ДНИ РОССИИ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ
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культурой. Заметная заслуга в распространении
православия принадлежала священнику – отцу
Константину Изразцову, который прибыл в страну еще в 1891 году и был зачислен в штат российского посольства в качестве атташе. К этому
же периоду относится и открытие в Буэнос-Айресе первой русской церкви в стране – храма
Святой Троицы. Деятельность К. Изразцова продолжалась более 50 лет. Хотя по своим взглядам Изразцов всегда был типичным монархистом и сторонником белой эмиграции, он сделал немало для приема россиян в Аргентине и
их обустройства на чужбине.
Определенное место в русском исходе в Латинскую Америку заняли также политэмигранты. Один из них – А. Щербаков, врач по специальности – добрался до Чили, где в 70-х годах
ХIХ века стал главным медиком военно-морского флота Чили. Переезжали в те края и по религиозным причинам. В уругвайском селении
староверов (они его называют деревней) СанХавьер до сих пор строго соблюдаются все обычаи и образ жизни этой категории переселенцев. Обосновалась в Аргентине и небольшая
группа моряков с броненосца «Потемкин».
Если говорить о культурном и научном вкладе
первой волны русских иммигрантов (до
1914 года) в Аргентине, то здесь, в первую очередь, вспоминается фигура ботаника Николая
Альбова, который работал в музее г. Ла-Плата и
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стал одним из крупнейших исследователей Огненной Земли. До сих пор в музее сохраняется
обширный гербарий, собранный Альбовым.
Немалый вклад в сближение России и Аргентины внесли еще до Первой мировой войны
целый ряд видных представителей русской
культуры, посещавших Аргентину. Среди них, в
первую очередь, надо назвать Ф.И. Шаляпина,
специально приглашенного и выступавшего на
открытии в 1908 году в Буэнос-Айресе театра
«Колон» – самого крупного оперного театра в
Латинской Америке.
Балет театра «Колон» ведет свое начало от
русского классического балета, приехавшего в
Аргентину из Франции в конце 20-х годов. В его
составе были такие мастера, как А. Бенуа,
Е. Смирнова, Ю. Димитриевич, Т. Томин, Т. Григорьева и др. Память о русском балете – родоначальнике национального балета театра «Колон» – бережно там сохраняется, и поэтому не
случайны тесные творческие связи нынешнего
балета «Колон» и Большого театра.
Интересные культурные связи развивались с
Кубой. Здесь еще в 80-х годах ХIХ века выступал
известный русский шахматист М. Чигорин, завоевавший симпатии кубинских любителей
этой игры. В начале ХХ века на Кубу приезжал
знаменитый русский художник В. Верещагин, а
позднее поэт К. Бальмонт. С огромным успехом
прошли на Кубе еще до Первой мировой войны
гастроли знаменитой балерины Анны Павловой. Зрители были в восторге от русской звезды.
«Павлова – это что-то необычайное, – писала
гаванская газета «Эральдо де Куба». – Она грациозна и прелестна, это – очаровательная волшебница… в ней легкость томного танца и стре-
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мительный порыв». Другая газета подчеркивала, что Павлова «словно подарок богов, каприз
веков». Русская школа балета лежит в основе
классического кубинского балета.
Но наибольший, уже «интеллектуальный»
вклад в культуру, науку, экономику Аргентины
внесли эмигранты, покинувшие Советскую Россию уже после Гражданской войны, представлявшие «белую эмиграцию». Во многом это
объяснялось в целом достаточно высоким профессиональным техническим, военным, научным уровнем этой категории беженцев, и это
несмотря на то, что их было не так уж много –
около 300 тысяч. Вот только наиболее заметные
имена: В. Добровольский – участник первой аргентинской экспедиции в 20-х годах в Антарктиду; биолог С. Болтовский – автор 160 научных
трудов; строитель плотин А. Данилевский, инженер-лесовод Д. Гавриленко; военный инженер, мировой авторитет в области фортификации генерал российской армии А. Шварц.
Лекции Шварца в Высшем военном училище
Аргентины слушал будущий президент страны
Х. Перон.
И конечно, нельзя не вспомнить выступления
в Буэнос-Айресе других гостей из России – тогда
уже эмигрантов. Именно в столице Аргентины в
1927 году титул чемпиона мира по шахматам в
матче с Капабланкой завоевал Александр Алехин. Его победа способствовала всплеску внимания к России, русской культуре. А в 1930 году
в «Колоне» с огромным успехом вновь выступил
А. Шаляпин. В 30–40-х годах большой известностью пользовалось имя жившего в Аргентине
российского скульптора по дереву Степана Эрьзи (уроженца Мордовии).
После окончания Второй мировой войны президент Х. Перон в 1948 году издал указ, разрешавший приезд в страну 10 000 русских, тех, которые после войны не захотели возвращаться на
родину. Среди них были и представители белой
эмиграции, проживавшие до этого в Западной
Европе: великая княгиня Мария Павловна, восемь генералов армии, двадцать высших офицеров российского военного флота, потомки
канцлера А. Горчакова, генерала А. Деникина,
князей Волконских, 250 кадетов зарубежных кадетских корпусов (главным образом приехавших из Сербии). Здесь же действовала епархия
Русской православной зарубежной церкви.
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Эта новая эмиграция направила весь свой
потенциал на пользу приютивших их стран. Так,
в строительстве столичного аэропорта Эсеиса
заметную роль сыграл инженер Ю. Герцог, высотных зданий в столице – Н. Барбицкий, нового здания Национальной библиотеки в БуэносАйресе – инженер К. Колдомасов. В воссоздание истории русской диаспоры в Аргентине
важный вклад внес И. Андрушкевич.
Важно подчеркнуть, что наши соотвечественники в Аргентине вели и активную публикаторскую деятельность. В 1931–1942 годы в стране
выходила еженедельная газета «Русский в Аргентине», а в 80–90-е годы – газета «Наша страна» (сейчас выходит ее электронная версия). Во
второй половине ХХ века существовало несколько русских издательств, в которых были
опубликованы книги более чем 30 русских авторов, проживавших в Аргентине.
А в 20-е годы кубинские любители музыки
тепло встречали выступления С. Прокофьева и
С. Рахманинова. «В нашей памяти, – писал кубинский журнал «Про арте музикаль» о Рахманинове, – навсегда остались музыкальные концерты, которыми нас восхищал этот гений рояля».
В 20–40-е годы в различных странах Латинской Америки творили находившиеся там в
эмиграции русские художники, среди которых
наиболее известен Борис Григорьев. Он, в частности, расписывал университет в чилийской
столице Сантьяго.
Однако не только в сфере искусства проявилась их деятельность. Существенный вклад в
развитие экономики вносили русские эмигрантыинженеры. Так, в Мексике еще в 20-х годах они
способствовали открытию крупных нефтяных месторождений. Этой теме, уже в наши времена,
был посвящен совместный советско-мексиканский фильм «Эсперанса». В Чили русские инженеры занимали вплоть до 70-х годов немало ключевых постов в самой главной отрасли экономики
этой страны – горнорудной промышленности.
Говоря о русских (или выходцах из России),
нельзя не рассказать и о тех, кто приезжал в
страны Латинской Америки уже после
1917 года, в 20–30 годы, уже из Советского
Союза, внося немалый вклад в развитие уже советско-латиноамериканских связей. Это поэт
В. Маяковский, кинорежиссеры С. Эйзенштейн
и Г. Александров, Камерный театр во главе с
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А. Таировым, всемирно известный ботаник академик Н. Вавилов, театральный режиссер
Н. Сац. Их пребывание, работа и встречи с латиноамериканскими коллегами в немалой степени способствовали в целом развитию дружественных контактов, подъему престижа СССР, развитию культуры и науки в тех странах, где они
побывали. Неслучайно поэтому творчество Эйзенштейна не только изучают в Мексике, но и
считают его одним из основоположников художественного и документального кино этой страны. Многие труды Вавилова переведены на испанский язык, в Буэнос-Айресском университете одна из лабораторий носит его имя.
Вторая мировая война внесла серьезные коррективы в положение наших соотечественников
в Латинской Америке, в их мировоззрение и
дальнейшие судьбы. После 22 июня 1941 года
перед ними напрямую встал вопрос, с кем они и
как будут определять в дальнейшем свои позиции. В Аргентине уже день 22 июня 1941 года
показал, на чьей стороне значительная часть выходцев из России: тысячи их пришли в морской
порт Буэнос-Айреса, чтобы приветствовать мо-
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ряков стоявшего у причала советского парохода
«Тбилиси». В охватившей тогда народы Латинской Америки волне антифашистских настроений и солидарности с СССР заметную роль играла и русская диаспора. Особо активную роль она
сыграла в сборе денежных средств, продовольствия и вещей для Красной армии и советского
народа. Примеров тому было немало. Так, жители Сан-Хавьера (Уругвай) собрали для посылки
в СССР 40 тысяч песо, что являлось по тому времени немалой суммой. Горячую встречу русские
жители Монтевидео оказали в январе 1942 года
экипажу советского ледокола «Микоян», шедшего на Дальний Восток, снарядив его всем необходимым для дальнейшего следования.
Война на фронтах Отечественной войны вызвала большие перемены в белоэмигрантской
среде. Значительная ее часть перешла на патриотические позиции, выступив в поддержку
Советского Союза. Характерно, например, что
Уругвайский комитет подготовки Антифашистского конгресса славян Латинской Америки (состоялся в Монтевидео в 1943 году) возглавлял
бывший капитан царской армии Евдокимов.
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Представители русскоязычной диаспоры в
странах Латинской Америки принимали живое
участие в возникших повсюду обществах дружбы с СССР и комитетах помощи и поддержки
Красной армии. Одно из таких обществ организовал в Панаме бывший солдат русского экспедиционного корпуса во Франции, попавший после Первой мировой войны в эту центральноамериканскую республику. В конце 1941 года
это общество организовало дружескую встречу с
моряками группы советских подводных лодок,
направлявшихся с Дальнего Востока на подкрепление Советского северного военного флота. В начале 1942 года из Буэнос-Айреса вышли
к родным берегам два советских судна – «Маяковский» и «Сахалин» с подарками, собранными соотечественниками. Действовавший в бразильском городе Сан-Паулу Русский комитет помощи жертвам войны в 1944 году собрал в
фонд помощи СССР 968 тысяч крузейро, а также контейнеры с одеждой.
Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне была воспринята подавляющим
большинством русской диаспоры в Латинской
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Америке с чувством большой радости и гордости за великую Россию.
Одним из результатов Второй мировой войны стало заметное пополнение русскоязычного
населения Латинской Америки за счет так
называемых «перемещенных лиц», то есть
угнанных немецкими захватчиками из временно оккупированных советских областей, и военнопленных. После разгрома фашистской Германии часть этих людей предпочла не
возвращаться в Советский Союз, эмигрировав в
другие страны, включая Латинскую Америку.
Отметим, что в данном случае под эту категорию, естественно, подпадали не только чисто этнические русские, но также украинцы, белорусы
и другие выходцы из СССР, которые для аргентинских властей были все однозначно «русские».
В первые послевоенные годы заметно оживили свою работу общества дружбы с СССР и
клубы, где выходцы из старой России и СССР
занимали видное место. Одновременно и советские посольства вели в тот период активную
работу с соотечественниками. Так, в той же Аргентине посольство СССР во главе с первым послом в этой стране М.Г. Сергеевым установило
тесные контакты с русской диаспорой и ее наиболее видными представителями. Среди них
был выдающийся скульптор Степан Эрьзя, который в конце 40-х годов вернулся на родину, в
Советский Союз.
К сожалению, разгоревшаяся во второй половине 40-х годов холодная война на целое десятилетие затормозила нормальный ход развития
советско-латиноамериканских отношений, отрицательно повлияв и на контакты советской
стороны с русскоязычной диаспорой в Латинской Америке. Лишь после начала активизации
межгосударственных отношений между СССР и
Латинской Америкойи (с 60-х годов), а затем
после выхода в конце 1991 года России на самостоятельную внешнеполитическую арену создались новые возможности и для расширения контактов с нашими соотечественниками в тех далеких краях, но это уже тема следующей статьи.
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Фото
Станислава КРАСИЛЬНИКОВА
и Александра ЧИЖЕВСКОГО
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Парагвайцы

чтят, помнят, любят…
Русские в истории и современности страны.
Александр ТРУШИН
Корр. ИТАР-ТАСС
Фото Станислава КРАСИЛЬНИКОВА
онсало Кувилья оттолкнул лодку от берега, и через полчаса далеко позади остался
широко раскинувшийся на берегу Асунсьон, один из самых древних городов Южной Америки. Мы подплываем к острову, выглядевшему совершенно безлюдным. Недавно
отсюда уехали последние семь семей индейцев
гуарани, так как здесь им не хватало пропитания, говорит Гонсало, тоже индеец, давно
осевший на окраине Асунсьона. Он согласился
перевезти нас к могиле русского генерала Ивана
Беляева.
Лодка причаливает к берегу, и Гонсало уверенно ведет нас по едва заметной тропинке, которую скрывает высокая трава, к странному
сооружению: четыре высоких столба держат небольшую каменную площадку, на которой установлена гробница с бюстом наверху. «Во время
разлива реки вода заливает эту территорию,
поэтому гробница поднята высоко на сваях», –
сказал Гонсало.
Когда в Асунсьоне в 1959 году умер русский
генерал Иван Тимофеевич Беляев, парагвайское
правительство объявило в стране траур, а индейцы гуарани попросили, чтобы его прах передали им, и соорудили на этом безымянном острове простой, но дорогой для них мавзолей.
«Вряд ли мир узнал бы о нас, индейцах гуарани, если бы не «хенераль русо» Беляев, – сказал Гонсало. – Этот русский совершил свыше
десяти экспедиций в неисследованный ранее
район Чако. Он нанес на карту доселе неведомые территории, установил контакт с племенами, полностью изолированными от какой бы то
ни было цивилизации».
Беляев положил начало науке об индейцах
Чако, ранее почти неизвестных самим парагвайцам. Он изучил их язык, быт, культуру, перевел на русский большую поэму «Амормелата»,
записал многие устные индейские сказания.
Парагвайскую столицу русский офицер, прошедший всю Первую мировую войну, активный
участник белого движения в годы Гражданской
войны, избрал для осуществления необычной

Г
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мечты: отвергнув упования эмигрантской верхушки на помощь Запада, он выдвинул идею
создания вдали от суетной России, в Южной
Америке, «русского очага» – духовного пристанища для тысяч изгнанников с родной земли,
где обычаи, религия и вековая культура их родины могли бы сохраниться до «лучших времен».
Он родился 19 апреля 1875 года в Петербурге, и еще в детские годы произошло его первое
знакомство с далекой страной. Оно состоялось
на чердаке усадьбы, где в архивах прадеда по
материнской линии была найдена старинная
карта столицы Парагвая – Асунсьона. Откуда
взялась эта карта и как она попала в село Леонтьевское на Псковщине – неизвестно. Уже обучаясь в кадетском корпусе, Беляев зачитывает-
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ся путевыми очерками о Южной Америке русского дипломата А.С. Ионина, географическими
журналами, историей путешествий.
Генерал ступил на парагвайскую землю 8 марта 1924 года, проделав путь через Крым, Константинополь, Буэнос-Айрес, и сразу же получил
пост преподавателя фортификации и французского языка в военной академии Асунсьона.
Он организовал прибытие в Асунсьон первой группы русских специалистов, а затем
сюда потянулись русские офицеры, выброшенные из России Гражданской войной. Они
оказали неоценимую помощь Парагваю во
время войны с Боливией в 1932–1934 годах, в
результате которой парагвайцы присоединили
к себе обширную зону Чако. А изучил этот район по просьбе командования парагвайской армии русский генерал. Именно благодаря его
исследованиям там были найдены наиболее
удобные места для гарнизонов, будущих долговременных оборонительных сооружений,
наблюдательных пунктов.
...Мы отплываем от острова, где покоится
прах генерала Беляева и ничто не напоминает о
России, кроме дерева саусэ, похожего на русскую плакучую иву. Индейцы гуарани называли
Беляева «Белым вождем», ему было присвоено
звание почетного «касика» (вождя) всех парагвайских индейцев, и они сохранили о русском
генерале самую добрую память.
В центре Асунсьона находится Пантеон героев, где горит вечный огонь в память о погибших
в парагвайско-боливийской войне. Ее еще называют Чакской (по названию природной области в Южной Америке – Чако), или второй войной за независимость Парагвая. В круглом зале
Пантеона выбиты имена 40 тысяч парагвайцев,
погибших в той войне. Справа от входа, на
бронзовой табличке значатся имена шести
русских офицеров, отдавших свою жизнь за
«вторую родину»: майоры, подполковники и
полковники Серебряков, Малютин, Салазкин,
Корнелович, Гольдтшмидт, Касьянов.
В субботний ноябрьский день 2008 года им
поклонилась российская делегация, принявшая
участие в Днях России в Латинской Америке.
Асунсьон стал последним из 10 городов семи
стран региона, где прошла эта широкомасштабная акция, которая укрепила имидж нашей
страны в глазах латиноамериканцев. В каждом
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городе – от Гаваны до парагвайской столицы открывались новые православные соборы, служились молебны в многочисленных приходах
Русской православной церкви, посещались русские кладбища, где покоятся наши соотечественники. Самым примечательным стала церемония в Пантеоне героев Парагвая. Там была
открыта мемориальная доска «Русским героям
Парагвая от помнящей России».
Посла России в Асунсьоне Юрия Корчагина и
иерархов Русской православной церкви Платона и Илариона встретил у здания Пантеона по-
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четный военный караул. Возле мемориальной
доски митрополит Аргентинский и Южноамериканский Платон и глава Синода РПЦЗ первоиерарх Иларион отслужили молебен, который
сопровождали песнопения хора московского
Сретенского монастыря.
Как заявил владыка Платон, сегодня Россия
воздала по заслугам русским офицерам, которые в трудные 20-е годы прошлого века оказались не по своей воле вдали от родины. «Русские офицеры, – сказал митрополит Платон, –
потерпели поражение у себя на родине, но они
отстояли свободу и независимость Парагвая.
Они не впали в отчаяние и озлобление, а отдали все свои силы и талант служению новой родине, ее процветанию и свободе. И всегда верили, что Россия о них помнит».
После Гражданской войны в России Парагвай
стал пристанищем для сотен русских эмигрантов, в основном бывших белых офицеров. Они
внесли большой вклад в победу парагвайской
армии, значительно уступавшей по численности
и вооружению боливийской, которой командовали немецкие и чилийские военные советники.
Навсегда парагвайцам и русским запомнился
подвиг есаула Казачьего донского войска Василия Орефьева-Серебрякова, который в парагвайской армии имел чин капитана и командовал батальоном в одном из лучших полков –
«Итороро». Его батальон находился на острие
сражения, развернувшегося за стратегически
важный форт Бокерон, от его исхода зависела
судьба всей Чакской войны.
В боях за победу Парагвая в Чакской войне
участвовали около 60 русских офицеров.
Многие другие офицеры преподавали в военной академии страны, обучали военному мастерству парагвайцев. «Среди них трое были
начальниками крупных штабов, один командовал дивизией, двенадцать полками, а
остальные батальонами, ротами, батареями.
Самым известным русским офицером-артиллеристом был Иван Беляев, первым проложивший дорогу в Парагвай, по просьбе командования армией этой южноамериканской страны
изучил накануне войны не исследованную
ранее огромную территорию Чако, составил ее
подробную карту, что позволило впоследствии
парагвайцам построить в непроходимой сельве
укрепрайоны.
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Генералу Беляеву и другим русским офицерам в Асунсьоне воздвигнуты памятники.
На русском кладбище на проспекте Маршала
Лопеса покоятся десятки русских офицеров,
немало сделавших для процветания Парагвая.
Но они всегда думали о своей первой родине.
Об этом ярко свидетельствует надпись на надгробной плите могилы капитана парагвайской
армии Александра Гайдукова: «Господи, услышь
меня и не дай погибнуть России!»
Одна из улиц парагвайской столицы носит
имя русского офицера и инженера Всеволода
Канунникова. Он был создателем речного флота
Парагвая и отличился во время Чакской войны
1932–1935 годов – самой кровопролитной латиноамериканской войны XX века.
«Мой отец был кавалерийским капитаном, и
император Николай Второй вручил ему Георгиевский крест за личное мужество в годы Первой
мировой войны», – сказал корреспонденту
ИТАР-ТАСС Святослав, сын Всеволода Канунникова. После Гражданской войны он уехал в Константинополь, а затем перебрался в Парагвай,
полагая, что в эту далекую южноамериканскую
страну «волны коммунизма никогда не докатятся». Здесь Всеволод обрел свою вторую родину,
которую, как уже было сказано, защищал с оружием в руках в войне Парагвая с Боливией из-за
спорной территории Чако-Бореаль, где предполагались крупные месторождения нефти. Но ранее, в 1926 году русский офицер, получивший
впоследствии специальность инженера, начал
строительство небольших судов, заложив, по
существу, основы парагвайского речного флота.
Российская община насчитывает в Асунсьоне
около 600 человек, сказал в беседе с корреспондентом ИТАР-ТАСС почетный консул Российской
Федерации в Парагвае Игорь Флейшер. Это не
так много, однако по своей значимости наша
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община превосходит другие, более многочисленные, населяющие эту южноамериканскую
страну. Сам Игорь Флейшер многие годы занимал пост заместителя министра промышленности Парагвая, 10 лет возглавлял департамент
государственного планирования этого министерства. В нашей общине, продолжает почетный консул, есть врачи, инженеры, военные,
химики, экономисты, адвокаты. Известный русский ученый Сергей Бобровский, переселившийся в Асунсьон после революции, создал на
базе местного университета инженерный факультет и тем самым положил начало развитию
инженерной школы в этой стране. Первыми профессорами этого факультета были русские ученые Кривошеин, Шушпанов, Исаков, Староженко. Первой женщиной Парагвая, получившей
диплом инженера, оказалась россиянка Наталья
Сыровалина.
Русская танцовщица Наталья Эрн-Ретилова
создала парагвайскую балетную школу. А оперную школу пытается создать Светлана Еврейнова. Она приехала в Асунсьон 15 лет назад. Ее
отец Николай Еврейнов жил в эмиграции в Японии, затем в Нью-Йорке. Светлана работала переводчицей в ООН и одновременно выступала
на сцене. В Асунсьоне она заложила основы
русской музыкальной школы, создала фонд искусства, названный ее именем. «Я мечтаю привезти в Россию парагвайский фольклорный
ансамбль, а затем пригласить в Асунсьон какойнибудь российский ансамбль народного творчества», – говорит Светлана Еврейнова.

№ 1 (15), январь, 2009

51

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Таланты и поклонники

Театр называется
«Радость»
Елена Суворова-Филипс, президент United Russian American

United Russian American Association (URAA) – так выглядит по-английски
название Объединенной Русско-Американской Ассоциации, входящей
в Международный совет российских соотечественников. За ее плечами
немало интересных мероприятий в культурной, образовательной, социальной, благотворительной областях, и не только в Хьюстоне, где ассоциация базируется, но и во всем штате Техас. Это и рождественская
ёлка для детей, и вечер в честь женского праздника «Техасский цирюльник и другие приключения Фигаро», и пушкинский бал-маскарад,
и фестиваль «Моя семья», и праздник Нептуна, и много других интересных проектов.
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ПАНОРАМА

новостей

В ИЗРАИЛЕ ПОЗИЦИИ
РУССКОГО ЯЗЫКА КРЕПКИ

собое место в деятельности ассоциации занял недавно проведенный фестиваль «Моя семья». Все собранные
на нем средства были переданы Детской студии рисования под руководством Сергея и Даши Лукиных, Детскому театру «Радость»,
пансионату «Синяя птица». По итогам конкурса
сочинений и рисунка детям были выданы подарочные сертификаты.
Сегодня наш рассказ – о Русском детском театре в Хьюстоне «Радость». Его творческими достижениями делится руководитель Людмила Вайнер.
– У многих приехавших в Америку жизнь начинается с освоения языка. Чтобы выйти на более-менее приличный уровень в своей, часто новой, профессии, уходят годы. В этой ситуации
взрослые настолько заняты собственным устройством, настолько погружены в социальные, материальные, психологические проблемы, что заботы о детях попросту выпадают из их жизни.
Разрыв между поколениями становится существенным, младшее теряет интерес к историческим и духовным корням родителей, к русскому языку, очень быстро «американизируется»…

О
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Театр, существующий уже четвертый год, с
учетом складывающейся ситуации, с самых первых дней своей деятельности взял курс на ознакомление детей с русской литературой, народными сказками, что позволяет в какой-то степени сблизить интересы страших и младших. Если
дети учат те же стихи, что и когда-то их мамы и
папы, поют те же песенки, а главное, говорят на
том же языке, это закладывает фундамент взаимопонимания между ними на долгие годы.
Наш театр дает возможность детям стартовать
с детства их родителей, и потом, я очень люблю,
чтобы родители участвовали в жизни театра.
Дети очень ценят участие в театре своих мам,
пусть это будет немножечко, пускай мама сделает декорацию для спектакля или реквизит, или
сошьет костюм, для ребенка это очень, очень
важно. Он всегда задает себе вопрос: «А что
мама сделала для театра?» – «Моя мама нарисовала картинку... испекла пирог для всех...
сшила платье или костюм...» Наш театр «Радость» самодеятельный: в нем нет профессионального костюмера, нет художника по декорациям, и поэтому я могу требовать от родителей

В пригороде Тель-Авива состоялась ежегодная конференция
российских соотечественников –
выходцев из России в Израиле,
организованная Всеизраильским
объединением российских землячеств (ВОРЗ) в рамках аналогичных мероприятий, проводимых по всему миру при поддержке Правительственной комиссии
по делам соотечественников за
рубежом (ПКДСР).
Делегаты от входящих в состав
ВОРЗ территориальных, ветеранских, профессиональных, культурных и научных организаций
рассказали о своей деятельности,
обменялись мнениями о перспективах сохранения русскоязычного пространства в Израиле, о налаживании связей с
Россией. Поднимался вопрос о
тяжелом положении выходцев из
России пожилого возраста.
Принимавшие участие в работе
конференции посол России в Израиле П. Стегний и директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД
России А. Чепурин рассказали о
перспективах развития связей
Российской Федерации с зарубежными соотечественниками и
о недавно утвержденной Правительством Программе работы с
соотечественниками за рубежом на 2009–2011 годы.
На форуме принято решение о
проведении следующей страновой конференции в мае 2009 года с тем, чтобы заблаговременно подготовиться к Всемирному
конгрессу соотечественников.
Были подтверждены полномочия председателя соотечественников – выходцев из Израиля во
всемирном Координационном
совете российских соотечественников М. Райфа.
Сергей АТРАТСКИЙ
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того же, что и от себя, потому что я – такая же
мама, как и они. Просто я организовала весь
процесс постановки спектакля – от сценария до
заключительного банкета.
Наши постановки должны быть в первую очередь интересны для самих маленьких актеров.
Дети должны приходить на репетиции как на
праздник, где тебя любят, с тобой играют, занимаются, где тебе рады. Очень важно, что детей
опекает дружная и сплоченная команда взрослых: хореографы, оформители, хормейстеры,
костюмеры – все, кто создают спектакли.
История театра ведет отсчет с постановки
спектакля «Кошкин дом». Яркие, красочные декорации, костюмы, танцы создали атмосферу
настоящего праздника.
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В «Кошкином доме» изображена модель общества периода НЭПа. Поэтому дизайн костюмов в нашем спектакле соответствует моде первой четверти ХХ века. Цветовая гамма костюмов
тоже не случайна: кошка одета в розовое, розовый цвет – символ богатства, изобилия, избалованности. Свинья у нас темно-синяя. Синий цвет
– это цвет глубокий, цвет устоявшейся жизни,
матроны, светской львицы. Курочка – желтенькая, ну, это обычно. Коза с козлом – это вообще
нэпмановская парочка. Коза была одета у нас в
светло-зеленое, под цвет молодой травы, платье, а козел был в зеленой жилетке... у козла, он
был на голову ниже козы, цилиндр... смотрелись они ужасно смешно, особенно когда играли в карты. Все как у людей.
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В этом-то и был весь смысл, что дети в зале
должны были за именами зверей видеть людей,
лицемерное общество, готовое в трудную минуту предать, оставить человека наедине со своей
бедой. Мы ставили сказку не о плохих зверюшках, а о людях, и дети в зале, даже самые
маленькие, поняли, что на сцене люди, а не
коза, свинья, кошка, котята. Очень много в спектакле танцевальных номеров. Кошкины гости
танцуют канкан, степ, чарльстон, рок-н-ролл.
Это придало спектаклю особенную прелесть.
Танцы – это всегда заразительно, всегда очень
эмоционально. Их ставили замечательные хореографы Алена Кочурова, Алла Шарий, Оксана Чернюк.
После «Кошкиного дома» были «Веселая карусель», «Теремок», «Мешок яблок», «Снежная
королева», «Муха-Цокотуха», скоморошечный
спектакль «По щучьему велению». За эти годы в
театре свои сценические способности проявили
более сотни ребят.
Весной прошлого года состоялась премьера
спектакля «Сказка о потерянном времени», в ко-
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СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

тором на сцену вышли сразу три поколения
актеров – вместе с ребятами выступали мамы,
папы и дедушки с бабушками. Это просто замечательно, когда все вместе что-то создают, выдумывают, творят. Дедушки с бабушками на глазах молодеют, а ребята чувствуют себя более
ответственными. Всего в этом спектакле задействовано 33 актера, поставлено 14 танцевальных номеров. Получился настоящий мюзикл.
Музыку для спектакля специально написала
композитор Татьяна Рахманова.
Когда материал готовился к печати, в театре
вовсю шли репетиции спектакля «Сказка о глупом и умном мышонке» с самыми маленькими
артистами и инсценировки прекрасной зимней
новогодней сказки Маршака «12 месяцев». Это
своеобразные новогодние подарки театра для
детей российских соотечественников в Хьюстоне. Туда же пригласили и детей из России, усыновленных американскими семьями. А вообще,
ребята мечтают непременно показать свои лучшие спектакли в российском посольстве в Вашингтоне.
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Русские сокровища

жены американского посла
Альфред ТУЛЬЧИНСКИЙ
Фото автора и из архива музея Hillwood

Москва, 1937 год. Посол США в
СССР Джозеф Дэвис отправляет
письмо брату в Коннектикут:
«Дорогой Джеймс, сегодня большой прием в Кремле, но я уже волнуюсь, пора собираться, а моя
дорогая Марджори где-то ходит в
поисках нового объекта своей любви – шедевров русского искусства.
Я ее просто не узнаю, она кажется
помешанной на своем новом увлечении. Хотя во многом я могу ее
понять, ведь я и сам только тут, в
России, увидел и осознал, насколько уникально то, что создают и создавали в этой стране. Марджи
бесстрашно и без охраны ходит
всюду – по торгсинам, забирается
даже в разрушенные церкви в поисках шедевров. Вот что такое
страсть! Я никогда не пойму страну, где шедевры можно найти даже
в развалинах. А в остальном...»
Марджори Пост
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ак же вышло, что уже неюная (50-летняя!) американка внезапно «заболела»
русским искусством, и вообще – кто
она, жена посла Дэвиса, Марджори
Мэриуэзер Пост?
Если вы сегодня захотите увидеть место, где
находится самая большая вне границ России
коллекция шедевров русского и связанного с
Россией искусства, то это, безусловно, Хиллвуд,
имение Марджори Пост, расположенное в богатом пригороде Вашингтона.
В России об удачливых говорят, что они родились в рубашке. В Америке это звучит чуть
иначе: she was born with a silver spoon in a
mouth, то есть она «родилась с серебряной
ложкой во рту». Если это так, то Марджори Мэриуэзер Пост родилась с пятью «ложками».
Первой «ложкой» был ее отец, один из богатей-

К

ших бизнесменов Америки, основатель «Постум» – компании по производству искусственного кофе и целой индустрии «сириэлз» и замороженных продуктов. Остальные «ложки» – это
коллекция из четырех мужей, каждый следующий знатнее и богаче другого. Но какими бы ни
были привходящие люди и обстоятельства,
главной «виновницей» своего немыслимого по
размаху счастья и богатства была все-таки сама
Марджори.
…Третим ее мужем стал знаменитый вашингтонский адвокат Джозеф Дэвис, человек не
только богатый, влиятельный, но и приближенный к особе президента страны, Франклина
Д. Рузвельта. Был в Америке такой обычай: избранный президент часто щедро расплачивался
с теми, кто помогал ему занять Овальный
кабинет в Белом доме. Дэвис выделил на вы-
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Портрет Екатерины II
(кисти Левицкого? Рокотова?)
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борную кампанию Рузвельта столь круглую сумму, что президент в знак благодарности назначил его... послом в Советский Союз. Юриста – в
дипломаты? Да еще в Страну Советов, остававшуюся в те годы для Америки тайной за семью
печатями? Рузвельт знал, что делал: Дэвис был
умным и проницательным человеком, и при
правильных инструкциях мог прекрасно исполнить свою работу даже в сталинской России.
Приехать со своей миссией в Москву Джозеф
Дэвис и Марджори смогли лишь к самому концу 1936 года. К этому времени Марджори стукнуло уже пятьдесят, дата в жизни, не самая удачная для различных начинаний. Но это можно
сказать о любом человеке, только не о Марджори – счет годам пока еще не имел для нее никакого значения. Тем более что именно там, в
Москве, она «заразилась» одной из самых важ-
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ных и прекрасных болезней всей своей жизни –
коллекционированием произведений русского
искусства.
В свое время, в возрасте около сорока лет
Марджи по совету знаменитого арт-дилера сэра
Джозефа Дювина пошла на несколько месяцев... учиться в Метрополитен-музей истории
искусства. Дювин был непререкаемым авторитетом в мире искусства, это он помогал создать
крупнейшие собрания шедевров мирового искусства таким корифеям-коллекционерам, как
Фрик, Рокфеллер, Меллон. Но даже Дювин не
мог убедить Марджори начать собирать живопись старых мастеров. Она любила историю, но
в ее душе пока могла вместиться лишь Франция
с ее великолепным декором, на который Марджори тратила миллионы и миллионы.
Москва конца 1936 года была совершенно
непостижима для Дэвиса и Марджори. Казалось бы, посол великой страны, диктовавшей
миру в те годы многие правила и законы, мог
жить и заниматься дипломатией без попыток
разобраться в образе жизни советского государства, фактически делавшего первые шаги...
Дэвис стал первым из трех мужей Марджори,
совершенно не разделявшим ее страсти к коллекционированию. Ему нравилось жить в их
вилле в Манхэттене, переполненной мебелью и
предметами французского декора, но помогать
жене в охоте за ценностями он отказывался. Вот
тут-то Москва и стала местом, где супруг чуть
перестроился: как только Марджори начала
заполнять их посольскую квартиру русским антиквариатом, в Дэвисе вдруг обнаружились
струнки сопонимания, ему передался интерес к
делу, которым была поглощена жена.
Безусловно, он опасался за жизнь своей бесстрашной половины, когда в мрачной, погруженной в пучину страха Москве она почти каждый день с раннего утра отправлялась «на охоту», как выражалась сама Марджи. Вечерами,
когда жена раскладывала перед мужем то, что
покупала или находила, он нередко вместе с
ней восторгался новинкам, ведь раньше ему доводилось видеть предметы искусства лишь в богатых домах или в музеях. А тут... Дэвис брал в
руки фарфор или икону, понимая, что у него в
руках не просто шедевр искусства, а во многом – частица истории страны, с которой он,
дипломат, имеет серьезное дело. Иконы, серви-

№ 1 (15), январь, 2009

57

ДАЛЬНИЕ БЕРЕГА

В Москве Марджори и Джозеф
были вместе почти год
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зы и многие вещи из коллекции царской семьи,
портреты и графические миниатюры, одежды с
золотым шитьем – все это раз за разом уходило
из Москвы в Америку с дипломатической почтой. Чем дальше росло число приобретенных
вещей, тем сильнее возрастал в Дэвисе «дух вещизма», тем сильнее он мечтал увидеть все это
в комнатах своей виллы. Марджори поражалась метаморфозам, происходившим с мужем
на ее глазах, но истинную цену этой, возбужденной ею же, страсти к накопительству она
узнает лишь почти через двадцать лет, когда
придет время их развода.
А пока она старалась не думать о муже, с ним
было все в порядке, ее душой целиком завладели и роскошные предметы, окружавшие ее теперь в московском доме, и – еще больше! – те
шедевры русского искусства, какие она уже за-

ранее «видела» в своем собрании. Нельзя сказать, что она постоянно вела в Москве поиски
вещей для коллекций лишь в комиссионных магазинах, на свалках или в развалинах церквей,
иногда ей преподносили и ценные подарки, –
Кремль не стеснялся демонстрировать заокеанским гостям свое гостепреимство. Однажды
супруга В. М. Молотова Полина Жемчужина сопровождала ее по залам музея фарфора в подмосковном Кускове и, заметив, что Марджори
Пост-Дэвис понравилась какая-то ваза, пообещала, что впереди ее ждет сюрприз. Когда они
покидали музей, мадам Жемчужина вручила
Марджори большую коробку, в которой лежала
хорошо упакованная... ваза, изготовленная в
1836 году на Императорской фарфоровой фабрике под Санкт-Петербургом. Та самая, из музейного фонда.
Конечно, зная американо-советскую ситуацию, Марджори не могла тягаться в одиночку с
титанами обменного бизнеса, например, с Армандом Хаммером. В то самое время, когда
Америку в Москве представлял муж Марджори,
Хаммер регулярно вывозил из России произведения искусства буквально тоннами. После первой сделки в середине 20-х годов с правительством СССР, когда за миллион пудов американской
пшеницы он вывез из Петрограда тысячи предметов искусства, рядом с которыми в трюмах
американских пароходов лежали тонны кож,
щетины, икры, кустарных изделий, папирос...
Дальше – больше: братья Хаммеры, Арманд и
Виктор, открыли первый в Нью-Йорке магазин
по продаже художественных изделий из СССР с
филиалами в Лондоне и Каире. Как торговцев их
мало интересовало чистое коллекционирование, им нужна была «товарная масса». У Марджори было гораздо больше денег, чем у Хаммеров, она и не собиралась с ними конкурировать,
ее не интересовала торговля, она мечтала о собственной первоклассной коллекции.
Из секретных донесений мужу ей стало известно, что Кремль тайно дал команду на вывоз
тысяч выдающихся произведений искусства из
самых разных музеев Советского Союза. Она
знала, что лишь в Москве собраны и готовятся к
заграничным распродажам несметное количество шедевров (многое, включая декор и ювелирные изделия, шло валом, их считали в тоннах!), поэтому и надеялась купить многое вне
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К. Маковский «Боярский свадебный
пир в XVII веке» (фрагмент)

РУССКИЙ ВЕК

России, чтобы избавить себя от проблем с вывозом и доставкой домой, в США.
Из двух лет, в течение которых Дэвис занимал
должность посла, Марджори была с ним почти
год, ведь в США оставались дети, несколько домов-имений и уже собранные коллекции...
Но она покидала Москву с самым большим приобретением – засевшей в сердце неизбывной
любовью к русскому искусству и ремеслам, к русским мастерам, создававшим шедевры, о которых пока еще так мало знали в остальном мире.
Конечно, для Марджори не было секретом,
что самой первой знаменитой женщиной-коллекционером считалась Екатерина Великая, за
ней шли королева Шарлотта, мадам дю Барри,
следующее место в этом престижном списке она
справедливо отвела себе. Затем шли имена
Изабеллы Стюарт Гарднер, Пегги Гуггенхейм,
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Имы Хогг, Барбары Хаттон... И чтобы уверить
всех, что она достойно занимает место в числе
самых выдающихся мировых «коллекционерш», Марджори дала себе слово не пропускать ни одного аукциона на Западе, ни одной
крупной распродажи, где могли продаваться
предметы русского искусства. Для этого она
даже наняла целый отряд экспертов, которые
скупали для нее многие рожденные в России
шедевры.
Но шли годы, отношения с Джозефом Дэвисом все больше охлаждались, и, наконец, в
1954 году он подал на развод. Пытаясь ускорить процесс, Марджори вынуждена была оставить ему нью-йоркскую виллу и половину коллекции русских шедевров.
Перед ней встал вопрос о том, где теперь
осесть, где разместить все собранное? Недаром
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Корона последней императрицы
России Александры Федоровны
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же в высшем свете ее не без зависти называли
«американской императрицей», и раз так, то местом своего нового жительства она выбрала столицу, в 1955 году купив громадное поместье на
северо-западе Вашингтона. Шел тогда «императрице» уже 69-й год... Но она никогда не думала о
возрасте как о помехе в делах и часто меняющихся страстях и шла вперед, не оглядываясь. Дом
был перестроен, но она вдруг поняла, что и его не
хватит, дабы достойно представить все собранное. Появилось еще несколько небольших
зданий и даже «Дача» – деревянный сруб, очень
похожий на старорусские деревенские строения.
…Каждый раз, когда я бываю в доме-музее
Марджори Мэриуэзер Пост, меня не покидает
мысль: как жалко, что гуляющие по залам и комнатам дворца американцы не могут по достоинству оценить, ощутить прелесть и историческую
ценность того, что когда-то было исполнено в
России. Им ближе бесподобный по красоте гарнитур из спальни Людовика XVI, бюсты Наполеона или столик Марии-Антуанетты, гобелены
из Франции и Бельгии, итальянский и немецкий
фарфор. Что ж, каждому свое! Но любой посетитель дворца, если он родом из России, наверняка будет восхищен сотнями уникальных произведений русского искусства, возможно, даже
больше, чем когда-то хозяйка дома и создательница этого великолепного собрания.

Вы входите в главное фойе с чудесной лестницей и, стоя под громадной хрустальной люстрой,
принадлежавшей Людовику XVI, оказываетесь
окруженными множеством портретов российских
государей – от Петра Первого до Николая Второго. Среди них явно выделяется очень масштабный
парадный портрет Екатерины Великой, принадлежащий, как полагают эксперты, кисти Дмитрия
Левицкого, хотя многие продолжают считать, что
к творению «приложил» руку и другой выдающийся русский художник – Рокотов. Портрет был
написан в середине 80-х годов XVIII века и подарен императрицей своему амстердамскому банкиру Генри Хоупу в 1788 году в знак благодарности – тот помог ей золотом во время русско-турецкой войны. Нет сомнения в том, что Марджори
Пост считала (и не без основания), что ее с Екатериной Великой роднят близкие по накалу и масштабам страсти. Екатерина стала для Марджори
не просто символом власти, но, прежде всего,
символом Женщины, великой и всемогущей.
Не по той ли самой причине она велела расположить визави к портрету императрицы образ княгини Дашковой, ученой, энциклопедистки,
первой русской женщины, ставшей членом Американского Философского общества в конце
XVIII столетия. Рядом с изображением Дашковой
вы увидите изумительно красивый сервиз из двадцати предметов с явным эротическим настроем,
подаренный Екатериной фавориту, графу Григорию Орлову, во времена, когда их отношения еще
казались очень прочными. Этот сервиз Марджори приобрела в Париже по дороге домой из
Москвы в конце 1937 года.
Если раньше она не слишком увлекалась чтением книг по истории искусства или по истории
вообще (где найти на это время бесконечно занятой женщине?!), то после недолгой, но исключительно важной для нее московской жизни, поняв теснейшую связь русской культуры с
историей страны, начала жадно изучать все, что
касалось России. Душа Марджори всегда была
полем битв проблем женских, семейных, деловых, социальных. Вот почему она искала и часто
находила в истории России и ее искусства удивительные параллели со всем тем, что касалось
ее самой. Поражали образы многих русских
женщин, ставших героинями произведений великих художников, например графини Юлии
Самойловой, пожизненной любви Карла Брюл-
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Старинные часы из коллекции
Николая II

лова. Художник написал два портрета возлюбленной, и Марджи дала команду своим экспертам «выследить» работы Брюллова, и – представьте себе – в 1965 году самый главный портрет был куплен в Италии.
Когда от кого-то из советников она узнала,
что российская знаменитость, художник Константин Маковский, по слухам знатоков, мог
быть внебрачным сыном Карла Брюллова, Марджори велела начать охоту за одной из самых
знаменитых картин Маковского «Боярский
свадебный пир в XVII веке», удостоенной на выставке в Брюсселе (1885 год) Большой золотой
медали и ордена короля Леопольда. И картина
была куплена на одном из аукционов в Париже
в конце 60-х годов, чтобы занять почетное место в имении Хиллвуд под Вашингтоном. Марджори велела повесить оба полотна в павильоне
друг напротив друга. И вот уже почти сорок лет
графиня Юлия Павловна Самойлова «смотрит»
на Юлию Павловну Маковскую, изображенную
трижды на «боярском» полотне.
Две части коллекции – французская и русская – вызывают у каждого разные чувства, но
главное то, что сама хозяйка Хиллвуда какимто чудным образом сумела наделить любовью
каждую из них. Хотя последние полвека она
больше тяготела (и тратила на них больше денег) к произведениям, родиной которых была
Россия. Только в «иконной зале» хранятся более
четырехсот шедевров, из них свыше восьмидесяти – работы мастеров фирмы Фаберже,
включая два самых знаменитых пасхальных
яйца, подаренных Николаем Вторым своей матери...
Знатоки творчества Марджори Пост (а коллекционирование – это особый вид творчества!) отмечали ее необычный, изощренный подход к главному вопросу: купить или не купить?
Например, на работы фирмы Фаберже она обратила внимание не потому, что он был главным
поставщиком ювелирных изделий ко двору российского императора, а потому, что Фаберже
изначально прославился как... автор первых
сверхдорогих изделий с секретами или сюрпризами. Например, ее поразила весть о том, что,
оказывается, в Зимнем дворце возле Церковной
лестницы была курительная комната, где каждый день в одно и то же время собирались
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Часть сервиза, подаренного Екатериной II графу Орлову

представители сильного пола семейства Романовых, чтобы похвастать друг перед другом
новым портсигаром от Фаберже (обязательно с
новым секретом!). Мало того, эти дорогие
«штучки» по семейной традиции положено было менять... ежедневно. Если речь шла о пасхальных яйцах, то самыми знаменитыми становились те, внутри которых прятался сюрприз
или секрет. Яйцо «Екатерина Вторая», которое
мы видим в «иконной комнате», содержало
внутри золотую фигурку императрицы, которая
при открывании дверцы «выезжала» на своем
троне.
Невозможно отвести взгляд от усыпанной
бриллиантами короны последней императрицы
Александры, от икон XVI–XVIII веков с драгоценными и роскошными по исполнению окладами фирмы Овчинникова и того же Фаберже,
от фарфоровых сервизов, посвященных русским орденам – Святого Андрея Первозванного, Святого Георгия и Александра Невского, от
феноменальных нарядов (золотое шитье!)
высших чинов Русской церкви, от коллекций орденов и табакерок, фигурок «русских типов»,
церковных золотых чаш, люстр (включая и принадлежавшую Екатерине Великой, висящую в
«Утренней» комнате с видом на прекрасный
парк, в которой хозяйка обычно завтракала).
Всего не перечесть! А главное – до последних
активных дней своей жизни Марджори Пост не
уставала искать пополнения в свою русскую коллекцию, и собрание это стало не просто музейным, не просто красивым набором изящных
вещей, а коллекцией, хранящей удивительный,
настоящий русский дух.
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…Конец 60-х. Марджори Пост уже отпраздновала свое 80-летие. Казалось бы, можно чуть
«сбавить обороты». Ни за что! Незадолго перед
юбилеем отгремел в семье скандал, устроенный
дочерьми своей несгибаемой маме, которая...
захотела выйти замуж в пятый раз. Ее суженым
едва не стал 58-летний адмирал, высокий чин
из военно-морского министерства США. И это
при том, что совсем недавно, в 1964 году, она
развелась с мужем номер четыре, мистером
Гербертом Мэем, владельцем крупной сети универмагов, оказавшимся... гомосексуалистом.
Каждый раз, выходя замуж, Марджори гордо
добавляла фамилию мужа к своей, но как только они развелись с Мэем, она, облегченно
вздохнув, официально вернулась к своей девичьей, Мэриуэзер Пост. На этом была поставлена точка. Марджори уже не покидала инвалидное кресло, тело резко сдавало, и лишь дух
казался незыблемым. Это потрясающе, но в
86 лет, всего за семь дней до кончины она приобретает... 42-местный самолет.
«Каждый раз, – говорила она своей старшей
дочери, – когда мне становится хуже, я отправляюсь в самое лучшее путешествие, в мир своих
коллекций. Искусство – вот что избавляет меня
от любой боли!»
Она, конечно, права: если и есть настоящий
целитель души, то это прежде всего искусство –
настоящее, полное изящества и смысла, духа
и истории. Именно оно в виде бессмертных
творений знаменитых людей обитает в Хиллвуде, замечательном месте, где с такой любовью собрана чудесная коллеция русских шедевров.
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Водитель для президента
Как советский шофер-разведчик Федор Ходаков
спас жизнь Рузвельту.
Сергей ТУРЧЕНКО
Фото из семейного архива Ходаковых

1945 год. Ялта. Конференция лидеров союзнических государств.
Кортеж американского президента Франклина Рузвельта на огромной
скорости мчится по горной дороге в резиденцию премьер-министра
Великобритании Уинстона Черчилля. Вдруг на крутом повороте перила
президентского виллиса распахиваются, и Рузвельт, теряя равновесие,
заваливается в открывшийся проем. Еще мгновение – и президент выпадет из автомобиля в пропасть… Только реакция шофера, кадрового
разведчика МГБ СССР Федора Ходакова, спасает Рузвельта от неминуемого, уже казалось, падения и гибели.
ту историю в красках, разумеется, мне
довелось услышать на встрече ветеранов Службы внешней разведки. Признаюсь, поначалу не сильно поверил,
что такое могло быть. Чего только за дружеским
столом не услышишь, каких только баек не расскажут. Тем более специалисты «невидимого
фронта», чьи жизни переполнены приключениями… Однако меня заверили: было! Просто
этот эпизод замолчали с согласия обеих сторон,
и даже в американскую прессу история не просочилась.
Ну какой журналист после такого аргумента
не загорится желанием разузнать подробности
о чрезвычайно интересном факте?
Я решил обратиться с официальным запросом в ФСБ России. Ответ пришел довольно
быстро. Подписал руководитель Службы хозяйственного обеспечения А. Беляков, в чьем ведении находятся соответствующие кадры. Цитирую: «Шофер-разведчик Гаража особого
назначения (ГОН) Федор Алексеевич Ходаков с
8 января по 15 февраля 1945 года находился в
служебной командировке по обслуживанию Ялтинской конференции. Описываемое вами происшествие документально не подтверждено.
Однако эта история передается ГОНовцами из
поколения в поколение. Можно предположить,
что данный случай не получил официальной
огласки с целью сокрытия от вышестоящего
командования. В ином случае последовало бы
суровое наказание и самого шофера, и его начальников, и представителей охраны президента США. Ведь, согласно должностной инструкции, шофер основной машины перед началом
движения обязан обеспечить блокировку дверей автомобиля».

Э

64

№ 1 (15), январь, 2009

Далее в письме приведен послужной список
Ф.А. Ходакова, который к 1949 году дослужился до звания старшего лейтенанта, а в 1956 году
был непонятно за что разжалован в сержанты и
уволен в запас.
Попытка разыскать родственников Ходакова
увенчалась-таки успехом. Оказывается, в Москве живет его сын – Геннадий Ходаков. Геннадий
Федорович согласился познакомить меня с историей, которая ему известна со слов отца.
– Рассказал ее нам, домочадцам, отец незадолго до своей кончины, – начал свое повествование Ходаков. – Последние годы он много и
долго болел, и, наверное, почувствовал, что
жизнь подходит к концу.
…Перед выездом президентского кортежа из
Ливадийского дворца, в котором располагалась
резиденция американской делегации, двое чернокожих телохранителей пересадили Рузвельта
из инвалидной коляски на переднее пассажирское кресло открытого военного вездехода
«виллис». Видимо, по неосторожности они неплотно закрыли за ним специально сконструированные для парализованного президента
опорные перила (в конструкции данного виллиса двери отсутствовали, поэтому обвинение Федора Ходакова в том, что он не обеспечил блокировку дверей, – а именно он сидел за баранкой джипа – не имеет оснований). Охранники
спокойно разместились на задних сиденьях автомобиля. В процессе скоростного преодоления
президентским автомобилем горного серпантина ялтинской дороги на крутом повороте перила
неожиданно распахнулась, и Рузвельт как куль
стал заваливаться в проем. Президентские телохранители то ли сами центробежными силами
были прижаты к спинке, то ли просто застыли в
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ПАНОРАМА

новостей

ПУТЬ К ГРАЖДАНСТВУ
СТАНЕТ КОРОЧЕ

оцепенении. Ходаков же, мгновенно отреагировав на нештатную ситуацию, показал недюжинную физическую подготовку и сумел на лету
подхватить президента правой рукой и втащить
назад на пассажирское сиденье.
– Не рассказывал ли ваш отец, каким образом он оказался за баранкой автомашины американского президента? И не рассказывал ли о
своей ответственности за возникновение угрозы
жизни Рузвельта?
– По его словам, на Ялтинской конференции
СССР, обеспечивая общую безопасность, в числе
прочих мер предоставил водителей для персонального обслуживания высоких гостей. За автомобилем Рузвельта был закреплен мой отец,
шофер-разведчик I категории, лейтенант МГБ.
Конечно, водитель спецмашины является одновременно и сотрудником охраны, и так же, как
телохранители, отвечает за безопасность охраняемого лица. Но какую безопасность? Мне
представляется, что он ответственен за безопасность движения, а не за процедуру закрытия и
защелкивания заменявших двери перил после
переноса президента в автомобиль.
– Кстати, а почему президент США ездил на
таком, прямо скажем, допотопном виллисе без
дверей?
– Отец говорил, что для обслуживания американской делегации из США был доставлен целый парк автомашин. В дальних переездах и во
время официальных визитов Рузвельт пользовался одним из трех роскошных бронированных автомобилей. Для автопрогулок или неофициальных визитов его пересаживали в открытый виллис.
– Что произошло сразу после ЧП?
– Отец вспоминал, что «ударил по тормозам», и к несколько испуганному Рузвельту бросились сотрудники охраны и врач. Как оказалось, состояние президента в целом было удовлетворительным, разве что беспокоила боль в
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месте цепкого захвата. Оправившись от шока, он
обратился к отцу: «Вы спасли жизнь президента
США, за что я и американский народ вам будут
вечно обязаны и благодарны!»
История была засекречена спецслужбами, а
через месяц после конференции Рузвельт скончался. Вдова президента Элеонора через несколько лет во время поездки в СССР попросила
специально организовать встречу с отцом, на
которой поблагодарила его за спасение жизни
супруга.
– Как сложилась судьба вашего отца после
войны?
– После Победы он продолжил работу в Гараже особого назначения, вернувшись на прежнее
место персонального водителя Маленкова. Обслуживал советскую делегацию на Потсдамской
конференции. Ему доверяли возить многих первых секретарей тогда братских коммунистических и рабочих партий во время их визитов в
СССР, в том числе Вильгельма Пика, Отто Гротеволя, Вальтера Ульбрихта, Владислава Гомулку,
Мориса Тореза, Мао Цзедуна, Хо Ши Мина,
Пальмиро Тольятти. Но в конце 50-х годов прошлого столетия после разоблачения «антипартийной» группы, в которую вместе с Кагановичем и Молотовым входил Маленков, отец,
несмотря на свои заслуги, попал в жестокую
кадровую «мясорубку». Был разжалован из
офицеров в сержанты, выведен в резерв Гаража
особого назначения, а вскоре и вовсе уволен по
сокращению штатов. В ту пору на его иждивении
были жена и двое сыновей. После долгих мытарств ему удалось с помощью друзей устроиться в отряд военизированной охраны специальной поликлиники, обслуживающей первых лиц
партии и правительства, где он проработал еще
около 20 лет.
…Ушел из жизни Федор Ходаков 2 сентября
2000 года, когда ему шел 93-й год.

Госдума намерена до конца
2009 года продлить возможность бывшим гражданам СССР
получать гражданство РФ в
упрощенном порядке, сообщает
РИА «Новости». Надлежащие
поправки внесла на рассмотрение Госдумы группа депутатов. В
настоящее время в соответствии
с законом «О гражданстве» иностранцы или лица без гражданства, которые были гражданами
СССР и приехали в Россию из
бывших советских республик до
1 июля 2002 года, могут получить его в упрощённом порядке,
если до 1 января 2009 года подадут заявление о таком намерении. Внесённый законопроект
предлагает продлить возможность подачи такого заявления
до 1 января 2010 года. Упрощённый порядок означает, что претендующий на российское гражданство не обязан проживать в
РФ в течение пяти лет, доказывать наличие законных источников к существованию и сдавать
экзамен по русскому языку.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что срок
упрощённого получения гражданства Российской Федерации
для граждан СССР изменялся уже
два раза. Но на территории России остается огромное количество людей, которые по ряду не зависящих от них причин не успели его получить в упрощённом
порядке. Немало от них приходит обращений в общественную
приемную председателя партии
«Единая Россия». Следует помнить, что Госпрограмма по добровольному переселению соотечественников в РФ и закон о
гражданстве в первую очередь
помогают тем гражданам бывшего СССР, которые до сих пор
проживают за пределами России.
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Вячеслав ГОРДЕЕВ:
«Русскому балету
сегодня никому ничего
доказывать не надо»
Анатолий ЖУРИН

Гость журнала
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Выдающийся российский танцовщик и хореограф Вячеслав
Гордеев недавно отметил свое шестидесятилетие. Взлет и расцвет его артистической карьеры в Большом театре пришелся на
70–80-е годы прошлого столетия, когда здесь же блистали
Васильев и Максимова, Лиепа и Бессмертнова, Лавровский и
Кондратьева. Гордеев не только не потерялся в этой блистательной когорте отечественных талантов, но и сумел заявить о себе
как о яркой звезде мирового балета. Неслучайно английская королева Елизавета II, увидев Гордеева в «Лебедином озере», назвала его самым романтическим принцем ХХ века. Сегодня Вячеслав Михайлович – гость нашего журнала.
удучи премьером Большого театра,
соглашается возглавить ансамбль
«Классический балет», впоследствии создав на его основе Московский Государственный театр «Русский
балет». Руководя им более четверти века,
Гордеев вывел коллектив в число самых знаменитых балетных трупп мира. Неслучайно
в 1992 году на волне триумфальных гастролей коллектива по Европе Гордееву присудили приз «Лучший хореограф года» и тогда
же спецприз самого Мориса Бежара.

Б

– Если проследить за перипетиями
вашей личной судьбы, Вячеслав Михайлович, то не перестаешь удивляться ее
зигзагам. Родители хотели в вас видеть
военного, отправив учиться в суворовское училище. И вдруг балетное училище Софьи Головкиной, потом Большой
театр, потом журналистика, ГИТИС…
Около трех лет вы возглавляли балетную труппу Большого театра. И вот
теперь мы подбираемся к самому удивительному повороту судьбы Гордеева.
Сегодня вы еще и государственный
человек – заместитель председателя
комитета Московской областной Думы.
Что вам, народному артисту СССР,
профессору Академии славянского искусства, обласканному публикой,
обладателю множества правительственных и творческих наград, не хватает? Что заставляет совершать такие
крутые виражи?

РУССКИЙ ВЕК

– Я сам, откровенно говоря, не смогу
объяснить свою «всеядность». Замечу только: в каждой судьбе есть своя предопределенность. Когда человек рождается, где-то
на небесах уже прочерчена линия его жизни, которой он и следует. Так и у меня: я не
сопротивлялся судьбе, потому что немножко фаталист. Вы правильно заметили: мне
не надо никого раздвигать локтями, куда-то
пробиваться и что-то кому-то доказывать.
Так уж получилось…

– В одном интервью вы как-то сказали, что с детства считали себя наглым.
Может, и в этом причина, что вам во
всех сферах деятельности покоряются
самые высокие вершины?
– Я, наверное, не совсем был прав: речь
не о наглости, а об уверенности. Как известно, у балетного артиста каждое утро начинается с занятий в классе. Так вот, я всегда занимался по полной программе, и мне всегда
этого было мало. Иногда посещал сразу по
два класса. Сначала у одного педагога –
Алексея Алексеевича Варламова, а потом у
другого – Асафа Михайловича Мессерера
(дяди Майи Плисецкой). Я уже не говорю о
том, что в класс я приходил в 9 утра, хотя он
начинался в 10. И так продолжалось на протяжении первых десяти лет моей балетной
карьеры в Большом. Отошел я от своей этой
привычки, наверное, когда уже был обременен званием, семьей…

– Не подвергая сомнению ваше решение работать депутатом, хотел бы все
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рый возглавляет пятикратная олимпийская
чемпионка по лыжным гонкам, 11-кратная
чемпионка мира Лариса Лазутина. Она занимается конкретно спортом, мне же поручила курировать культуру.

– Вячеслав Михайлович, вопрос к
вам как государственному человеку. Сегодня проблема укрепления страны,
стабилизации общества тесно увязана с
необходимостью усиления влияния России в мире, помощи соотечественникам,
живущим там и, к сожалению, нередко
испытывающим пресс ущемления своих
прав. Как должна, на ваш взгляд, строиться эта политика?

же заметить: сегодня среди них уж слишком много бывших спортсменов, артистов, причем порой совсем юных, не могущих похвастаться жизненным опытом,
подобным вашему…
– Начнем с того, что вся эта молодежь
уже завершила активную фазу своей работы в спорте. Успев, кстати, собственными
достижениями прославить страну. Но вот
мой пример: я не пришел в Думу заниматься экономикой, ЖКХ, сельским хозяйством,
наукой. Есть ведь еще и вопросы образования, культуры, спорта, работы с молодежью, где мой опыт может пригодиться.
Я заместитель председателя комитета, кото-
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– Нам действительно пора уже значительно больше думать о престиже страны,
о соотечественниках, их положении за рубежом. Россию слишком долго волновал
вопрос, правильно ли она что-либо делает с точки зрения наших зарубежных
партнеров… Надо в заботе о наших соотечественниках не скупиться на любые дипломатические меры, чтобы «за бугром» –
неважно, дальним или ближним – не унижали достоинства россиян, не ущемляли
их прав. И уж, конечно, тем, кто хочет вернуться на историческую родину, необходимо здесь создать надлежащие условия.
У нас немало городов и весей, благоприятных для проживания и занятости: в
Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке.
Особенно если учесть бурное развитие
транспортной, экономической, телекоммуникационной инфраструктур. И это
отнюдь не выглядит фантастикой. Смогли
же в Казахстане за довольно короткий
срок превратить сугубо провинциальный
Целиноград в столицу страны Астану с
развитой инфраструктурой. Не надо зацикливаться на Москве и Питере. Мне
думается, мы все еще недооцениваем
уникальный природный, человеческий и
интеллектуальный потенциал российской
глубинки.

– Случается, что иные ваши коллеги
по творчеству почему-то предпочитают
жить за рубежом. Что им не хватает?
Денег? Славы? Но как будто бы сегодня
ни в том ни другом ограничений нету…
РУССКИЙ ВЕК

Гость журнала

– Мне доводилось беседовать на эту тему со многими артистами балета, покинувшими страну. Могу авторитетно заявить:
все они ностальгируют по России, по людям, оставшимся в ней, по темпоритму
российской жизни. В 99 из 100 моих
встреч со знакомыми в США, Англии, Италии, Австралии я убеждался: они с трудом
вписываются в тамошний образ жизни, даже прожив там значительное время. У нас,
россиян, другой менталитет. Там – каждый
о себе, для себя. У нас же, стоит войти в купе поезда, как тут же организуется общий
стол. Понимаете, есть чисто российское
свойство – душевность в отношениях между людьми.

– Прокомментируйте, пожалуйста,
свое личное отношение к новомодным
течениям для некоторых творческих
индивидуумов: бесконечном стебе на
сцене, экране, в произведениях литературы… Что происходит в Большом театре? Мне кажется, все тот же стеб…
– Большой всегда и по праву считали
лучшим, первым, флагманом… И во всем
этом не было преувеличений. ГАБТ – это
уникальный институт: таким количеством
артистов высокого творческого дарования

РУССКИЙ ВЕК

не может похвастать ни один театр мира.
Сегодня в моде другое. Каждый приглашенный ставить здесь режиссер считает
своим долгом привнести в классику что-то
личное, индивидуальное, не похожее на
все, что было до него. И все бы ничего, если бы новшества, которые преобладают на
сцене сегодня, были поистине таковыми.
Поверьте моему опыту, как правило, они в
лучшем случае лишь бледные копии того,
что считалось новшеством на Западе лет
двадцать тому назад. Дежавю и только!
Главное для творца – это оказаться на нужном месте и в нужное время. Мой, к слову,
принцип постановки – находиться как
можно ближе к первоисточнику. Например, если речь идет о «Лебедином озере»,
то не надо его называть так, если хочешь
поменять либретто. Пусть тогда постановка
будет называться «Девушка-лебедь», например. Я не могу согласиться с трактовкой
«Евгения Онегина», где в результате пьяной
свары Ленский наносит себе смертельное
увечье из охотничьего ружья. Или, если в
пушкинском оригинале слова «кто там в
малиновом берете?», то, по моему разумению, на артистке, исполняющей роль Татьяны Лариной, должен быть именно малино-
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вый берет, а не что-то другое. Очень модная среди современных режиссеров мысль
о том, что только суперсовременная постановка может усилить внимание слушателя к
«умирающему» сегодня оперному искусству, ущербна. Тогда и я задам вопрос: а на
что именно обратить внимание? Иными
словами, если хочется принципиально
отойти от того, что было задумано автором,
лучше создать свое, абсолютно новое.
Но обязательно помнить о том времени и о
том месте, в котором ты творишь.
Большой театр как сцена – это не место
для сомнительных экспериментов. Ему уже
никому и ничего не надо доказывать.
За ним великая история, которая уже прославила и русский театр, и страну. Хочешь
экспериментировать – создай собственную
творческую лабораторию.

– Как вы относитесь к требованиям
министерств культуры некоторых государств СНГ исполнять, скажем, оперы
только на родном для страны языке?
– Это глубокое заблуждение далеких от
культуры людей. Русские оперы должны идти на русском, украинские – на украинском,
итальянские – на итальянском языке.
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Красота всегда в цене,
или Откуда родом «шанель № 5»
Антон ИВАНОВ

ВЕРНИСАЖ

Бытует мнение: мода, стиль и макияж – изобретения западной культуры,
привнесенные в Россию извне. Мнение, как выясняется, глубоко ошибочное – лучшие образцы стиля, ключевые открытия в индустрии красоты созданы в нашей стране и нашими соотечественниками. О русских
корнях международных стандартов привлекательности и изящества и
о тенденциях в мире красоты и национальных особенностях восприятия
прекрасного «Русскому веку» рассказала ректор Академии косметологии и макияжа ДРК Светлана Сикорская.

– Как появилась компания «Дом русской
косметики» и почему она названа именно
так?

кольная промышленность устарела ничуть не
меньше косметической и освоить производство
нестандартной продукции не в состоянии.

– Агентство печати «Новости» (сегодня РИА
«Новости») в свое время организовало своеобразный «телемост красоты»: мы публиковали с
его помощью рецепты русских красавиц, а специалист из Индии Шахназ Хусейн отвечал рецептами древних индусов.
На этой волне друзья из Академии наук СССР
и предложили нам создать научно-издательский кооператив, мы согласились, и так появился центр, который занимался красотой и всем с
ней связанным.
В начале перестройки все стремились называть свои фирмы на иностранный лад. Меня это
несколько задевало. С одной стороны, хотелось
доказать, что стесняться слова «русский» не стоит, «русский» не значит плохой, даже наоборот – в нашей стране есть много интересного и
хорошего, чем можно гордиться. С другой стороны, конечно, было желание выделиться в
ряду безликих иностранных названий. Так и появился «Дом русской косметики». Косметика от
древнегреческого «космос, красота, миропорядок», дом – традиционное название семейного
предприятия, «русской» – чтобы подчеркнуть
национальный характер компании.

– Какова вообще история отечественной
косметики? Красота ведь издавна в России
считалась уделом элиты?

– Эмблема ДРК напоминает маковку православной церкви…
– А нам и хотелось найти какой-нибудь русский символ, с другой стороны, эта эмблема
должна быть функциональной – иметь подходящую для парфюмерных флаконов форму. В итоге
мы остановились на кокошнике, куполе собора.
Когда попытались заказать флаконы соответствующей формы, выяснилось, что советская сте-
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– Не соглашусь. К красоте стремились все – и
простые крестьяне, и бояре, а позже дворяне.
Так, уже в XIII веке на Руси пользовались румянами и белилами и чернили зубы. Причем баловались этим представительницы всех слоев
общества. Возможности, конечно, у них были
разные: боярыни пользовались румянами, простолюдинки наклеивали яркие бумажки. Большое место в быту традиционно отводилось гигиеническим процедурам – в каждой русской
деревне была баня, а мылись русские в то время, между прочим, даже чаще европейцев.
Русское книгопечатание, кстати, тоже началось с красоты – среди первых книг, напечатанных в нашей стране в XVI–XVIII веках, были и
брошюры с рецептами домашних косметических снадобий. Большинство из них предназначалось для отбеливания кожи – белая кожа в те
времена считалась непременным знаком настоящей красавицы.

– В конце 1980-х – начале 90-х отечественная косметическая отрасль почти полностью разрушилась, вся мало-мальски приличная косметика завозилась из-за рубежа.
Сложно ли было начинать возрождение национальных традиций в области красоты в
таких условиях?
– К моменту создания компании мы уже знали многое, если не все, об истории российской
косметики и о том, как развивалась индустрия
красоты в СССР.
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Советская власть, как точно подметил сатирик Виктор Шендерович, считала, что «накрашенная и наманикюренная женщина отвлекает
от построения социализма». При таком подходе
отечественная косметология не должна была
выжить вовсе. То, что она сохранилась хоть в каком-то виде, – настоящее чудо.
Многие женщины пользовались домашними, доставшимися от бабушек рецептами косметических средств, помогающих сохранить
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молодость. Самое обидное то, что до Первой
мировой войны и революции отечественные
косметическая промышленность и парфюмерия
переживали настоящий расцвет. Русские специалисты в этой области задавали тон. Так,
Брокар и Рале завоевали все первые призы на
всемирной выставке в Париже, обставив признанных мастеров в этой области – французов.
Другой пример – бывший крепостной Иван Андреев, к 1900 году создавший самый престижный в Москве парикмахерский салон, на той же
всемирной выставке занял первое место.
Отечественный специалист по гриму – Лебединский – тогда же написал учебник для гримеров. Французских специалистов в области макияжа до сих пор обучают по этому пособию.
Скажу вам больше. Самый знаменитый аромат всех времен Chanel № 5 был на самом деле
создан русским эмигрантом Эрнестом Бо, работавшим до революции в российской фирме «Ралле». Он же к 300-летию дома Романовых создал
духи «Букет императрицы». Нашим мамам и бабушкам они известны под брендом «Красная
Москва». И, кстати, управляющим в доме Шанель был тоже русский эмигрант, граф Кутузов.
У другой известной международной косметической фирмы – Max Factor – тоже русские
корни. Ее основал бежавший от большевиков
гример Миша Факторов. До революции он держал в Москве салон красоты и поставлял грим
Императорскому Мариинскому театру.
Кстати, именно Миша Факторов открыл миру великую актрису Грету Гарбо. Бедная шведская эмигрантка Клара Густавсон не однажды
ходила на кинопробы, но режиссеры игнорировали ее. И так бы и канула в безвестность
Клара, если бы на ее пути не встретилась русская Варя Санина, муза Вертинского. Она отвела Клару к Мише Факторову, и тот создал новый образ – Грету Гарбо. Очень быстро именно
этот образ стал новым международным стандартом красоты. И именно Грете Гарбо подражала легендарная Любовь Орлова. Так что не
правы те, кто думал, что это голливудский образ, на самом деле он самый что ни на есть национальный российский.

– Чем русская косметика отличается от
западной?
– Различия как в рецептуре, так и в традициях применения косметических средств.

РУССКИЙ ВЕК
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Российские производители и потребители
косметики предпочитают препараты на основе
натуральных ингредиентов, на травах. Источником красоты в отечественной косметической
традиции всегда считались именно лекарственные растения.
Если говорить о применении косметических средств, то здесь нашим женщинам
чужды условности: они хотят нравиться и
выглядеть хорошо всегда, готовы тратить на

РУССКИЙ ВЕК

это больше времени и сил. И это, кстати, давняя традиция.
В начале ХХ века в Европе краситься считалось неприличным. Румянами пользовались
только замужние дамы, а гримом – дамы «полусвета». В России же макияж у женщины из высшего общества был в порядке вещей. Моду на
косметику и грим в Европе ввели именно русские женщины. Так, после премьеры балета
«Шехерезада» в Париже, в рамках «Русских се-
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отстали. Талант в стране есть, вкус тоже, а вот
технологий нет. Наши предприятия не модернизировались десятилетиями, отрасль практически не развивалась и постепенно приходила в
упадок.

– А как обстоит дело с подготовкой отечественных специалистов для отрасли красоты?
– Их не хватает. Сами посудите: подготовка в
этой области не велась почти сто лет. У нас до
сих пор нет полноценного высшего образования
в сфере красоты.
Сейчас специалистов для нашей отрасли готовят во множестве учебных центров, на курсах
повышения квалификации, однако качество
подготовки все же зачастую оставляет желать
лучшего. Так, людей практически не учат навыкам ведения бизнеса в индустрии красоты,
управлению предприятиями, не говорят с ними
о профессиональной этике.
Нарушение же этических норм – одна из
главных причин разорения бизнесов в нашей
отрасли.

– Как выглядит русский идеал красоты?

зонов», все дамы из французского высшего общества тут же полюбили яркий макияж, чалмы и
балы в восточном стиле.

– В мировой иерархии отечественная косметология сегодня занимает высокое место?
– Во времена перестройки страна вновь открылась миру, на Западе вспыхнул интерес ко
всему русскому, и косметика не стала исключением. Отечественная индустрия красоты пережила настоящий ренессанс: на всех международных чемпионатах первые места в последние
десять лет занимают русские мастера. Настоящий бум в этой области наблюдается и внутри
страны – всюду открываются учебные центры
для косметологов, парикмахеров и специалистов по макияжу, салоны красоты. При этом следует признать – если русские мастера не уступают иностранцам, то в области косметической
промышленности и исследований мы серьезно
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– Мы проводили соответствующий опрос
среди наших клиенток. Из ста опрошенных женщин больше половины на первое место поставили не физические, а ментальные качества: душу,
манеры. Если же говорить о внешности, то россиянкам наиболее привлекательными кажутся
лица Анджелины Джоли и Моники Белуччи.
При этом наши женщины намного больше
внимания уделяют сохранению своей красоты.
Россиянки знают о составе косметики, ее действии на кожу намного больше, чем западные женщины. В этом, кстати, причина большей популярности у нас натуральной травяной косметики.

– Нынешние стандарты красоты заимствованы у Запада? Можно ли заменить их
чем-то своим?
– Действительно, нынешние идеалы красивой женщины пришли в современную Россию
из США и Европы. Но стоит помнить – те же
американцы и европейцы их не создавали, они
переняли их у нас же в начале ХХ века. По сути,
Европа и США оказались безопасным местом,
где наши российские стандарты красоты пережили смутное время революций и советскую
власть, чтобы затем вернуться на родину. Какие
открытия в области красоты сделают русские в
ХХI веке, зависит от нас.
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Наша кричит: «Отлично!»,
когда другие кричат «Come on!»
Александр Ерастов
фото автора и Валентина Миронова

Она не боится высоких слов.
«Я горжусь, что представляю Россию. И пока играю в теннис, буду
готовиться к самым главным выступлениям – за сборную на Олимпиаде и в Кубке Федерации». И тут
же поправляется: «Если, конечно,
буду попадать на соревнования по
рейтингу и если меня будут
приглашать в команду. А если не
позовут, ни на кого не обижусь».

Прямо как в кино: «Спортсменка, комсомолка, просто красавица». И это все про нее, про
Елену Дементьеву. Наша, первая в истории
олимпийская чемпионка в теннисе. Умеет одинаково доброжелательно общаться и с подругами-конкурентками, и с чиновниками, и с журналистами. Соревнования и подготовка, понятное
дело, в основном за границей, но и дома, в
Москве, Лена тоже часто тренируется – в ЦСКА.
А отдыхает, как правило, вообще в России. Если
и снимается в рекламе, то реклама эта чаще не
зарубежная, а наша. Из наших теннисисток она,
пожалуй, больше всех своих подруг выступала
за российскую сборную. Один журнал, оценивая всех ее коллег, присудил Дементьевой наивысший коэффициент патриотичности. Ее последний титул в ушедшем 2008: журналисты
присудили ей звание «Триумф года».
…Эффектная блондинка. Любимица болельщиков. Ее профиль и осанка заставляют вообразить, что именно так выглядели греческие богини. Говорить с ней – одно удовольствие. Однако
порой ее отличный русский язык (у нас в мире
спорта, согласитесь, явление все-таки не столь уж
частое) ставит в тупик: кто же здесь журналист?

Не везет в финалах
с соотечественницами
На крупном турнире в столице Германии в
мае 2008 года Дементьева лишь в финале уступила Динаре Сафиной.

РУССКИЙ ВЕК
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– Когда вы выходите на корт против соотечественницы, у вас нет такой уж злости,
вы по натуре и по воспитанию человек добрый и интеллигентный. Может, у вас рука не
поднимается на подруг?
– Ой, сложно сказать. Скорее, думаю, просто
получалось так, что, когда я играла против наших
девочек, мои соперницы действительно находились на пике формы. Вспомните: Настя Мыскина
в 2004 году обыграла меня в Париже, Света Кузнецова в том же году – в Нью-Йорке. А вот Динара Сафина – в финале берлинского турнира.

– Вы часто говорите, что любите смотреть,
как играют мужчины. За кем наблюдали последний раз?
– За Колей Давыденко. Он выступает стабильно. Кроме того, борется до последнего мяча, и
это впечатляет. Посмотрев матч с Колей, тоже хочешь найти в себе силы сражаться до конца.

– Иногда вы ездите на турниры не с
мамой Верой Семеновной, которая к тому
же является и вашим тренером, а с братом
Всеволодом.
– Сева тоже в качестве тренера меня сопровождает. Но это случается редко. Вообще-то он
инженер, окончил «бауманку», но, правда,
раньше играл в теннис.

– Когда он на трибуне, вы, кажется, ни
разу не воспользовались возможностью
попросить совета у тренера.
– Ну, знаете, выносить, так сказать, на турнирную скамейку наши семейные драки, ссоры!
А однажды, знаете, я хотела его пригласить,
но... так и не определила место, где он сидел.
Специально, наверное, спрятался. Но если серьезно, мы с ним хорошо все обсуждаем заранее – как действовать против той или иной теннисистки.

– А как же мама Вера Семеновна, как же
без нее?

Средь шумного бала...

– Лена, вы не раз участвовали в русских
финалах...
– Да, но почти всегда проигрывала. Только,
по-моему, один раз выиграла.

– Два из семи, я проверял статистику.
И, знаете, по-моему, я догадываюсь, почему
вы уступали.
– Ну-ка, интересно...
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– Она время от времени берет тайм-аут, нужно же отдохнуть, ей тяжело на протяжении всего
года со мной ездить. Женщина-то немолодая...

– Да ладно! Ваша мама любой сто очков
вперед даст.
– Просто я имела в виду все эти перелеты,
гостиницы. Есть турниры, на которые мама
принципиально не ездит – Кубок Федерации,
Олимпийские игры. Потому что там я нахожусь в
команде.

РУССКИЙ ВЕК

Чемпионы

ПЬЕДЕСТАЛ

Елене Дементьева.

Досье

– Лена, извините за личный вопрос, вот
ходили разговоры о вашей помолвке, будущей свадьбе с хоккеистом Максимом Афиногеновым...
– Ну, это только слухи были. Но, между прочим, довольно агрессивные, в том числе и в
прессе. Пришлось, как вы помните, даже прибегнуть к заявлению, что это не соответствует
действительности.

– Что вы сейчас читаете? Слышал, всего
Владимира Набокова перечитали.
– Сейчас на моей книжной полке – иностранные словари. Французский совершенствую, английский. А еще хочу итальянский изучить. Подвигла меня на это моя бывшая партнерша по
паре, Флавия Пенетта. Каюсь, я много нехороших итальянских выражений выучила.

– Но вы, Лена, пожалуй, единственная из
ведущих наших теннисисток, которая заводит себя не иноземными словами «Yes! Come
on!», а восклицает по-русски: «Отлично!»
– Интересно, что вы обратили на это внимание. Ну что сказать?! Я же все-таки воспитанница ЦСКА!

– А крики, возгласы помогают? Кстати,
когда они возникли в женском теннисе?
– Кстати, действительно интересно. Я думаю,
с приходом в женский профессиональный теннисный тур Моники Селеш. Так громко и звонко
до нее никто не кричал. Раньше было, когда к
сетке шли, кулачки сжимали. Именно она начала так зажигательно кричать. Помню об этом – я
была тогда маленькой девочкой. Кто-то кричит
для куража, многие для того, чтобы на сильном
выходе сделать сильный удар. Но такое даже
есть в боксе, чтобы держать, так сказать, ритм
удара – помогает.
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С олимпийской медалью
ходила три дня
Сразу после триумфа в Пекине Елена Дементьева, задержавшись буквально на день в
Москве, прилетела в Нью-Йорк для участия в
Открытом чемпионате США.

– Лена, как себя чувствуете? Может, есть
ощущение некоторой заторможенности после такого успеха в Пекине?
– Знаете, очень трудно не думать об Олимпийских играх. Сложно настроиться по-новому
и подготовить себя к US Open, потому что всё
равно я мысленно еще в Пекине.

– Многие сразу из Пекина полетели в
Нью-Йорк. А вы?
– А я на один день заскочила домой. В Пекине со мной не было мамы, поэтому я хотела отпраздновать победу в кругу семьи, друзей, заехать в свой теннисный клуб.

– Выиграть Олимпиаду – очень престижно. Но за это мало платят. С точки зрения финансовых перспектив, может, лучше было
сохранить силы на US Open?

Родилась 15 октября 1981 года в
Москве.
Отец – Вячеслав, инженер;
мать – Вера, учитель по профессии, теннисный тренер; старший
брат – Всеволод, инженер, окончил Бауманский университет.
Профессиональная теннисистка
с 1998 года.
Член сборной команды России в
Кубке Федерации.
Выиграла за карьеру 11 турниров в одиночном разряде, в том
числе 3 в 2008 году, и 6 – в паре,
финалистка Ролан Гаррос – 2004
и
Открытого
чемпионата
США – 2004.
Рейтинг по итогам 2008 года:
олимпийская чемпионка Пекина-2008, Игры в Китае – третья
Олимпиада в карьере, в Сиднее2000 завоевала серебряную медаль, в Афинах-2004 проиграла
в первом круге.
В минувшем сезоне доходила до
полуфиналов на турнирах «Большого шлема» в Уимблдоне и
Нью-Йорке.
Тренируется в Москве и за рубежом.
Тренер – мама, также участие в
подготовке принимает Дмитрий
Дегтярев (ЦСКА), иногда в качестве тренера Елену на турнирах
сопровождает брат Всеволод
Заработала за карьеру 10 млн
627 тыс. долларов призовых (по
состоянию на декабрь 2008 года).
Незамужем, слухи о своей недавней помолвке с Максимом Афиногеновым, хоккеистом сборной
России и НХЛ, опровергает.
Официальная резиденция олимпийской чемпионки – МонтеКарло, княжество Монако.
Живет в Москве.

– Еще когда я была маленькой, для меня
никогда, повторюсь, никогда, не было главной
целью заработать как можно больше. Я всегда
мечтала о том, чтобы победить на Олимпийских играх, выиграть что-то большое,
сыграть за свою страну, что намного важнее
для меня. Моей самой главной целью сезона
была Олимпиада. И, как мне кажется, я её
достигла.

– Опыт, который вы приобрели, победив
на Олимпийских играх, пригодится вам в
будущем на крупных состязаниях, таких
как турниры «Большого шлема»?
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Кубок Дэвиса наш!
Динара Сафина и Елена Дементьева

«Пользуясь случаем, хочу через ваш журнал передать поздравления с Новым годом всем читателям, всем, кто болеет за российских спортсменов, всем, кто любит теннис. Особые пожелания добра и мира нашим соотечественникам, живущим за рубежом. Нам, теннисистампрофессионалам, почти постоянно проводящим время за границей – соревнования, тренировки, – понятны чувства русских, живущих за пределами Родины. Понятны и их эмоции,
когда соотечественники приходят на матчи, отчаянно поддерживают нас. Я встречаю их
повсюду – в Германии и Америке, в Китае и Арабских Эмиратах, в Японии и Австралии. Когда
тебя подбадривают с трибуны по-русски «Лена, давай!», просят автографы наши люди, которых судьба забросила на чужбину, это очень трогательно. И приятно, ведь ты ощущаешь себя
тогда той самой связующей ниточкой между Москвой, Россией и всем миром, где тоже живут
русские люди».
Елена ДЕМЕНТЬЕВА
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– Я получила хороший опыт, сыграла в Пекине шесть матчей подряд. Лучшие теннисистки
приехали туда за медалями. Для меня это был
серьезный вызов. Конечно, после такой большой
победы уверенности значительно прибавилось.

– Серена Уильямс рассказала о том, что
она всегда мечтала выиграть турниры «Большого шлема» и турниры WTA, призналась, что
никогда особенно не мечтала о победе на
Олимпиаде. Когда это ей удалось в паре, испытала какое-то особенное чувство, но в детстве не думала об этом. Наверняка вы мечтали
о титулах «Большого шлема», а стать олимпийской чемпионкой – действительно было
главной мечтой?
– В России, если вы остановите прохожего и
спросите о турнирах «Большого шлема», не думаю, что многие ответят, что это такое. Но зато
каждый знает, что такое Олимпийские игры. Нет
ничего важнее для любого спортсмена, чем выиграть Олимпиаду. В детстве я много смотрела
олимпийские состязания, все больше мечтая о
том, чтобы когда-нибудь на них выступить. Повторюсь, Игры для меня были главной целью сезона. Вся моя подготовка с начала сезона была
направлена на то, чтобы подойти к соревнованию в Пекине на пике формы и с запасом сил.
Заметьте, я практически не играла летом на любимых мною турнирах.

– Вам пока не удавалось выиграть турнир
«Большого шлема». Почему?
– Знаете, после Олимпиады люди подходили
ко мне и говорили: «Мы рады за вас. Вы всегда
проигрываете в финалах. Это здорово, что наконец-то выиграли что-то большое». Но я никогда
не думаю об этом в таком ключе. Думаю, дойти
до финалов на турнирах «Большого шлема» –

тоже неплохой результат. Я прошла длинный
путь, чтобы одержать большую победу. Но без
того, что пережила, я бы не смогла сделать то,
что мне удалось в Пекине.

ПЬЕДЕСТАЛ

ПАНОРАМА

новостей

– Что делает турнир особенным? Заполненные до отказа трибуны? Мечта?
– Ты испытываешь особое чувство, когда играешь за свою страну. Я хочу, и у меня получается
играть намного лучше на матчах Кубка Федерации, на Олимпийских играх. С самого начала у
меня получается игра. Я не знаю, с чем это связано. Просто ты чувствуешь дополнительный прилив сил, энергию. Ты предельно сконцентрирован, но в то же время достаточно раскован.

– Лена, что вы сделали с золотой медалью? Вы ее возите с собой, с ней спите?
– Нет, я оставила её в Москве. Спать с ней не
спала, но ходила с медалью три дня и понимала, что это не сказка. Это наяву.

Недетская игра
Детский тренер Дементьевой известный специалист Лариса Преображенская считает, что в
России не только рождаются новые «звездочки»,
но все ярче зажигаются звезды состоявшиеся.
– Леночка всегда шла к этому. Я имею в виду
Олимпиаду. Она очень серьезно относилась и
относится к теннису. Тренировалась как никто.
Очень серьезный человек. И я очень рада за нее.
Ей удалось достичь того, что было целью ее жизни. Конечно, теперь у нее мечта – все же выиграть турнир «Большого шлема». Она переживает, что дошла дважды в своей карьере до финалов, но не побеждала. Наблюдая за тем, как Лена работает, начинаешь верить: ей еще по плечу
завоевать самый высокий титул.

РОССИЯ В ЧИСЛЕ
ГЛАВНЫХ ПРЕТЕНДЕНТОВ
НА ПОБЕДУ В КУБКЕ ДЭВИСА
На официальном сайте Кубка
Дэвиса в конце года был запущен опрос с целью определить
вероятного будущего победителя турнира в 2009 году. Среди
претендентов – сборные России,
Испании, Аргентины и США, попавшие в полуфинал в 2008 году
и возглавляющие рейтинг национальных команд. Россия в
случае победы над Румынией в
первом раунде розыгрыша Кубка Дэвиса – 2009 встретится с победителем в паре Израиль –
Швеция. Испания начнeт турнир
встречей с Сербией, а во втором
раунде может сыграть против
Австрии или Германии. Аргентина, победив Нидерланды, выйдет на победителя в паре Франция – Чехия. Победитель противостояния США и Швейцарии
встретится с Хорватией или
Чили во втором раунде. Первый
раунд пройдет 6–8 марта
2009 года, четвертьфинал –
10–12 июля.
Чемпионат.ру

И мама, и тренер...
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Дед Мороз
и его одиннадцать с половиной отличий от Санты
Знаете ли вы, какой он, истинный русский Дедушка Мороз? Предполагаем, что далеко не все смогут представить образ правильного Дедушки и скорее нарисуют его младшего собрата Санту Клауса, которого
уже даже российские дети принимают за родного. А между тем наш
Дедушка Мороз на это обижается… Правда, подарки все равно приносит, потому что он добрый!
1. Дед Мороз носит боярскую, очень теплую
шапку с меховой опушкой. Никаких бомбошек и
кисточек, как у гномика-проказника!
2. Нос Деда Мороза – красный. (Никаких
дурных аналогий! Просто на Крайнем Севере
очень холодно!) Но также допускается вариант
синего носа в силу снежно-ледяного происхождения Дедушки.
3. У Деда Мороза борода длинная,
растрепанная ветром, белая и пушистая,
как снег. А не коротко подстриженная и
кудрявая, как у барашка с детской открыточки.
4. Дед Мороз носит только
длинную, до пят, толстую шубу.
Изначально цвет шубы был синим, холодным, но под влиянием красных шубок «европейских собратьев» изменился на красный. На данный момент допускаются
оба варианта. Но изпод шубы не должно
быть видно никаких
штанов. Что у Деда
Мороза под шубой –
это сакрально и выставлению на обозрение не подлежит! Если
на Деде увидел штаны,
знай – этот Дед не из нашей страны!
5. У Деда Мороза –
огромные рукавицы.
6. Дед Мороз не носит ремней, а подвязывает шубу кушаком.
7. Дед Мороз предпочитает исключительно
валенки. И неудивительно, ведь на Севере минус 50°С – обычная температура воздуха зимой.
8. С собой Дед Мороз всегда носит посох, а не
палку с загнутым верхом. Во-первых, чтобы лег-
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че было по сугробам пробираться. А во-вторых,
по легендам, Дед Мороз, еще будучи «Морозко», этим самым посохом народ-то и «морозил».
9. Мешок с подарками – непременный атрибут Хозяина зимы. Все знают, что он бездонный.
Дед Мороз никогда никого к мешку не подпускает, а сам достает из него подарки. Делает это
он не глядя, но всегда угадывает, кто какой
подарок ждет. И никаких полосатых носков
для складирования презентов и дымоходов для проникновения в дом! Дед
Мороз возникает мистическим образом, истинно как дух, никто толком и не знает, как он появляется.
Узнаем только, что он БЫЛ, заглянув под елку...
10. Дед Мороз передвигается пешком, на лыжах
или на санях, запряженных
тройкой. Случаев с использованием оленей не
зарегистрировано. Он
мчит на русской тройке по воздуху или по
снегу – он же плоть от
плоти этого снега, этой
земли, этой природы.
Из-под полозьев взвивается
снежная пыль, морозный ветер бьет в лицо, Дед Мороз
катится с удалью и под звон
бубенчиков! Хозяин зимы объезжает свои бескрайние владения!
11. И самое главное отличие русского Деда
Мороза – его неизменная спутница, всеми любимая внучка Снегурочка. Так что наших – двое,
а Санта Клаус – один.
P.S. А еще Дед Мороз не носит очков и не курит трубку!
С НОВЫМ ГОДОМ!
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