедушка незло-
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памятен и страшно любит подарки. Вкус у
него непритязателен, и если оставить ему
любой маленький подарок – пестрый лоскуток, горбушку хлеба или нюхательный табак, то можно считать, вы помирились.
Хозяйки, чтобы задобрить домового, на
Ефрема Сирина (10 февраля по новому
стилю) оставляют ему кашу. Ровно в полночь тот выходит и ужинает. С этой поры он
смирен и услужлив, и в доме по всем приметам воцаряются мир и покой.

ДОМОК ВЕСТИ –
НЕ ЗАДОМ ТРЯСТИ
Во вновь построенный дом приглашали
священника для освящения, а потом уже
звали родных и знакомых. (До христианства очищали дом другими способами: устилали пол священными травами – отсюда
сохранилась традиция на новоселье застилать пол в новом доме травой.)
Переезжали в полдень или рано утром,
то есть на сильный свет. Входили в дом по
нитке (веревке, поясу): раскрывали дверь,
бросали в избу клубок ниток и по старшинству проходили, держась за нее.
Наши предки считали, что Доля есть не
только у человека, но и у избы, и старались
захватить с собой из старого дома и его Долю. Для этого с прежнего места на новое
переправляли некоторые символы «обжитости»: домашние изваяния богов, огонь
очага, сор и даже лукошко навоза из хлева.
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Новоселье (еще этот обряд называли
входины) по обычаю праздновали в день
освящения. На него обязательно приглашали батюшку, который старался хоть ненадолго заглянуть, посидеть за столом. Раньше на новоселье гуляли разве что с чуть
меньшим размахом, чем на свадьбе: приглашались родственники, соседи, друзья и
строители дома. Все гости непременно являлись с хлебом и солью, а то и «наперед
присылали на новоселье хлеб-соль, по
усердию и состоянию». Хозяева нового дома у дверей встречали гостей также с хлебом-солью и приглашали их к столу.
Почему же такое значение придавалось
в старину этим продуктам, что в русском
языке и по сей день существует понятие
«хлебосольство», «хлебосольный дом»?
С хлебом более или менее ясно – он всегда
был на Руси символом достатка, благополучия. А вот соль, по мнению народа, защищает от злых духов и сил. Если человек
угостился хлебом-солью, значит, он не замышляет зла, принимает предложенную
дружбу. Если же кто-то отказывается отведать хлеба-соли, он тем самым наносит хозяину большое оскорбление.
Так что главным и непременным украшением стола на новоселье должен быть
новосельный каравай — символ благополучия и достатка в доме. По славянской традиции он украшается веточками калины
или рябины и ставится в центр стола на вышитый красным и зеленым рушник (красный цвет — благополучие, зеленый — долголетие). И гости в дом должны идти не
только с подарком, но и с хлебом, хоть с
маленькой булочкой, — чтобы в новом доме добро не переводилось.
Особое значение придавалось самому
первому гостю, желательно, чтобы это был
человек хозяйственный, верующий, порядочный, добрый, красивый. Если такой
гость первым ступал на порог, значит,
доброй будет жизнь новоселов. Если же
подошлет злая судьба какого-нибудь
никчемного человека – тогда не оберешься
беды! Зная такой обычай, о «качестве»
первого гостя заботились соседи и друзья
новоселов.
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«Б

лижний сосед лучше
дальней родни», – гласит
старинная поговорка
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На праздничный стол, помимо хлеба-соли,
ставили яства, носящие символический смысл:
какие-нибудь блюда из курицы, например «богатые» щи на курином бульоне (чтобы денег было – куры не клюют), жареного поросенка –
символ богатства дома. Пироги означали добрые отношения с соседями, дружбе с ними придавалось первостепенное значение. «Ближний
сосед лучше дальней родни», – гласит старинная поговорка.
Начинать пир полагалось с чистой, не настоянной водки в знак пожелания хозяевам безоблачной счастливой жизни на новом месте. Первый тост провозглашается за долгую жизнь
хозяина дома, затем – за хозяйку, за детей и
далее – по желанию приглашенных.
Застолье вел самый веселый и остроумный из
гостей. В перерывах пели песни и танцевали.
В конце застолья принято было выпивать до
дна чашу за здоровье хозяина и хозяйки, не сделавший этого считался врагом. Осушая чашу,
желали хозяину: «Удачи, победы, здоровья, и
чтобы в его врагах осталось крови не больше,
чем в этой чаше».
После угощения каждый гость давал что-нибудь хозяину возле «коника» – печки. Подарки,
по традиции, принято было вручать перед ухо-

дом из дома (с тем же смыслом, с каким мы кидаем монетки в воду, – оставить что-то свое,
чтобы вернуться вновь). Подарки дарили дорогие, длительного пользования и предназначенные для всей семьи. Это могло быть что-то из
домашнего обихода – мебель, посуда, всевозможные кухонные принадлежности или предметы прикладного искусства. Например, стол в
народном сознании воспринимался как «Божья
ладонь», дарующая хлеб насущный, поэтому он
всегда был желанным подарком. Для того чтобы
новоселы жили богато и счастливо, им дарили
чаши, горшки, подковы, мех и овечью шерсть,
петуха, цыплят. Однако верхом неприличия считалось преподнести новоселам деньги. Это могло быть расценено как оскорбление, и гость
рисковал никогда больше не переступить порог
этого дома.
Но окончательно обжитой и освященной изба считалась только после пережитого важного
события в жизни семьи: свадьбы, смерти или
рождения ребенка.
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Русский хоккеист
Алексей Морозов
и его смысл жизни
Михаил ХАРЛАМОВ

Наш корреспондент с хоккейной фамилией Харламов
встретился с капитаном сборной – чемпионом мира 2008 года
Алексеем МОРОЗОВЫМ.
Он без преувеличения – выдающийся спортсмен. Его авторитет в хоккейной России неоспорим и незыблем. И его авторитет в хоккейном
мире велик. Без преувеличения: он – наша гордость. Илья Ковальчук,
герой финальной игры с канадцами на чемпионате мира 2008 года, так
отзывался об Алексее: «Есть люди, за которых готова заступиться вся
команда. Морозов как раз из таких».
– Алексей, счастливый миг победы – это
для вас, наверное, дело уже привычное?
Столько раз становиться первым! Или к этому не привыкаешь?
– Ну что вы! Каждый раз победу ощущаешь
как в первый раз. В прошлом году в Квебеке, когда мы в финале обыграли канадцев, случился
просто взрыв эмоций! Я даже не все помню…
Второй и победный гол Ковальчука, мы побежали, упали… Было столько радости, что на какоето время даже перестали понимать, где мы и что
вообще произошло.

– Мотивация не падает после таких больших побед?
– Наоборот. Когда что-то серьезное выигрываешь, хочется постоянно быть лучшим. Я за всю
свою карьеру таких сильных эмоций, как после того финала, пожалуй, никогда не испытывал.
Очень хочется вернуться в то состояние еще и еще.

– Вы уехали играть в Америку, когда вам
было всего 20 лет. Тяжело было на чужбине?
– А я ведь был не в одиночестве. Рядом всегда чувствовал плечо соотечественника. Нашу
команду «Питтсбург Пингвинз» 12 лет назад
журналисты вообще называли «русской командой». В ней играли сразу пятеро наших ребят.
Конечно, тогда многое пришлось для себя открывать. Жизнь в Америке совершенно иная,
нежели у нас.

– А как поддержка болельщиков в Питтсбурге? Чем-то необычным запомнилась?
РУССКИЙ ВЕК

– Ну, во-первых, тем, что в каких бы городах
мы ни играли, среди болельщиков обязательно
находились наши соотечественники, голоса которых слышны были громче всех. Да и американцы, и канадцы очень быстро выучивали наши имена, а уж русское «давай!», по-моему, сегодня мало кто не знает за границей. Вспоминаю
и еще один интересный случай. Если точнее, то
подарок от поклонников. На пятом сезоне моего
пребывания за океаном две девочки-фанатки
вручили мне альбом, который был составлен из
большого количества моих интервью и фотографий. Причем вели его они с самого старта моей
энхаэловской карьеры, начиная с церемонии
драфта. Было очень приятно.

– Как проводили свободное время в Северной Америке?
– Не поверите, официантом работал (смеется).

– Это как же?
– Каждый год в одном из ресторанов Питтсбурга проходили благотворительные шоу. Так
вот, болельщиков рассаживали по столам, а хоккеисты «Пингвинз» в бабочках их обслуживали
в качестве официантов. Правда, подносы не
нужно было носить – этим занимался специальный персонал. Мы же расставляли тарелки по
столам, разливали напитки. Потом вырученные
деньги шли на благотворительные цели. Скажу
по секрету, только чаевых набегала приличная
сумма.
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жем, закончить карьеру. Сейчас медицина
на высоком уровне и врачи вполне справляются с разного рода неприятностями. Вопрос типа «А зачем я вообще этим занимаюсь?», поверьте, не возникает. Травмы –
одна из составляющих спорта, и к этому необходимо быть готовым.

– Но адекватна ли цена?

ИТАР-ТАСС

– Думаю, да. Конечно, за профессиональную карьеру спортсмена уходит много
здоровья, но это мой выбор, и я ничуть о
нем не жалею. И заработок, что также немаловажно, и удовольствие от игры вполне
сопоставимы с затратами. Понимаете, хоккей – смысл моей жизни.

Неудержимый форвард

– Можете сказать, что Америка вас
чему-то научила?
– Да. Я, по сути, только там понял, что такое настоящая работа. За океаном ахнул, когда увидел, как пашут звезды НХЛ. Сами
усложняют себе упражнения, работают над
разными компонентами до потери пульса. Я
и сам начал вкалывать по полной только там.

– Вы капитан команды со стажем.
Всегда отчитываете молодых хоккеистов сознательно или бывает, что можете сорваться на эмоциях?

– Вам самому за карьеру не раз доставалось с лихвой, были и тяжелые
повреждения. Что заставляет человека
после операций, непростого восстановления вновь биться в каждой смене?

– Только сознательно. Такого не бывает,
чтобы я, раздосадованный ходом матча,
мог на кого-то накричать, а потом пришлось
бы извиняться. Знаете, как-то один журналист после интервью со мной резюмировал:
«Ну, опять ты весь какой-то хороший. Так
неинтересно о тебе писать». Все почему-то
очень хотят, чтобы я с кем-нибудь поругался
(улыбается).

– Честно говоря, у меня даже мысли никогда не было, что я из-за травмы могу, ска-

– Правильно ли я понимаю, что если
вы и соберетесь еще раз в НХЛ, то толь-

Из биографии Алексея Морозова
Родился 16 февраля 1977 года в Москве. На клубном уровне наибольших достижений
добился с казанским «Ак Барсом», где выступает и поныне. В составе казанцев Алексей
выиграл чемпионат России сезона 2005–2006 гг., годом позже завоевал «серебро» национального первенства. Кроме того, в 2007 году в составе «Ак Барса» выиграл главный
клубный трофей Старого Света – Кубок европейских чемпионов.
Несколько лет провел в Национальной хоккейной лиге, где сыграл 490 матчей
за «Питтсбург Пингвинз».
Выступая за сборную России, стал серебряным призером Олимпийских игр 1998 года
в Нагано. На проходящем в 2007 году чемпионате мира в Москве, где россияне заняли
третье место, был признан лучшим нападающим турнира.
Главная же пока победа в карьере Алексея случилась прошлой весной. Российская
сборная, в которой хоккеист был капитаном, выиграла золотые медали чемпионата мира
в канадском Квебеке.
Женат, воспитывает сына Никиту.
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хоккеисты заканчивают карьеру в мои 32 года.
Но я хочу выступать на профессиональном
уровне как можно дольше. Поэтому сейчас, пожалуй, еще больше работаю над собой.

– Традиционный вопрос в таких случаях:
сына будете ориентировать на хоккей? Ваш
отец был вратарем, и вы в детстве мечтали
стать голкипером. Может, Никита продолжит дело папы и дедушки?

ИТАР-ТАСС

– Естественно, что-то хочется привить Никите
от себя. Будет здорово, если он займется какимнибудь спортом. Совершенно не обязательно
хоккеем. Настаивать я ни на чем не буду, сын
сделает свой выбор сам, а мы с женой постараемся всячески помочь в его начинаниях. Ну а если Никита захочет стать вратарем, буду только
счастлив. Что до меня, то действительно во дворе всегда стоял в воротах. Но отец отговорил.
Игровая амуниция в то время была не столь безопасной, как сейчас, и он переживал за мое здоровье.

С любимой женой Ириной

ко в клуб, претендующий на победу в Кубке
Стэнли?
– Однозначно! В позапрошлом году, например, мне предлагал контракт «Детройт», но я
решил остаться в Казани. Рассматривал и буду
рассматривать только клубы, стабильно попадающие в плей-офф. Очень хочется пополнять
коллекцию спортивных трофеев. Поэтому если
уж отправлюсь в НХЛ, то, без сомнения, в команду, которая будет бороться за чемпионство.

– Вашему первенцу Никите около двух
лет. Долго ломали голову, как назвать?
– Еще до его рождения выбрали с супругой
Ириной несколько имен и потихонечку начали
отсеивать. В итоге пришли к общему знаменателю.

– Сейчас вам в какие-то моменты приходится выбирать между семьей и хоккеем?
– Здесь есть четкое разделение. Для меня как
для семейного человека близкие стоят на первом месте. Их благополучие – самое важное.
Что же касается работы, за которую я несу ответственность, – это, собственно, хлеб моей семьи.
То есть если я буду плохо выполнять свою работу, семья, соответственно, будет в убытке. С появлением ребенка я отнюдь не урезал время при
подготовке к играм и не стал меньше заниматься на тренировках, скорее, наоборот. Некоторые

РУССКИЙ ВЕК

– Чемпионат мира в этом году стартует
чуть раньше обычных сроков, в апреле.
Мы – фавориты?
– Само собой, соперники будут стараться
обыграть чемпиона мира – Россию. Думаю, им
это сделать будет ох как нелегко. Наша сборная
сильна. С моей точки зрения, тренерскому штабу удалось создать в национальной команде отличную атмосферу, а это самое важное. Я даже
сейчас не говорю о профессиональных качествах Вячеслава Аркадьевича Быкова, которые более чем на уровне. Я думаю, со мной согласятся
все наши спортсмены, в каком бы виде спорта
они ни выступали: непередаваем момент, когда,
стоя на пьедестале, ты слышишь гимн своей
страны. Значит, ты сделал все от тебя зависящее,
чтобы не уронить честь Родины, значит, ты отдал
все силы для того, чтобы она тобой гордилась.
И мы постараемся, поверьте.

– Есть желание доиграть до Сочи-2014?
– Я бы очень этого хотел. Когда узнал, что Россия выиграла борьбу за право проведения зимних Олимпийских игр, поставил себе цель: как
минимум выступать до 37. Понимаю, что попасть в сборную будет тяжело, но очень надеюсь, что моя мечта осуществится.
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мех, да и только!
Откуда взялся День смеха? Возможно, это веселый привет от языческих
игрищ в честь дня весеннего солнцестояния, которые устраивали по всей
Европе.
Правдоподобней кажется версия, что День дурака начали отмечать во Франции, которая перешла с юлианского календаря на григорианский в 1564 году
и стала праздновать Новый год не 1 апреля, а 1 января. Те, кто не знал об этой
перемене или не принял ее, в первый день апреля получали фальшивые подарки. Было модно разыгрывать и высмеивать этих «первоапрельских дураков», изживая старый обычай.
С давних пор газеты и журналы мира, серьезные и не очень, первого апреля
радуют читателей розыгрышами. Вот некоторые наиболее известные.
• В апрельском номере журнала «Дискавери»
за 1995 год «уважаемый биолог» д-р Эприль
Паццо рассказал о новом виде живых существ,
обнаруженном в Антарктиде: горячеголовых голых червях-сверлильщиках, которые могут благодаря высокой температуре собственной головы забуриться в лед и охотиться. Растопив лед
под пингвином, черви ждут, когда он провалится
в яму, и затем пожирают его. Доктор Паццо пришел к выводу, что исчезнувший в 1837 году полярник Филип Пуассон пал жертвой червей, поскольку в своей одежде выглядел как пингвин.
Откликов на статью пришло больше, чем за всю
историю журнала.
• В 1999-м Би-би-си объявила, что гимн Британии «Боже, храни королеву» меняется на европейский гимн, исполняемый на немецком.
Вскоре на радио позвонили из офиса принца
Чарльза и попросили прислать копию нового
гимна.
• В научном бюллетене штата Алабама в
1998 году была опубликована статья о том, что
отныне в их передовом штате число пи будет
приравнено к 3. Возмущению всего мира не было предела.
• В 1962-м в Швеции был всего один телеканал, естественно, в черно-белом вещании. В новостях 1 апреля сообщили, что новая технология
позволит сделать изображение цветным, но для
этого нужно надеть на экран нейлоновый чулок.
Тысячи шведов надели! Но настоящее цветное телевидение пришло в страну 1 апреля 1970 года.
• В 1994-м ИТАР-ТАСС сообщило, что начинается выпуск водки в батончиках. С тремя вкусами: лимон, кокос и соленый огурец. Появится и
еще один новый продукт – растворимая водка
в одноразовых пакетиках.
80
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• Британская компания Би-би-си. Самый знаменитый (1957 г.) ее телерепортаж рассказывал о
том, как швейцарцы собирают с деревьев урожай
спагетти. Начинался он так: «Весна нынче рано
пришла в Европу, вот и урожай спагетти в Швейцарии снимут раньше обычного...» Около 200 зрителей обратились потом с вопросами, где приобрести саженцы.
• В 1992-м «Лондон Таймc» сообщила, что
Бельгия скоро будет распущена: север страны
присоединится к Нидерландам, а юг – к Франции. Шутка вызвала такую волну возмущений,
что министр иностранных дел Великобритании
объяснялся по телевизору.
• В 1950-м датское телевидение сообщило,
что Пизанская башня наконец упала. В другой раз
в Дании же объявили, что у правительства есть
новая технология, которая позволяет обнаружить
нелицензионные телевизоры. Но если обернуть
телевизор фольгой, его «не засекут». За несколько
часов всю фольгу вымели с прилавков магазинов.
• В 1987-м норвежская газета «Бергенс Тиденд» объявила, что конфисковано 10 тысяч
литров контрабандного вина. Жителей Бергена
пригласили в центральный магазин города, чтобы каждый получил свою долю изъятого товара.
Утром продавцы наблюдали у дверей толпу с бутылками и канистрами.
• В 1976-м британский астроном Патрик Мур
опять же на Би-би-си сообщил слушателям, что
уникальное противостояние планет обеспечит отсутствие гравитации на Земле ровно в 9.47 утра.
Он предложил всем точно в это время подпрыгнуть и испытать «необыкновенное ощущение полета». Десятки людей звонили на радио, чтобы
сказать: получилось!

Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере журнала:
По горизонтали. 3. ФМС. 4. Гуж. 9. Николай. 10. Пошлина. 14. Серсо. 15. Обнинск. 16. Бунин. 19. Подкова. 20. Пособие. 21. Артем.
23. Апорт. 24. Коврига. 26. Кустарь. 31. Закон. 32. Каперсы. 33. Озеро. 36. Чепурин. 37. Саквояж. 38. Цех. 39. Ура.
По вертикали. 1. Амвон. 2. Гусли. 5. Диаспора. 6. Тамбов. 7. Войско. 8. Интурист. 11. Лен. 12. МИД. 13. Вий. 17. Экстерн. 18. Волость.
22. Миграция. 23. Амурская. 25. Огонек. 27. Разряд. 28. Рак. 29. Бег. 30. Эра. 34. Купец. 35. Тверь.
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