Диалог о главном СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Земляки
без границ
В 2008 году Правительство РФ
выделило для работы с зарубежными соотечественниками
более 400 миллионов рублей –
на 50 миллионов больше, чем
в предыдущем, – такие цифры
привел на проходившем 2 апреля в Казани заседании Координационного совета российских
соотечественников его председатель Алексей Лобанов. Эти
финансовые вливания в государственную программу поддержки и возвращения соотечественников значительно
укрепили связи с российской
диаспорой в 80 государствах
мира, насчитывающей более
30 миллионов человек.
«затратности» национальной политики говорил и председатель
Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на встрече с участниками делегации: «Дешевая национальная
политика слишком дорого обходится стране, – подчеркнул спикер. – Тем более если
учесть, что контингент российской диаспоры в различных государствах мира исчисляется сегодня 30–50 миллионами бывших граждан СССР, ставших невольными
жертвами его распада. И правительство нашей республики делает все возможное,
чтобы они не чувствовали себя оторванными от российской действительности».
То, что местом выездного заседания КСРС
стала именно столица Республики Татарстан, – отнюдь не воля случая. Как отметил
ответственный секретарь правительственной комиссии по делам соотечественников
за рубежом Александр Чепурин, Татарстан
надежно поддерживает татарские диаспоры
в регионах ближнего и дальнего зарубежья.
Исполком Всемирного конгресса татар, который тесно сотрудничает со 150 зарубежны-
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ми организациями, открыл свои представительства в 37 странах, а созданная в Казани
десять лет назад Ассоциация национальнокультурных обществ объединяет сегодня
60 национальных автономий. Правительством Республики Татарстан разработана и
успешно осуществляется комплексная программа по работе с соотечественниками за
рубежом. С диаспорами поддерживается
постоянная связь, школы и библиотеки
обеспечиваются учебниками и литературой
на родном языке, деятели культуры, артисты
из Казани – у них частые гости, а народный
праздник плуга Сабантуй давно уже стал
«выездным» и проводится каждую весну
практически на всех континентах.
Все эти факторы и предопределили адрес очередного «круглого стола» Координационного совета накануне международной конференции «Соотечественники и регионы России», которая откроется 29 мая
в Москве. Обсуждение накопленного республикой опыта по поддержке своих татарских диаспор в странах ближнего и дальнего зарубежья вошло в повестку дня выездного Совета, в работе которого приняли
участие представители около трех десятков
государств, в том числе Китая, США, Франции, Латвии, Румынии, Литвы, стран СНГ.

В ходе встречи, проходившей в стенах
республиканского парламента, шла речь о
дальнейшем укреплении связей с проживающими за кордоном соотечественниками
по качественно новым направлениям, которые должны соответствовать нынешней
внешней политике РФ. Член Координационного совета, прямой потомок знаменитого
российского рода Трубецких, эмигрант так
называемой первой волны князь Александр
Трубецкой (по материнской линии Голицын)
выразил готовность и впредь всячески
содействовать укреплению деловых и дружеских связей между его страной и Татарстаном. Тем более что живет в Париже, где располагается штаб-квартира ЮНЕСКО, включившей Казанский кремль в «охранный
список» культурно-исторического наследия.
Было высказано немало других интересных
и перспективных предложений в рамках сотрудничества республики с диаспорами.
В Доме дружбы народов гости встретились с представителями национальных
диаспор, познакомились с историческими,
архитектурными и культурными достопримечательностями города, отметившего недавно свое 1000-летие.
Евгений УХОВ
Казань
Фото Ильдара МУХАМЕТЗЯНОВА

Встреча в парламенте с председателем Госсовета Татарстана
Фаридом Мухаметшиным
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РОССИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ Пилотный регион: Калужская область

О целевых программах и переселенцах
убернатор Анатолий Артамонов и
главный федеральный инспектор в
Калужской области Виктор Сафронов
провели очередное координационное совещание руководителей органов государственной власти и территориальных
структур федеральных органов исполнительной власти области. В совещании принял участие председатель областного Законодательного cобрания Павел Каменский.
Министр экономического развития области Владимир Климов проинформировал участников заседания об итогах выполнения федеральных и областных целевых
программ в 2007 году.

Андрей КАМЕНЕВ

Г

В прошлом году в регионе реализовывались 35 областных и 23 федеральных целевых программы, на которые было выделено 9,2 миллиарда рублей. Денежные
средства в первую очередь направлялись
на развитие региональной экономики и
дорожной сети, инженерное обустройство
населенных пунктов, строительство объектов социальной сферы.
В ходе обсуждения Анатолий Артамонов
обратил внимание руководства министерства на проведение комплексного анализа
результативности выполнения целевых
программ в регионе. Отмечая важность активного участия областных министерств в
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формировании заявок на получение федеральной поддержки, губернатор обратил
внимание на повышение эффективности
расходования выделяемых на реализацию
программ средств.
На совещании также обсуждался ход
реализации региональной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на
2007–2012 годы.
По данным областного министерства
труда, занятости и социальных выплат,
на сегодняшний день в регион переехало
127 семей общим количеством 259 человек. С каждым месяцем интенсивность переселения возрастает. Для скорейшей
адаптации прибывающих соотечественников в Калуге будет создан консультационный пункт, где в режиме «единого окна»
переселенцы смогут получить услуги центра занятости, миграционной службы, а
также другую необходимую информацию.
В связи с большим количеством переселенцев, желающих работать в сельской
местности, отмечалась необходимость активного включения в реализацию программы органов местного самоуправления, а также предоставления жилья на селе
участникам программы.
Члены областного правительства обсудили также ряд текущих вопросов – готовность к началу весенних полевых работ
и состояние региональных автомобильных
дорог. По результатам проведенной в марте
этого года проверки качества отремонтированных в 2007 году муниципальных дорог
выявленный брак составил менее 1 процента. Подрядным организациям предъявлено 15 претензий на сумму более 300 тысяч рублей. Обнаруженные в процессе
эксплуатации дефекты будут устранены
подрядными организациями согласно гарантийному паспорту. В настоящее время
требует ремонта 2300 километров автомобильных дорог. Для этих целей необходимо 11 миллиардов 660 миллионов рублей.
Анализируя результаты проверки, Анатолий
Артамонов рекомендовал руководству дорожного ведомства организовать проведение до 1 мая ямочного ремонта всех муниципальных дорог, установив строгий контроль за их качеством.
Управление по работе со СМИ
администрации губернатора
Калужской области
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Что за словом? РУССКИЙ МИР: РЕАЛИИ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Жизнь без права.
Право без жизни
В рамках научно-методологического семинара «Русский мир»
и постсоветское пространство» Института русской истории Российского государственного гуманитарного университета состоялась очередная встреча с заявленной темой – «Международноправовые основы «русского мира». Основным докладчиком
значился государственный советник Российской Федерации
первого класса Владимир Иванович МОРОКИН. Наш корреспондент внимательно выслушал все, что говорилось на «круглом
столе», – и вот его отчет об услышанном.
О РАЗДЕЛЕННОМ НАРОДЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО
Открывая встречу, руководитель семинара Ефим ПИВОВАР еще раз напомнил собравшимся основную задачу семинара:
изучение проблем русскоязычного населения, оказавшегося вне границ России. Затем
предоставил слово основному докладчику.
Владимир Иванович, овладев вниманием аудитории и в свою очередь уточнив,
что разговор будет вести «с точки зрения
идеологического, а также геополитического, геостратегического и любого другого
развития России», заявил: как работник государственного аппарата, он всегда «старался развивать принцип непрерывности
континуитета российской государственности во всех его составляющих», и прежде
всего в «деле защиты российских соотечественников».
В этом месте для читателя, не обремененного государственной службой, сделаю
необходимое уточнение: термин «континуитет», употребленный основным докладчиком (и, замечу, в дальнейшем многократно им употреблявшийся), калька с английского continuity (непрерывность), имеет
два значения. Первое: правило парламентской процедуры, согласно которому, если
законопроект не утвержден до конца той
сессии парламента, на которой он был внесен, его рассмотрение должно быть возобновлено (с соответствующей стадии) на
следующей сессии, т. е. окончание сессии
лишь приостанавливает, а не прерывает законодательный процесс. Второе: в между-
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народном праве – осуществление государством-продолжателем (правопреемником)
предусмотренных в договорах прав и обязательств государства-предшественника.
Так, Россия является продолжателем международных прав и обязательств бывшего
СССР, включая постоянное членство в Совете Безопасности ООН и других международных организациях. Владимир Иванович
употребил это слово во втором значении.
«Итак, как мы знаем, в результате соглашения о создании Содружества Независимых Государств впервые появился очень
большой разделенный народ – российский, – сказал основной докладчик. – Он
включал в себя более 25 миллионов русских, татар, осетин, лезгин и лиц других национальностей Российской Федерации.
Для русского мира характерна такая ситуация, что коренные жители России и носители языка оказались людьми второго сорта
по сравнению с новоявленными титульными нациями в государствах – участниках
Содружества Независимых Государств и в
Прибалтике... Я обращаю внимание, что
исключением не стали даже такие равнообщинные государства, как Казахстан, Латвия, Украина, где, по существу, россияне являются государствообразующим народом,
народом-партнером. По всем международно-правовым стандартам в указанных
государствах должно было быть официально двуязычие, то есть русский язык должен
быть государственным... Наши соотечественники подвергаются жестокой законодательно оформленной дискриминации, и
прежде всего по этническо-языковому при-

Владимир Морокин
убеждает

знаку, причем он возведен в ранг государственной политики».
«Как можно противодействовать этому
новому неорасизму?» – задал риторический вопрос докладчик. И дал развернутый
ответ, который свелся, по сути, к простой
мысли: поскольку Россия взяла на себя
«бремя непрерывности континуитета российской государственности», то «именно на
России лежит ответственность за слияние
прав и обязательств более чем 16 тысяч
международных договоров Российской империи и Союза ССР». «Дело в том, что мне
посчастливилось разработать федеральный
конституционный закон о принципе континуитета российской государственности, –
докладывал Владимир Иванович. – Через
призму этого закона я постараюсь изложить
основную канву. Что, собственно, дает основание России, например, защищать соотечественников и кто они в Казахстане,
Киргизии, на Украине, в Прибалтике, в государствах Европы и даже в Аргентине? Это
принцип непрерывности континуитета российской государственности, под которым
понимается правовая основа подтверждения, во-первых, конституционного, во-вторых, международно-правового статуса Рос-
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сийской Федерации, продолжающая осуществлять права и выполнять обязательство, вытекающее из международных договоров, заключенных Российской империей
и СССР».
«Российские соотечественники и их потомки по прямой нисходящей линии, возвращаясь на свою родину, в Россию, признаются согласно принципу непрерывности
континуитета российской государственности гражданами Российской Федерации с
момента прибытия их в Россию, – уточнял
докладчик. – Принимая новое законодательство, мы совершенно забыли, что после тяжелейшей войны были изданы постановления, одобренные Сталиным: русские,
украинцы, армяне и белорусы, возвращающиеся в СССР, при переезде границ считаются гражданами СССР. Российская Федерация согласно принципу непрерывности
континуитета российской государственности не признает использование в государстве постсоветского пространства Европы так
называемую доктрину вины...»

СООТЕЧЕСТВЕННИК:
ЧТО ЗА ТЕРМИНОМ?
Выступление основного докладчика вызвало оживленную дискуссию. И, как следовало ожидать, возникла она из-за неопределенности терминов. Так, например,
эксперт ИАЦ МГУ Наталья ХАРИТОНОВА
обратила внимание собравшихся на понятие «соотечественник».
«Начнем с того, как преподносится понятие «соотечественник» в информационном пространстве, как его понимают, –
сказала г-жа Харитонова. – Глава нашего
государства считает, что понятие «соотечественник» – вопрос его личного духовного
самоопределения. В программе (переселения. – В.Д.) сказано, что это люди русской
культуры, владеющие русским языком и не
желающие терять связь с Россией. Наш
МИД полагает, что это все граждане бывшего Советского Союза, а чиновники, которые занимаются непосредственно реализацией программы, считают, что это относится к владельцам российских паспортов,
русскоговорящим лицам с двойным граж-
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данством или к людям, которые собираются подать прошение о получении российского гражданства. Журналисты считают,
что программа имеет отношение к сотням
тысяч этнических русских из бывших республик и привязывают реализацию этой
программы к нацдвижению.
О том, как власти декларируют эту программу. Идет упор на то, что наши соотечественники – это прежде всего квалифицированные кадры... В комментариях подчеркивается: Россию интересуют только
трудоспособные граждане репродуктивного возраста, что, соответственно, отделяет пенсионеров, инвалидов, ветеранов,
которые воспринимаются как балласт, и
всю ответственность за этих людей государство перекладывает на родственников,
которые, в свою очередь, являются частью
трудоспособного населения.
Я рассматривала, как реализуется программа в регионах. Новосибирская область
готова привлекать студентов и за свой счет
обучать их у себя, и это единственный показательный пример. Часто речь идет о
том, что программа является торгом между
регионом и федеральным центром по распределению ресурса, который выделен на
ее реализацию. Эта трактовка звучала много раз в СМИ, часть экспертов склоняются к
этой точке зрения и уверены, что это на самом деле так...
Второй момент связан с национальной
политикой России. Это касается идеологии
самой программы. Люди не имеют четкого
представления о том, кто такой соотечественник, и прежде всего потому, что отсутствует этническая составляющая. Если бы мы
говорили о том, что это русский соотечественник или русскоговорящий, было бы понятнее. Поэтому отсутствие апелляции к сородичам, к людям, которые выросли на одной земле и являются родственниками,
подрывает идеологическую подкладку этой
программы. Но, если мы говорим о том,
что корректировать программу можно
именно в этом русле, ввести этническую составляющую, это входит в противоречие
с нашей нынешней национальной политикой, которая в какой-то форме у нас все-та-

ки проводится, где мы ориентируемся на
политическую нацию по французскому образцу. Это то, что мы называем политической общностью. Здесь можно было бы избежать столкновения, если бы мы называли этих людей выходцами из России, но,
с другой стороны, этот вариант повлек бы
за собой увеличение меры ответственности
за тех, кто в свое время переселился из России в страны ближнего зарубежья, без привязки к этнической составляющей. Именно
поэтому российскому руководству сейчас
гораздо удобнее акцентировать внимание
не на этнической, а на экономической составляющей, тем самым снимая с себя
часть обязательств перед переселяющимися людьми...
2009 год предусмотрен в программе как
год отчетности, наблюдений, замеров и
возможной корректировки. Но, мне кажется, это нужно делать уже сейчас, пока не
поздно, потому что провал программы –
это удар по нынешней власти. И об этом,
я считаю, нужно задуматься...»

Наталья Харитонова спорит
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Что за словом? РУССКИЙ МИР: РЕАЛИИ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Виталий Журавлев: «Программа идет
со скрипом по объективным причинам»

КОГО ЖДУТ В РЕГИОНАХ?
Процитирую еще одно мнение – эксперта комитета Государственной Думы
и Института русского зарубежья Виталия
ЖУРАВЛЕВА: «Прежде всего хочу заметить, что заявленную тему можно рассматривать гораздо шире по своему объему и
содержанию, чем сводить ее к анализу закона о поддержке соотечественников и
программы о содействии переселению соотечественников на территорию РФ, хотя
они, безусловно, входят в нее как некие
компоненты... Я отчасти согласен с Владимиром Ивановичем в том, что часто критикуют закон «О соотечественниках», не
вникнув достаточно в его содержание. В
околоэкспертных и околополитических
кругах ведутся неоправданные разговоры
о том, что закон устарел, что нет четкого
определения понятия «соотечественник»,
хотя на самом деле там все очень четко
прописано, просто нужно внимательнее
ознакомиться с содержанием и вникнуть в
него. Хотя, конечно, можно согласиться,
что ряд положений носит декларативный
характер и не соблюдается; но декларативность обусловлена тем, что не существует эффективных механизмов его реализации, однако, мне кажется, что эту претензию следует отнести к органам исполнительной власти.
О государственной программе переселения. Я согласен с рядом тезисов, высказанных Натальей Харитоновой, хотя замечу, что
переселение студентов в Новосибирскую
область не имеет никакого отношения к государственной программе переселения,
потому что программа переселения соотечественников предусматривает как раз переселение людей в регионы именно с их
трудоустройством.
В чем же проблемы программы соотечественников? Программа идет со скрипом по объективным причинам. Она задумывалась для решения проблем дефицита
трудовых ресурсов, в первую очередь это
касается восточных регионов, Сибири,
Дальнего Востока и т. д. Вторая цель – помощь соотечественникам, которые оказа-

РУССКИЙ ВЕК

лись в условиях дискриминации. Основной поток мигрантов из стран
бывшего Cоюза пришелся на середину 90-х годов. Это было связано с
рядом этнических конфликтов в Средней Азии,
националистической политикой властей в Прибалтике, Молдавии
и других регионах. К тому времени, когда
эта программа была принята, многие граждане, входящие в состав русскоязычного
населения и планировавшие уехать, уже
сделали это, а остальные адаптировались
там, где проживали. В результате у нас возникла колоссальная неконтролируемая и
хаотичная миграция, которую ФМС не может отслеживать ни здесь, ни на пересечении границ. Мы создаем представительства ФМС в Германии, Израиле, США. Но куда везти соотечественников? Ведь регионы,
предназначенные для переселения, депрессивные; по большому счету, увязка
развития экономического региона с новыми технологиями и привлечение под них
новых специалистов отсутствуют. Но даже
если бы она существовала, то носила бы
штучный характер, ведь тогда нужно выбирать определенных специалистов и создавать им определенные условия. Программа
ориентирована на массовость. Но я бы не
сказал, однако, что она потерпела крах и ее
нереализация нанесет серьезный удар по
имиджу России. Я считаю, что ее нужно
скорректировать определенным образом:
сделать направленность целевой, то есть не
гнаться за количеством, а сделать упор на
привлечение квалифицированных специалистов. Также хотелось бы отметить еще
один недостаток: вопросы жилья и соцобслуживания возложены на регионы, но у
многих из них, в свою очередь, нет средств
на решение этих задач. Возникла проблема
при согласовании региональных программ: каждый регион вырабатывает свою
и должен утверждать ее в правительстве в
определенные сроки. Здесь стали возникать определенные противоречия. При отсутствии нормальной экспертной прора-

ботки, когда лозунги и ведомственные
интересы начинают приобретать самоценность, результаты оставляют желать лучшего...»

ВЫДЕЛЕНИЕ ЯДРА
Приведены мнения лишь двух участников дискуссии. На самом деле высказываний и реплик было много, но все они сходились в одном: проблемы соотечественников, включая те, что породила программа
переселения, настолько сложны и многогранны, что их следовало бы систематизировать и рассматривать в рамках семинара
раздельно.
В заключение – реплика основного
докладчика, резюмировавшего итоги дискуссии.
– Хочу поблагодарить вас за проведение
этого семинара, – сказал Владимир Иванович, – но еще раз замечу: закон очень
сложный. В законах такого плана нельзя
сделать правовую регламентацию прямого
действия. Сила каждого закона не в том,
что в нем содержатся ответы на все случаи
жизни, – закон прежде всего должен быть
связан с такой правовой системой, как континуитет. Правовая власть России – это
прежде всего, конечно, юрисдикция, но
еще и дом соотечественника. Что такое
«русский мир»? Это имперская идея, потому что этническая составляющая в нем ничто. Россия не удержится как этническое
государство. Чтобы говорить о международно-правовых основах «русского мира»,
нужно сначала выделить это ядро».
Как говорится, кость брошена – будем
ждать серьезного разговора об этническом
наполнении «русского мира»?..
Василий ДВОРЫКИН
Фото Михаила АХМАТОВА
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Первый шаг сделан
ВРЕМЯ ПИСАТЬ ИСТОРИЮ ОБЪЕДИНЕНИЯ «РУССКОГО МИРА»

В Российском государственном гуманитарном университете
(РГГУ) реализуется долгосрочный проект «Гуманитарные чтения». Ведущие отечественные и зарубежные ученые-гуманитарии анализируют основные тенденции развития социального
и гуманитарного знания в России и в мире. Цель таких обсуждений – способствовать обеспечению продуктивного взаимодействия между различными отраслями академической и вузовской
науки; теоретически изучить возможности использования достижений фундаментального гуманитарного знания в университетском преподавании; способствовать появлению, анализу и популяризации новых образовательных программ, прежде всего магистерских.
бщую координацию Гуманитарных чтений РГГУ осуществляет
постоянно действующий Наблюдательный совет, в состав которого входят крупные исследователи в области гуманитарных наук, академики
и члены-корреспонденты РАН, видные общественные деятели.
Особое внимание уделяется развитию
гуманитарного знания о России – россиеведению. В рамках этой междисциплинарной научно-образовательной программы
состоялась подиумная дискуссия «Русский
мир» и страны постсоветского зарубежья».
Ведущий, кандидат исторических наук,
доцент кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ Александр ГУЩИН, представив
собравшимся участников дискуссии, обозначил тему как одну из важнейших для
страны, не говоря уже о соотечественниках,
живущих за ее пределами. Он также подчеркнул, что ее обсуждение поможет разработать инструментарий реализации государственной задачи укрепления имиджа
России на всем пространстве бывшего СССР.
Затем Гущин передал слово ректору РГГУ,
доктору исторических наук, профессору,
директору Центра по изучению стран постсоветского зарубежья Ефиму ПИВОВАРУ.
Тот дал развернутую оценку русского мира
применительно к постсоветскому зарубежью. Происходящее за границами России,
на его взгляд, это объективный процесс, ак-
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Ефим Пивовар: Главный путь «русского мира» –
социокультурная интеграция
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тивизировавшийся еще в период перестройки. Реализация независимости в каждой из стран ближнего зарубежья проходила по-разному. В конце концов цивилизованный «развод» бывших братских
республик состоялся, и на обломках СССР
образовался СНГ. К сожалению, этот процесс породил и проблемы. По состоянию
на начало 90-х годов прошлого столетия
более 25 млн русскоязычного населения
осталось за пределами России, возникли
проблемы социокультурной эмиграции.
За эти годы образовался и целый ряд содружеств, выходящих за рамки СНГ. В них
вошли и страны дальнего зарубежья. Достаточно назвать ШОС, в состав которого
помимо России и среднеазиатских республик вошел Китай. Страны Балтии, в свою
очередь, вошли в союз с Польшей, Словенией, Македонией. В каждом из вновь
созданных союзов присутствуют и экономическая, и политическая составляющие.
Важно, на взгляд Пивовара, чтобы Россия
постоянно усиливала свое присутствие на
всем постсоветском пространстве. Главный
путь русского мира – социокультурная интеграция. Мир сегодня не знает таких географических масштабов, уверен Пивовар,
которые могли бы сравниться с пространством, говорящим на русском языке. Это
огромное историческое достижение, которое надо беречь и укреплять. Национальная идея любой страны, считает Пиво-
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вар, – пропаганда национального языка,
культуры и истории. Мы не можем сегодня
равнодушно наблюдать за тем, как в бывших советских республиках закрываются
русские школы, колледжи, филиалы российских вузов. Необходимы на государственном уровне меры по социокультурному объединению соотечественников.
Но и нам нужно хорошо изучать языки,
культуру и историю наших соседей. Необходим серьезный научный подход к решению этой задачи.
Затем слово взял кандидат исторических наук, замдекана исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
Алексей ВЛАСОВ.
В последних выступлениях руководителей нашего государства, подчеркнул он,
ставится задача: объединить всех, кто говорит на русском языке, кто обращается к русской культуре, кто, независимо от национальности, считает себя частью русского
или российского мира. Очевидно, что это и
есть стратегическая цель, над реализацией
которой должны работать все – и полити-

Алексей Власов: «Роль историков сегодня
очень важна»
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ки, и ученые, и те, кто занимается продвижением проектов в рамках «soft power» в
сфере образования и русского языка. Но
только если рассматривать эту цель не в качестве очередной предвыборной идеи, а
как важнейшую миссию для нынешних
поколений и говорить о восстановлении
единства русского мира уже не в старом,
имперском значении, а в глобальном, цивилизационном смысле. Нет более мощного и действенного инструмента объединения русского мира, нежели русский язык и
русская история. Первый шаг уже сделан.
Подписан президентский указ о создании
фонда «Русский мир». Главным направлением его деятельности будет поддержка
программ развития русского языка в странах ближнего и дальнего зарубежья. В современном мире многие диаспоры действуют в интересах своей исторической родины: еврейская, армянская, греческая,
китайская, прибалтийские, центральноевропейские. У России есть возможности способствовать формированию российской
диаспоры из русских и представителей
иных этнических групп, осознающих определенную связь с Российской Федерацией.
Настоящим прорывом могло бы стать законодательство, позволяющее конвертировать статус соотечественника в российское
гражданство. Сегодня закон и программы
для соотечественников практически никак
не связаны с законом о гражданстве и политикой в области миграции. Статус соотечественника должен создавать условия для
переселения в Россию, иначе для многих
граждан на постсоветском пространстве он
не имеет смысла.

Включившиеся в дискуссию директор
историко-архивного института ИАИ РГГУ,
доктор исторических наук Александр БЕЗБОРОДОВ и его заместитель, кандидат исторических наук Ольга ПАВЛЕНКО отметили, что повышению имиджа России в мире
должны способствовать наши учебно-образовательные учреждения, приглашая к
себе на учебу иностранцев. К сожалению,
сегодня процент зарубежных студентов,
обучающихся в вузах страны, слишком низок. Между тем в Китае, например, студенты из-за рубежа составляют почти треть
всех обучающихся в этой стране. В то же
время, согласились участники дискуссии,
репутация нашей высшей школы в большой степени зависит от экономического состояния страны, ее успешности.
Шестнадцать лет прошло с момента распада Советского Союза, а многие только
сейчас задаются вопросом: что же произошло с теми людьми, которых геополитическая катастрофа оставила за пределами Родины? Но все равно, лучше поздно, чем никогда. Вектор сближения «русского мира» в
России и за ее пределами обозначен.
Предстоит серьезная и кропотливая работа, в которой роль научного сообщества исключительно велика. А роль историков –
важна вдвойне. И симптоматично, что первые шаги на этом пути делает РГГУ. Как
справедливо заметил Алексей Власов, на
смену истории «раскола» настало время
писать историю объединения русского,
российского мира. С этим трудно не согласиться.
Анатолий ЖУРИН
Фото Виктора БОРИСОВА
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О котлетах и мухах
Очередной экспертный семинар «Постсоветское пространство:
взгляд в будущее», проводимый на базе РГГУ, был посвящен
киргизско-российским взаимоотношениям и назывался так:
«Киргизия – Россия и международные интеграционные объединения: разные скорости евразийской интеграции». Но наш корреспондент услышал нечто иное...

азвание основного доклада кандидата геолого-минералогических наук, проректора Дипломатической академии МИД Киргизской Республики, доцента Киргизского
национального университета Мурата Суюнбаева привлекало, как красочный персидский ковер: «Россия– Киргизия (Центральная Евразия): собака на сене и овечка
без сена, или 12 постулатов на засыпку».
Собравшиеся эксперты – научные сотрудники институтов, преподаватели МГИМО,
политологи – предвкушали столь же метафоричную речь. Но, увы, постулаты и доводы докладчика не блистали новизной и
оригинальностью. Постулат, собственно,
был один: дескать, «Россия резко снизила
свой геополитический статус» и в итоге
«платит ренту геополитической отсталости»,
это, в свою очередь, «выражается в том, что
при решении важнейших международных
проблем с мнением и интересами России не
считаются». И доводы подстать: дескать,
«Россия за семнадцать лет не выработала
стратегии в отношении постсоветского пространства», у нее нет четких критериев «евразийского пространства». Назвал докладчик и основные, по его мнению, препятствия на пути «реинтеграции постсоветского
пространства»: «национализм и первобытные имперские инстинкты».
Ни тебе «собаки на сене», ни «овечки
без сена», и про «12 постулатов на засыпку» – ни полслова.
Немедленно посыпались вопросы и требования: «кто собачка?», «огласите весь
список претензий к России».
Спас Мурата Насирдиновича модератор
Александр Собянин, руководитель службы
стратегического планирования Ассоциации
приграничного сотрудничества. Александр
Дмитриевич весьма миролюбиво объяснил собравшимся, что Киргизия – «самое
лояльное по отношению к России государство после Белоруссии и Казахстана. Во-
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вторых, это государство представлено народом – выходцем из России: киргизы
пришли из Сибири. В-третьих, это единственное государство, где на уровне парламента и правительства обсуждался вопрос
о возвращении Киргизии в состав России».
И еще много хорошего сказал Собянин о
Киргизии и киргизах: «Киргизия помнит о
родстве с бурятами, якутами», «киргизы
принимают российское гражданство и едут
в Россию семьями», «дети киргизов будут
россиянами по культуре», «киргизы как нация не представляют для России миграционную угрозу» и, наконец, «Киргизия –
главный военный интерес России в ближнем зарубежье».
Защитив основного докладчика, Александр Дмитриевич надел таджикскую шапочку 1962 года изготовления и предложил собравшимся свой содоклад – о виртуальной «киргизо-таджикской республике
в составе России». И за полчаса – пользуясь
при этом «Политичной картой свiту» – об-

Александр Собянин: «Как воспринимается
русский человек в Средней Азии?
Как носитель справедливости»

Мурат Суюнбаев: «Россия резко снизила свой
геополитический статус»

основал, как умел, необходимость вхождения в состав Российской Федерации ныне
независимых Киргизии и Таджикистана.
У собравшихся, конечно же, возникли
вопросы, но Александр Дмитриевич их решительно отмел, заявив, что, во-первых, содоклад вне рамок заявленной темы; во-вторых, плод его воображения; в-третьих, дело
очень отдаленного будущего – посему обсуждения не будет. А говорил он так откровенно потому, что взял пример с президента
Путина, который «показал в Мюнхене, что
надо говорить прямо»...
Объявили кофе-брейк. Все ринулись по
указанному маршруту. Александр Дмитриевич остался сворачивать «Политичну
карту свiту». Ваш корреспондент взялся помочь и как бы между прочим спросил про
русскоязычных соотечественников, проживающих в Киргизии: дескать, знаю, многие
уехали, но как настроены те, что остались?
Будут, мол, дожидаться вхождения Киргизии в состав России?
Собянин не просто оживился – его прорвало. Назвав себя твердым противником
программы переселения соотечественников, он тут же обосновал свою точку зрения.
– Весь мир сегодня борется за ресурсы.
Главный ресурс – не нефть, не газ, не уран,
а человек. Главный ресурс России – рус-
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Сергей Михеев/Коммерсант

Трудный вопрос ДАЛЕКОЕ–БЛИЗКОЕ

ские. Не будет русской нации, будет она
слабой – ничего не останется от дружбы народов.
Как воспринимается русский человек в
Средней Азии? Как носитель справедливости. Когда возникает спор между узбеками
и киргизами, они идут к русскому, зная, что
он будет исходить не из того, кто рядом живет, а из справедливости. Во время войны
между киргизами и узбеками в русских домах прятались по 30–40 узбеков, о которых знали, но не трогали. Русские в Средней Азии – все, кто несет в себе русскую
культуру: этнические русские и украинцы,
белорусы и татары, башкиры и армяне, латыши и евреи.
Россия сегодня делает ошибку – она
называется программа переселения соотечественников. Мир устроен так, что
опираются всегда на сильных. Русские –
сильная нация. Нельзя выдергивать русский элемент, потому что на него опирается вся Средняя Азия. Русские должны
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здесь оставаться. Русские – единственный
носитель общего государства. Живой носитель.
Попытка вывезти в Россию соотечественников убивает русскую культуру в Средней Азии. Вымывая носителей русской
культуры, Россия не только отгораживается
от среднеазиатских государств, хуже – она
рушит устройство государств киргизов,
таджиков, узбеков. В свое время Россия
пришла в Среднюю Азию и создала определенную среду, культуру и опору. А теперь
эту опору выдергивает. Русская культура –
костяк этих государств. Теперь его разрушают. Что останется? Агрессия и кровь –
потому что без русских нет ни ментальных,
ни других ориентиров...
Тем самым отъезд русских из Средней
Азии бьет и по России...
Прямо скажем: эмоциональный монолог
и аргументы убедительные.
Но, как говорится, котлеты – отдельно,
мухи – отдельно.

К поднятой Собяниным проблеме программа содействия переселению соотечественников не имеет ровным счетом никакого
отношения – помогают переезжать в Россию только тем, кто хочет. А вот комфортно
или некомфортно живется нынче русским в
этих государствах – это, надо согласиться,
совсем другая история. И, наконец, из каких
источников почерпнута мысль, что России
невыгодно, чтобы русские жили в иных
странах? Напротив, везде, на каждом шагу
утверждается обратное: очень выгодно. Но
только при условии равных прав с так называемым коренным населением!
При таком раскладе проблем – пожалуйста, дискутируйте.
А то, что русская культура – альфа и
омега основ государств СНГ, – многократно подтвержденная историей истина.
Тут, как говорится, нет предмета для дискуссий...
Денис ДАНИЛОВ
Фото Виктора БОРИСОВА
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Честь кадетского
погона

Выпускники Санкт-Петербургского
Александровского Императора Александра II
кадетского корпуса. 1915 год

Вглядываюсь в старые фотографии начала XX века. Подростки,
юноши – в классах, спортивных залах, на отдыхе. Все фото объединяет одно: на них – кадеты. Но есть в этих снимках особое
начало – одухотворенность и, простите за пафос, просветленность в лицах. Ольга Барковец, генеральный директор Фонда
содействия кадетским корпусам имени Алексея Йордана, словно прочитав мои мысли, улыбается и говорит: «Поразительные
лица. Можно подумать, вели специальный отбор – ничего подобного: в кадеты брали детей военных, сирот. И глядя на лица сегодняшних кадетов, я поняла: все дело в среде – отсюда эта особая просветленность...»
ЗАКОНОМ ОБОЙДЕННЫЕ
Кадетскому образованию новой России – 15 лет. Но до сих пор можно услышать: «Кадеты? Сегодня?! Не слышали, не
знаем». Между тем в России создана – вернее, воссоздана – система кадетского образования. Действует она в рамках государственного образования, но управления системой кадетских корпусов нет, точнее –
она нигде не значится, или, как нынче говорят, «не прописана» – нет законодательной
основы. Обратим внимание: возрождение
кадетских корпусов началось в 1991 году,
и, естественно, в Закон РФ «Об образовании» 1992 года они не попали. Закон неоднократно дополнялся, однако до сих пор в
нем, увы, нет даже упоминания о кадетах...
Но так уж устроена природа: для самоорганизации необходим центр управления. Неформальным центром управления
кадетским образованием стал благотворительный Фонд содействия кадетским корпусам имени Алексея Йордана.
«Воссоздана уникальная система воспитания и образования молодежи, – не без
гордости заметит Ольга Барковец. – Она дает фантастический результат». Когда я познакомлюсь с выборочной статистикой выпускников кадетских корпусов, то пойму пафос
слов «уникальная» и «фантастический». Вот
впечатляющие цифры. В период с 2002-го
по 2005 год в гражданские вузы поступили
67 процентов из 645 выпускников семи ка-
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Экзаменационная сессия в Первом русском
кадетском корпусе. 1936–1937 гг.

детских корпусов Красноярского края, в военные – десять процентов, в средние специальные учебные заведения – пятнадцать, не
поступили никуда только восемь процентов
выпускников. Число не поступивших выпускников Новочеркасского Донского кадетского корпуса (1998–2005 гг.) составило
всего четыре процента из 185 кадетов.
64 процента выпускников Тамбовского кадетского корпуса 1999–2005 годов поступили в военные вузы, еще 25 процентов –
в гражданские, в средние специальные
учебные заведения – девять процентов. Не
поступивших – два (!) процента.
Ольга Исхаковна права: фантастические
результаты!..

ИСТОРИЯ: СТО ЛЕТ НАЗАД
Пожалуй, сначала заглянем в историю
поглубже.
Прообраз кадетского корпуса – созданная Петром I в Москве Школа математических и навигационных наук. По словам самого императора, она была «нужна не
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только к морскому ходу, но и артиллерии,
и инженерству». На базе школы возникли
специальные инженерные и артиллерийские школы, и она становится первым
в России светским учебным заведением.
С нее фактически начинается история российских кадетских корпусов...
К 1917 году в Российской империи было
34 кадетских корпуса. Они подчинялись
военному ведомству. На начальном этапе
их задачей была подготовка кадров для
служения в российской армии. Впрочем,
в российской истории много примеров, когда выпускники кадетских корпусов становились блестящими государственными
служащими, художниками, музыкантами,
композиторами. Большая же часть продолжала обучение в юнкерских училищах,
в высших военных заведениях.
Объединяла выпускников кадетских
корпусов на разных поприщах одна миссия: служение Родине...
Случился октябрьский переворот. В начале 1918 года все кадетские корпуса
были закрыты. Воспитанники среднего

и старшего возраста стали ярыми противниками советской власти. Мальчишеский
максимализм привел сотни их к гибели
в годы Гражданской войны. Оставшиеся
в живых кадеты уехали из России. Последние из них покинули остров Русский под
Владивостоком. В 1922 году за границей
оказалось примерно две тысячи кадетов.
Первые месяцы их пребывания в Югославии, в Тунисе (Бизерта), в Египте (Исмаилия) были очень тяжелыми, они буквально
вели борьбу за выживание. Тем не менее
спустя считанные месяцы за границей
начали создаваться кадетские корпуса.
Кадетами старой школы руководил почти
инстинкт – тяга к России, – они мечтали
вернуться, не растеряв традиций, основой
которых были честь и достоинство в служении Отчизне.
Последний из российских кадетских
корпусов, созданных за рубежом, прекратил свое существование в 1964 году – это
был корпус-лицей Императора Николая II
во Франции. Через него прошло около
500 воспитанников...
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Алексей Борисович
Йордан

...И СОВРЕМЕННОСТЬ
Нынешняя система кадетского образования в России – это в основном школы
и школы-интернаты Министерства образования и науки. В кадетских школах обучаются мальчики – впрочем, есть и девочки – от 7 до 17 лет. Кадетскими корпусами их называют по традиции, но, по сути,
это, конечно, школы и школы-интернаты.
Помимо общеобразовательных предметов
есть так называемый кадетский компонент:
начальная военная подготовка, спортивные
занятия в большем объеме, фехтование,
различные формы специализации, бальные танцы, этика и эстетика, музыка, хоровое искусство. Кадетские школы, как правило, не смешанные. Но девочки в системе
воспитания участвуют: в обучении бальным
танцам, в хоровом пении.
И все же отличие кадетского образования от обычного в том, что здесь человек
получает целостную систему воспитания и
образования.

– Главная фигура в кадетском корпусе –
офицер-воспитатель, – рассказывала мне
Ольга Барковец. – Многое зависит от директора корпуса, его взглядов, умения руководить. Важна и личность первого лица
города либо региона. Допустим, генерал
Александр Лебедь, будучи военным человеком и имея опыт организации кадетского
корпуса в Ростовской области, приехав в
Красноярский край, создал сеть кадетского
образования. Сейчас губернатор Хлопонин
блестяще развил систему. Это, кстати,
единственный край, имеющий законодательство по кадетскому образованию.
Итак, в основе системы воспитания –
офицер-воспитатель. Он постоянно с детьми, формирует коллектив, определяет лидеров. С 10 до 17 лет – идеальный возраст
для формирования личности.
– Позвольте, речь идет о детской военной педагогике. Но где берете такие кадры?
Ольга Исхаковна вздыхает.
– Зрите, однако, в корень. Главная проблема была, есть и будет во всем образова-

нии – кадровая. Кадетские корпуса также
болеют этой проблемой. Офицер-воспитатель не предусмотрен образовательной системой. И должности такой нет. Трудно найти на такие деньги профессионального педагога-воспитателя, тем более военного...
Очевидно, вспоминаете отставных военных моряков – старые кадры. Грамотная
речь. Прямая спина. Высокая культура...
Одно могу сказать: случайных людей в кадетском образовании нет – они там просто
не задерживаются. Работа с детьми 24 часа
в сутки – колоссальная нагрузка. Идут в эти
школы в основном отставники – у них
взрослые дети, они прошли школу отцовства в семье. Плюс армейский опыт. И, конечно, огромное желание растить достойную смену. Остаются те, кто любит детей,
кто дорожит честью офицера. Зарплаты небольшие, особенно в регионах: 5–7 тысяч
в месяц. Мы выдаем премии лучшим воспитателям – это 50–60 человек в год. Премия – 10 тысяч. Знаете, как они радуются!
Для них это два-три месяца работы...

ЧТО В ИМЕНИ ТВОЕМ?

Эх, и подкреплюсь!
2-й Московский кадетский
корпус (МЧС)
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Фонду присвоено имя Алексея Йордана.
История имени такая.
Алексей Борисович Йордан – сын офицера Белой армии Бориса Михайловича
Йордана, который, в свою очередь, был
сыном генерал-лейтенанта артиллерии
русской армии Михаила Йордана. Бориса
Михайловича зачислили в Пажеский Его
Императорского Величества кадетский корпус в Санкт-Петербурге. Окончив корпус,
он служил в гвардии, затем учился в Николаевской академии Генерального штаба.
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Острый глаз, точный прицел
и меткий выстрел.
МОУ СОШ Кадетская школа № 45,
г. Челябинск

Женился на Кире Гудим-Левкович. Гражданская война вынудила его уехать с семьей в Сербию, в город Субботица, где он
поселился и стал председателем русской
колонии и старостой организации «Русский
сокол». В 1921 году у них родилась дочь
Надежда, а в 1923 году – сын Алексей. В
1929 году Кира Анатольевна умерла. Отец
отдал сына в 1-й Русский Великого князя
Константина Константиновича кадетский
корпус, расположенный в небольшом
сербском городе Белая Церковь...
Вот что написано в характеристике вицеунтер-офицера Алексея Йордана: «Способности и память очень хорошие. Трудолюбивый, старательный, вдумчивый, начитанный, обладает недурным литературным
слогом... К прочитанному относится вдумчиво, часто высказывает свое мнение, нередко очень оригинальное... Вообще ум
живой, нешаблонный... В моральном отношении юноша также выдающийся. Прямой,
правдивый, честный, откровенный, открытый... Обладает большой, твердой волей...
Получив дома прекрасное воспитание, держит себя безупречно по отношению к старшим и в отношениях с товарищами, проявляет в этом случае необходимый такт... Директор корпуса генерал-майор Попов...»
С возникновением новой России сюда
среди прочих зачастили и кадеты – потомки русских офицеров, покинувших Россию
в годы Гражданской войны. Какие имена:
Александр Алферов, Игорь Андрушевич,
Владимир Бодиско, Георгий Волков, Петр
Величко, Алексей Ермаков, Владимир
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Змунчилло, Алексей Йордан, Алексей Истомин, Игорь Козлов, Валентин Мантулин,
Вадим Мозговой, Сергей Муравьев... Их
усилиями в 1993 году был создан 1-й Московский Великого князя Дмитрия Донского
кадетский корпус.
Самым деятельным был Алексей Йордан. С 1992 по 1994 год он побывал в Новочеркасске, Воронеже, Новосибирске,
Москве, Петербурге, Краснодаре – учил
педагогический персонал открывающихся
кадетских школ налаживать жизнь кадетов,
учебу и воспитание. С 1994 года начинается активная спонсорская деятельность
Алексея Борисовича. Помог ему в этом сын
Борис – в 1999 году создал фонд содействия кадетским корпусам.
И было в ту пору Алексею Борисовичу
под восемьдесят...
«В корпусах этот человек просто преображался: его глаза блестели, он молодел на
глазах, становился бодрым, подвижным,
веселым и особенно добродушным... Всем
своим внешним видом, манерой одеваться,
выступать, вести беседу, строгим соблюдением правил русского языка старый кадет
подавал всем пример для подражания», –
так напишет об Алексее Йордане генералмайор Анатолий Александрович Друкарев,
надевший погоны суворовца в 1944 году,
в 12 лет. Родители Анатолия Александровича погибли в первые годы войны...
В 2002 году Алексей Борисович умер,
его именем назвали фонд.
Первым, кто поддержал эту идею, был
генерал-майор Анатолий Друкарев...

– Я была очевидцем их первой встречи, – рассказывала мне Ольга Барковец. –
Представьте: здесь сидит «красный» генерал, суворовец первого выпуска, знаток военной истории, и рядом – сын белого офицера. Немолодые. Седые. Но как мальчишки: глаза горят, волосы дыбом. Ни тени
вражды! Сошлись на общем деле: возродить кадетские корпуса. Благородная цель
объединила!
Первый корпус был создан в Новочеркасске в 1992 году. Затем в 1993 году
в Новосибирске. В том же году был создан
1-й Московский кадетский корпус. Сейчас
их более ста по России. Не знаю другую
систему образования, которая бы дала такую динамику и такой социальный спрос.
В начале 90-х на нас смотрели как на сумасшедших. Шипели вслед: «Белогвардейщина недобитая». Теперь по 25–30 человек на место в Москве. В регионах
до 10–15 человек на место...
Мы несколько изменили систему помощи. Раньше, когда у кадетов ничего не было, шинели покупали, компьютеры. Сейчас
наши программы в основном направлены
на систему формирования и поддержку
воспитания. Спонсируем различные всероссийские программы, конкурсы. Сейчас
объявили конкурс на лучший сайт кадетского корпуса – стимулируем работу в интернет-пространстве. Победители получают призы, гранты, деньги на развитие. Создаем музей кадетских корпусов. Помогаем
офицерам-воспитателям. Ежегодно проводим всероссийские учебно-методические
сборы директоров кадетских корпусов. Общероссийской системы подготовки кадетов
нет, этим занимаемся мы...

РАССЕЯНЫ,
НО НЕ РАСТОРГНУТЫ
В самом начале разговора со мной Ольга Исхаковна скороговоркой заметила: дескать, кадетские традиции сохранялись и в
советское время. Но поскольку в своем желании рассказать о сегодняшнем дне кадетов она выговаривала не менее трех слов в
секунду, то я просто бессилен был вставить
вопрос. Позже вопрос отпал за ненадобно-
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Сохранено в зарубежье ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

стью – ясно было, кто так бережно сохранил
традиции: наши соотечественники, создавшие в Югославии, Франции, Соединенных
Штатах, Аргентине, Венесуэле, Канаде, Австралии и еще бог знает где кадетские корпуса. Они воспитывали в традициях, полученных от отцов и дедов, своих детей.
Те, в свою очередь, воспитывали своих детей – внуков отринутых сынов России.
Это они провозгласили лозунг: «Рассеяны, но не расторгнуты».
Это они до сих пор выпускают журнал
«Кадетская перекличка», в одном из номеров которого было написано, быть может,
самое главное: «Весь педагогический пафос
и блеск русских военных учебных заведений в русской эмиграции были в первую
очередь результатом и прямым следствием
исключительного и чрезвычайно высокого
служения русских военных воспитателей и
педагогов, эвакуировавшихся из России в
начале 20-х годов вместе с Русской армией.
Без них было бы абсолютно невозможно
повторить блестящее качество этих учебных
заведений. Сама эмиграция создать таких
педагогов на чужбине не могла».
Точнее не скажешь.

СУВОРОВЕЦ – НАЗВАНЫЙ
БРАТ КАДЕТА
И тем не менее о сохранении традиций
кадетских корпусов в Советском Союзе тоже можно говорить. В этом есть определенная историческая логика.
В 1943 году появилось одиннадцать, а в
1944 году – еще шесть суворовских военных училищ и два военно-морских нахимовских. В общей сложности в них за парты
сели около 9 500 воспитанников. В правительственном документе о создании училищ было сказано: «...по типу старых кадетских корпусов». В определенной степени
это была прямая преемственность в системе
образования. И надо признать, что суворовские и нахимовские училища первого
этапа – до реформы 60-х годов прошлого
столетия, когда сокращение срока обучения
с семи до трех лет привело к размыванию
традиций и основ образования, – отличались высоким уровнем преподавания и
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подготовки выпускников как по общеобразовательным, так и по специальным дисциплинам. За 60 лет существования суворовские и нахимовские училища в общей
сложности выпустили 150 тысяч воспитанников. Среди них 60 Героев Советского
Союза, Социалистического Труда и России,
более 1000 генералов, три министра Правительств СССР и России, четыре заместителя министра обороны, более 20 командующих войсками военных округов, более
100 командующих армиями, два академика РАН, около 500 докторов и кандидатов
наук, несколько народных артистов России,
более 30 чемпионов и призеров Олимпийских игр, десятки чемпионов мира.

КАДЕТ–2008
И вот какой вопрос задаю я Ольге Исхаковне: чем все-таки нынешние выпускники
кадетских школ отличаются от обычных
школьников?
– Я мать кадета, – неожиданно для меня признается Барковец. – Мой младший
сын окончил московский кадетский корпус. Поэтому буду говорить как мать кадета. Что приобрел мой сын, обучаясь в кадетском корпусе? Во-первых, систему
нравственных ценностей. Вот говорят
«патриотизм». Что это такое? В первую
очередь, любовь к Отчизне. Не к государству, а к Родине, Отчизне. Взгляд кадета
на Россию: я здесь живу! Бывает трудно.
Критиковать? Можно, но каков результат?
Никакого! Поэтому я буду делать все, чтобы в России жилось комфортно и интересно. Кстати, каждый кадет знает гимн
России. Во-вторых, в нем развиты лидерские начала – это очень важно, особенно
для мальчика. Кадет умеет ставить задачу
и решать ее. Умеет выстроить отношения
в коллективе. Когда нужно, сможет возглавить коллектив. В-третьих, кадет всегда предельно организован. Сейчас мой
младший сын на четвертом курсе истфака
МГУ. Я вижу: он четко организует свое
время, выстраивает приоритеты – результат кадетского образования. Я сравниваю
со старшим сыном. Совершенно другой
тип...

– Но ведь могут быть просто личные качества...
– И это, конечно, но патриотизм и лидерство – развито в кадетском корпусе... И,
наконец, последнее: чувство братства и товарищества. Кадетское братство – не громкие слова. Они, курс, до сих пор встречаются, перезваниваются. Если что-то у кого-то
случилось, мчатся на помощь. Чувство локтя привили в кадетском корпусе...
– А уважительное отношение к женщине
там воспитывают?
– Очень важная часть воспитания – отношение к женщине. На уроках танца, на
балах и вечерах в них воспитывают
джентльменов. Уважительное отношение
к женщине всегда было частью воспитания
русского офицера... Но, знаете, и тут не
обошлось без перегибов. В Ростовской области замечательные кадетские корпуса, но
в последнее время там вышли за рамки разумного: создают «тракторные кадетские
корпуса» или учат девочек вместе с мальчиками разбивать о голову кирпичи. На
мой взгляд, девочка должна воспитываться
как женщина, для которой важна семья, дети. Когда женщина разбивает о голову кирпич – это выглядит по меньшей мере странно... Противоположный пример: в Москве
создали девичью гимназию. Девочки всегда красиво одеты. Умеют держаться с достоинством, умеют шить, готовить. Начитанны, обладают хорошим вкусом...
И я хорошо представляю, как такая девочка подойдет на балу к нашему кадету и
положит ему руку на погон...
«Погон – не просто полоса из цветного
сукна или галуна, но символ воинской, кадетской чести. В кадетских корпусах лишение погон на время (до месяца) было исключительным наказанием за проступки,
не совместимые со званием кадета», – так
сказано в словаре основных кадетских символов, составленном Алексеем Борисовичем Йорданом для книги «Честь родного
погона»...
Василий ДВОРЫКИН
Фотографии предоставлены
Фондом содействия кадетским корпусам
имени Алексея Йордана
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В Фурманове уживаются
пират и музейщик

поворота на Фурманов Нина Клюкина много раз просила повесить
указатель про музей. Ей все обещают, но почему-то не вешают.
А жаль – может, кто-нибудь бы и заехал,
и посмотрел, что можно при желании сделать из маленького тихого музейчика,
посвященного чапаевскому комиссару
и средней руки писателю, чье имя городок Середа Ивановской области носит
с 13 марта 1941 года.

У

Оказывается, при желании, мозгах и сердечном участии маленький тихий музейчик
можно сделать удивительно живым.
В прежние времена музей был включен
в обязательное посещение для всех путешествующих по Золотому Кольцу, в день
было по семь-восемь экскурсий, а за год с
жизнью автора-основателя чапаевианы
знакомилось двадцать пять тысяч человек
со всего Союза. «Знакомилось», может,
слово не совсем подходящее, потому что
многие приезжавшие плоховато говорили
по-русски, и как-то одна тетенька с далеких
хлопковых полей, почтительно прослушав
рассказ музейного сотрудника о революционных буднях комиссара, в конце спросила
очень впопад и очень про Фурманова: «А у
вас в КострОме есть пАрлоновые халаты?»
Но даже и таких экскурсантов скоро не
стало. А план по посещаемости продолжали спускать и ждали его выполнения, несмотря на то что музей умирал, стены облупились, крыша текла, полы стонали и по
ним требовалось ходить особой деликатной походкой, а температура воздуха внутри круглый год была равна температуре
воздуха снаружи. Денег на ремонт, естественно, никто не давал.
И Нина, по образованию физик, а совсем не музейщик, решает, что если человек не идет в музей, то музей пойдет к человеку.
– Да и кто бы мог в тот ужас прийти,
чтобы нам не стало стыдно? Когда музей
неэстетичен, нельзя в него никого приглашать, – с уверенностью говорит она мне
сегодня.
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А тогда – в начале 90-х – директор музея Д.А. Фурманова поняла, что пришло
время мыслить вольно и искать какие-то
новые пути в работе. А еще она поняла, что
история родного края гораздо более многообразна и удивительна, чем история чапаевского комиссара. Она предложила
фурмановским школам выезд музея «на
дом» с краеведческими лекциями и демонстрацией экспонатов.
Так Нина Клюкина открыла эру работы
«на баулах».
В течение почти десяти лет зуб мамонта
размером с мужской ботинок сорок второго размера и весом килограммов пять, топор первобытного человека, глиняные черепки и другие собранные в середской
земле интересные вещицы путешествовали
из школы в школу, а таскали все это на себе
в обыкновенных деревенских баулах маленькая, худенькая, похожая на студентку
Нина и единственная положенная ей по
штату сотрудница – конечно же, в нарушение всех инструкций.
В свободные от путешествий с мамонтовыми зубами дни они шили белые хлопчатобумажные мешочки, материал на которые выпросили на ткацкой фабрике. В ме-
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шочки потом напихивалась бумага, и эти
сооружения вешались между экспонатами в
фондах музея, чтобы они не задевали друг
за друга. На деревянные стеллажи, на специальную вощеную бумагу, как и на многое
другое, статей расхода просто не было.
А потом к власти в Иваново пришел помешанный на коммунистических идеях
Владимир Ильич Тихонов. И седьмого ноября он приехал осмотреть музей чапаевского комиссара и, не зная про полы, требующие деликатной походки, провалился в
подпол.
Здоровье Владимира Ильича не пострадало, а Нина Клюкина получила деньги на
ремонт, распорядилась средствами умно и
по-честному, здание отремонтировала, сделала совершенно новую экспозицию и вдохнула в музей качественно другую жизнь.
Фурманов-человек постепенно несколько
отодвинулся на второй план, уступив место
Фурманову-Середе, старинному городку,
и музей стал больше историко-краеведческим, и даже зал, посвященный быту семьи
Фурмановых, на самом деле просто показывает быт семьи середского мещанина.
На втором этаже в музее – выставочный
зал, в центре которого стоит старинный стол

с цветком в горшке и яблоками в вазе. Яблоки можно есть, и никто за это не заругает.
Здесь же малюсенький кабинетик директора, заваленный книжками и картинками. У
директора есть компьютер, но нет Интернета, и узнавать о новостях в музейном мире
она может, только когда едет в Иваново. На
стене в кабинетике висит календарь с портретом писателя Булгакова и словами мастера: «Человек без сюрприза внутри, в своем
ящике, не интересен».
Теперь школы приходят к Нине Клюкиной сами, дети осматривают маленький
музей, в котором раз в месяц обязательно
открывается какая-нибудь новая выставка – то батик, то фотографии, сделанные
церковным дьяконом, то народные костюмы из ивановских тканей, – а потом играют
в музейное ориентирование. Это придуманная все той же неугомонной Ниной отличная игра, в которой, как на ямщицкой
тройке, нужно мчаться побыстрей от станции к станции, отвечая на всякие хитрые
вопросы: например, на станции «Житейская» нужно отгадать загадку «рыба в море,
хвост на заборе» и найти этот предмет в
экспозиции, а на станции «Медицинская»
требуется прочитать старинный рецепт и
сказать, как рекомендовал врач принимать
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лекарства господину Скворцову. А вот вопрос с «Фабричной»: найдите фотографию
владельца «Товарищества мануфактур
братьев Горбуновых» и фотографию электрической станции фабрики тех же самых
братьев. Все ответы можно отыскать в экспозиции, если, конечно, внимательно ее
осматривать. И родной городок, и его история начинают представать немножко в другом свете.
А хлопчатобумажные мешочки служат
Нине Клюкиной до сих пор…
Названия деревень и сел вокруг Фурманова никак не изменились за последние
два века, перечислять их – как читать поэму
Некрасова: Неведрово, Слабунино/Каликино, Широково/Умильево и Рюмкино/
Фряньково с Оборвишиным/И Попадинки
тож.
Некоторые деревеньки уже совсем слились с городом – вот как сельцо Акульцево.
В Акульцево в маленьком, почти кукольном
домике живут с двумя детьми Оля и Серега
Николаевы – люди странной породы, которых многие в Фурманове считают не то чтобы совсем дуриками, но как бы «с тарака-
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нами». И не за то, что Николаевы плохо
умеют зарабатывать деньги, а больше за то,
что все, что зарабатывают, тратят на «глупость» и не получают никакого дохода.
«Глупость» – это семейное издательство
ОСНа, в котором Николаевы печатают
книжки стихов и рассказов, написанные
жителями района.
Зарабатывать-то Николаевы как раз умеют: Серега очень рукастый, вечно всем в
округе что-то чинит, детям своим отгрохал
во дворе игровую площадку, дома у них вся
мебель Серегиными руками сделана, а летом он мастерит печки – на деньги от печек
они потом целый год живут.
Дело не в зарабатывании, а в том, что
заработанное Николаевы полностью вкладывают в издательство, оставляя себе на
жизнь более чем скромное пособие. С авторов они не берут денег – хотя бы потому,
что денег у авторов нет.
– Мы издаем книжки, чтобы помочь
творческой личности выжить. Мы настраиваем людей на чтение, а потом видим, что
многие вдруг по-сумасшедшему начинают
писать, такой взрыв энергии происходит…
Этими книжками мы показываем людям,
что они нужны, – говорит Серега.

Вот живет маленький город, и в нем есть
люди, которые хотят писать. Я не о качестве
этой литературы говорю – в конце концов,
Фурманов – не литинститут, я говорю о самом факте. И находится человек, который
им все эти писания хоть как-то редактирует,
исправляет, печатает и издает. ЗА ПРОСТО
ТАК. ЗА БЕЗ ДЕНЕГ. Просто потому, что ему
нравится печатать и издавать. Он рассылает эти самодельные книжки в коленкоровых обложках по школам, библиотекам, он
отдает их авторам – и редко когда кому-нибудь приходит в голову мысль хоть как-то
Сереге и Оле помочь. Тут ведь рассуждение
очень простое – раз делают и ничего сами
не просят взамен, значит, есть у них на это
средства, и ничего им не надо.
Несколько раз Серега лавочку свою прикрывал, хоронил с крестом и могилой, решал
жить как все – и каждый раз что-то случалось: то появлялся неизвестно откуда благодетель, дарил новый монитор к компьютеру,
то автор с горящими глазами умолял сделать
книжку, а то сами начинали чувствовать, что
жизнь без любимого дела какая-то тухлая.
– Слушай, – говорит мне Серега со страстью, – ну ведь кто-то же должен что-то делать в этом духовно севшем государстве,
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где первое место занимает тело и все телесное, – ну хотя бы для тех, кто не хочет
пить.
У Николаевых нет умения выискивать в
Интернете гранты, а в Акульцево и Интернет-то пока не проведен, у них нет отношений с местным бизнесом, и они не знают, как
этому бизнесу объяснить, что делается все
не для прибыли, а просто чтобы люди себя
чувствовали людьми. Да и, если честно, стоять с протянутой рукой Серега не умеет.
Оля Николаева работает соцработником, ходит местным акульцевским старушкам за продуктами да в сберкассу, Серега
помогает жене. Утром на велосипедах, к
одному из которых приторочен специальный ящик для их маленькой дочки Кати,
они едут выполнять заказы. Вечером же,
уложив детей, садятся к компьютеру. Книжки у них выходят в нескольких сериях:
«Библиотечка родного края», «Библиотечка одного автора», «Эксклюзив». Еще они
издают литературный альманах «Неслучайная параллель». Тиражи – от десяти до ста
экземпляров. А недавно напечатали целых
сто тридцать штук «Заметок краеведа» Лидии Павловны Королевой – подробную историю родного города и окрестностей.
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Всего Николаевы издали почти три тысячи книг, а точнее – две тысячи четыреста
восемьдесят семь экземпляров пятидесяти
трех наименований.
Днем самая бурная жизнь в Фурманове
идет на рынке. Почти весь товар здесь –
привозной ширпотреб из Москвы, такая
китайская дольчегаббана. Одна единственная отважная старушка торгует тапками
своего производства, в которых больше
всего радует идеальное соотношение качества и цены. Прямо у ворот, на ящиках,
продается фурмановское гастрономическое ноу-хау под названием кисленица,
или щаница – квашеные мелко нарубленные верхние листы капусты, сохраняющие
темно-зеленый цвет. Только из них, считают
фурмановцы, и можно сварить настоящие
кислые щи. У входа на рынок парень, одетый в камуфляж с аксельбантами, поет под
фонограмму душещипательное ариозо
«если не страдать, значит, не любить, если
не страдать, значит, и не быть» и продает
желающим диски с другими философическими песнями своей группы «Десант».
На рынке можно услышать забавные
местные словечки и обороты речи, которые

без объяснения не всякий поймет. Фраза
«совсем он меня замулындил, глаза обабурил и опять за фарфуриком потащился»
означает «совсем он меня замучил-затрахалзаколебал, глаза вытаращил и пошел в аптеку за пузырьком боярышника». Настойка
боярышника, вообще-то предназначенная
для лечения пароксизмальной тахикардии, –
излюбленный напиток всех местных пьяниц.
Мало кто из посетителей рынка знает, что
несколькими секциями здесь заведует бывшая завсектором комсомольского учета и
жена настоящего пирата. Сам пират теперь –
вполне благопристойный местный бизнесмен средней руки. Пиратом же он имеет
право называться потому, что много лет назад бесстрашно прошел проливом Дрейка,
отделяющим Огненную Землю от Антарктиды, за что в прежние времена гвоздили ухо
и посвящали в морские разбойники. Серьгу
в ухе пират не носит, но пиратский опыт использовал вовсю, когда пустился в плавание
по российскому бизнесу в своем сухопутном
Фурманове, стоящем на несудоходной реке
Шаче. Чем только он ни занимался – продажей мебели, лесом, торговлей яйцами, тканью, скупкой и перепродажей запчастей сомнительного происхождения, все время ба-
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лансируя между свободой и решеткой. Двигателем, как и у всех признанных пиратов,
были не только деньги, но и понты – покуражиться, снять полностью ресторан, показать,
кто ты есть, нагуляться вусмерть, потом спустить все заработанное и начать сначала.
– Это я много позже понял, что самые дорогие понты – на самом деле дешевые, –
делится опытом пират сегодня, варя кофе
на кухне в обычной фурмановской квартире и вспоминая, как однажды в Сибири
братки, не шутя, повезли его в тайгу и поставили там на краю ямы два на полтора
метра – убивать. Пиратская закалка, умение
держать удар и главная пиратская составляющая – счастливый случай – спасли его,
но с понтами было покончено навсегда.
– А что осталось в памяти от тех лет, кроме понтов и сибирской тайги?
– А вот что, – ответил старый пират. –
Однажды, в начале 90-х, мы повезли в Ленинград яйца. Целую машину. Очередь выстроилась, брали по нескольку десятков,
сколько денег хватало. И, конечно, попались там битые, мы их и отдали проходившей мимо седенькой старушке, а сами стали дальше торговать. А старушка через какое-то время пришла обратно с омлетом из
этих битых яиц – вот, говорит, сынки, поешьте. Так вот я ее и запомнил – маленькая
такая, как блокадная…
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Настоящая красота и гордость Фурманова – удивительная церковь с двадцатью одним куполом, которую можно полюбить
уже только за одно название – храм Иконы
Божьей Матери «Всех Скорбящих Радость».
Церковь стоит рядом с вокзалом, и это первое, что видит любой приезжающий сюда
или просто проезжающий мимо.
Деревянные дома в Фурманове отличаются кружевными искусно вырезанными и
раскрашенными наличниками, каких в соседних городках нет, только много домов
стоит брошенных, они постепенно разваливаются, и никто их не покупает. Есть в
Фурманове и три девятиэтажки с лифтами,
вернее, две из них с лифтами, а в третьей
лифт по необъяснимой причине не работает с самого начала. И куда только жильцы
ни обращались – писали аж в Комиссию по
правам человека при президенте, но лифт
продолжал бездействовать, а несчастные
лифтопораженцы, пыхтя и отдуваясь,–
каждый день карабкаться по лестницам.
Правда, если нужно было поднимать наверх мебель или что еще, появлялся скромный мастер наладки, шахт и цепей, и за деликатное вознаграждение запускал агрегат.
И так длилось долгих семь лет – до тех пор,
пока одну из квартир не купил глава администрации. Дело сдвинулось с мертвой точ-

ки очень быстро, лифт починился, мастер
наладки остался без приработка, – в этом,
конечно, ничего необычайного не было,
просто, как написано в местной газете, «после неоднократных встреч с жителями, изучения создавшейся ситуации депутату
удалось скоординировать действия МПО
ЖКХ и других структур для скорейшего положительного решения существующей
проблемы». Необычайным по размаху и
силе воздействия было только торжественное открытие лифта, практически равное
спуску на воду атомохода «Ленин» или выводу на орбиту первого спутника Земли, – с
шампанским, здравицами в адрес местных депутатов, сдюживших то, что самому
президенту оказалось не под силу; с телевидением, разрезанием обязательной ленточки, символической поездкой главы администрации вверх-вниз в обновленной
кабине, улыбками восторга, слезами умиления и передовицей в газете «Новая
жизнь», озаглавленной «Лифт действует!».
Из всех слагаемых настоящего успеха не
было только конной милиции, но ее в Фурманове вообще пока что нет. Скромный
лифт, ради такого дела разукрашенный шарами и цветами, потупившись, принимал
поздравления.
Виктория ИВЛЕВА
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Бабушка Варвара,

енисейская рыбачка
СУДЬБА ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

Альфред ТУЛЬЧИНСКИЙ

Я не верю в «абсолют» астрологии, но совпадения дат порой заставляют удивляться и задумываться: может быть, действительно в этом что-то есть?!! Речь пойдет о памятном для меня дне
27 октября, правда, до совпадения дат должны были пройти долгие двенадцать лет.
64
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Автор на Диксоне.
1967 г.

так, 27 октября 1966 года, будучи в командировке в заполярной
Дудинке и ее окрестностях, я оказался в прибрежной енисейской
деревне Левинские Пески. Попросил рыбаков показать самую колоритную фигуру в
поселке. Мне указали на дом бабушки Варвары, потомственной и «вечной» рыбачки.
Никто не помнил точно, сколько ей лет, знали лишь то, что женщина работящая, и назвать ее старухой никто не решался.
Я зашел в дом. Бабушка, не обращая внимания на гостя, возилась с износившимися
за лето сетями. Вскоре она оторвалась от дела, и мой провожатый на долганском языке
сказал ей, для чего мы пришли. Это был редкий момент в моей журналистской практике,
когда говорить с «бабушкой» мне почему-то
не хотелось, я понимал – это тот случай, когда одна «картинка» стоит тысячи слов! Бабушка не позировала, она смотрела на меня
с нескрываемым удивлением, как бы задавая немой вопрос: ну что он здесь такое нашел?! Я понимал, что мешаю ее вечной, как
она сама, работе, сделал несколько снимков, поблагодарил и вышел из домика...
Только в Норильске, где я в те годы работал на самой северной в мире студии телевидения, увидев результат, я понял, что
портрет Варвары вышел чрезвычайно интересным...
В начале 1967 года в Норильске прошел
юбилейный фестиваль. В программе были
разные конкурсы, включили и фотографический – в городе тогда собрались серьезные творческие силы... Огласили результаты – портрет бабушки Варвары получил золотую медаль. Это было лишь начало: через полгода работа удостоилась еще одной
золотой медали на конкурсе в Праге, затем
последовали дипломы первой степени в
Берлине и Москве.
Время шло, жизнь брала свое, были
другие выставки, другие заботы, о портрете бабушки Варвары я забыл. И, конечно,
представить себе не мог, какую роль сыграет эта работа в моей дальнейшей судьбе.
14 сентября 1978 года я покидал навсегда Москву, где жил после Норильска с
1969 года. Времена были суровые, уезжав-

И
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ший в эмиграцию человек имел право взять
с собой только семейные фотографии, но и
они должны были быть вклеены в пятикопеечный школьный альбом для рисования –
не больше семи альбомов на человека...
Я улетал из Москвы, имея при себе всего лишь три сумки. Пара брюк и один кожаный пиджак, несколько книг и немного
одежды... Одна сумка, репортерская, была
чисто фотографической, в ней лежали два
фотоаппарата и кое-какие аксессуары. Я не
боялся досмотра, как другие, брать у меня
было нечего. Тем более что за две недели
до отъезда произошло нечто для меня невероятное. Вызов на Лубянку сам по себе
не сулил ничего приятного, но, к моему
удивлению, принял меня очень интеллигентный майор, говорил со мной предельно вежливо об искусстве и жизни и вдруг
обронил как бы между прочим: «Мы знаем, что ваш фотографический архив состоит из двадцати двух тысяч негативов и
слайдов... Мы решили дать вам разрешение на выезд, но... одно непременное условие: вы покинете страну без единой бумажки с записями, без единого негатива или
слайда...»
Он меня просто потряс: я и сам не знал,
сколько у меня негативов, а тут – такая
осведомленность.
В течение двух недель я с комом в горле
уничтожал свои архивы, понимая, что уезжаю навсегда. Я размачивал негативы в воде, потом резал ленты на мелкие части,
чтобы они никому не достались...
Но моя рука, сгубившая и утопившая в
воде много тысяч негативов и слайдов, не
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Украине, в США, Канаде, Европе и Южной Америке. Лауреат премии «Хумано Валорес» («За человеческие достижения») Ассоциации испанских
писателей. Посол доброй воли ООН в странах
СНГ и Восточной Европы в 1997–1998 годах.
Познакомившись с журналом «Русский
век», позвонил в редакцию и сказал: «Хочу писать о России – такой, какой знаю и люблю».
Мы – «за»!..
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Север Таймыра.
Март.
Минус 50, а детки гуляют – и хоть бы хны!

поднялась на несколько сотен – я оставил
их московскому приятелю, терять-то все
равно уже было нечего – большинство
оставленных «в живых» были работы, сделанные на Севере и в Норильске...
В Вене, куда я прибыл, начался сложный
и длительный период оформления документов на въезд в Америку: две недели в
австрийской столице и больше трех месяцев в Риме я проходил формальные процедуры. Там, в Риме, и произошла удивительная история, достойная рассказа.
Из Рима я мог не только легко звонить в
Москву, но и умудрился так наладить связь
с приятелем, у которого остались негативы,
что он в каждый конверт с обычной почтой,
приходившей ко мне до востребования на
римский почтамт, вкладывал десяток-полтора негативов. В первых конвертах были в
основном северные работы. И тут как раз
мне предложили сделать в Италии персональную выставку.
Мне очень повезло: сразу по приезде в
Рим меня познакомили с удивительным человеком, Валерием Воскобойниковым –
пианистом, выпускником Московской консерватории по классу знаменитого Генриха
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Нейгауза. Валерий был одним из первых выехавших из СССР деятелей культуры. Правда, уехал он в 1965 году не в эмиграцию, а
женившись на своей сокурснице-итальянке.
Он был исключительно активным и влиятельным человеком в Риме: вел программы
на русском языке на «Радио Италия», много
концертировал да еще был профессором
русского языка и литературы в университете
старинного города Камерино, расположенного примерно в ста пятидесяти километрах
на северо-восток от Рима. Он и предложил
мне сделать в Камерино не просто выставку,
а именно показать теплолюбивым итальянцам настоящий русский Север.
В самом центре городка с населением
чуть больше семи тысяч человек находится
самый маленький в Италии университет
(только два факультета), зато он – один из
стариннейших, его основали еще в XVI столетии. Любопытно, что именно там был открыт и первый в Италии университетский
курс русского языка, и вел его Валерий Воскобойников. «Синьоре профессоре», как
звали его в Камерино и как звал его (в шутку) я, сумел за несколько лет привить в Камерино такой интерес ко всему русскому

(не только к языку и литературе!), что, бывало, на его лекции собиралось до сотни
студентов. И когда он рассказал им, что в
Италию приехал из Советского Союза журналист, живший в сибирской Арктике,
удивлению студентов (по словам «синьоре
профессоре») не было конца. Вот откуда в
конце концов пришла идея организации
здесь, в Камерино, фотографической выставки, которая могла бы показать итальянцам суровую природу русского Севера!
Сказано – сделано! Договорились о том,
что я выставлю пятьдесят фотографий, и
все они будут посвящены только сибирскому Северу. Денег на печать снимков я, конечно, не имел, но университет был щедр и
доброжелателен: в течение пяти дней
снимки были отпечатаны и взяты в рамки.
Трудно передать мой восторг, когда я
впервые приехал в Камерино, чтобы познакомиться с местными друзьями и коллегами Валерия, а также – чтобы посмотреть, в
каком помещении будут выставлены мои
работы. Оказалось, что стенды с сибирскими фотографиями установили в главном
холле городской мэрии, в старинном дворце, где над моими стендами этакими ангелами высокого искусства «витали» десятки
оригинальных скульптур работы великого
Лоренцо Бернини.
От одного этого соседства на душе было
празднично...
В день открытия зал с трудом вместил желающих подивиться образам «пришельцев»
с дальнего русского Севера. Уже тогда я начал понемногу постигать тонкости западной
жизни, особенно в провинциальных местах,
устроенных во всем мире одинаково: там
любое культурное новшество (выставка,
концерт и т. д.) сразу становится большим
событием. Были отпечатаны афиши, объявила об открытии местная газета... Приятно, что пришел даже мэр городка, хотя самый уважаемый человек Камерино, маркиз
Эмилио де Пинетти, пришел на выставку
лишь на второй день... Но о нем чуть позже.
Астрологический «виток» состоялся – было 27 октября, но уже... 1978 года! Перед
открытием устроили встречу со зрителями, и
каждый мог задать вопросы. Голова шла
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Наталья Яптуна,
рыбачка с низовья Енисея.
Поселок Караул.
1967 г.

кругом, вопросы казались мне часто наивными, но на них надо было отвечать. Как
можно строить дома в таком холоде?.. Регулярно ли школьные автобусы отвозят детей
из дома в школу и обратно? Что такое северное сияние? Почему там, где есть олени, нет
автомашин? Сколько стоит в год «лайсенс»
(официальное разрешение) бабушке Варваре, чтобы рыбачить на Енисее? Может ли
она заказать себе снасти для рыбной ловли
по каталогу? Как много времени это отнимает? Подают ли в Норильске к вину итальянский сыр?.. Вопросов было так много, что мы
боялись, как бы открытие не перешло плавно на следующий день... Все стало на свои
места, когда я торжественно пообещал прочитать в университете лекцию о российской
Арктике, и слово свое, конечно, сдержал...
На второй день выставки кто-то из местных подал идею: надо повесить объявление о том, что все снимки можно купить.
Цену установили сразу, одну на все фотографии, по их мнению, это была сверхскромная цена (кажется, 25000 лир, или
25 долларов за снимок!). Для меня эти
деньги казались фантастикой! К моему
удивлению, уже к концу первой недели
почти на всех табличках под снимками были наклеены красные кружочки (знак, что
работа уже куплена). Под «Бабушкой Варварой» красное пятнышко появилось на
второй день, незадолго перед тем, как вывесили объявление о продаже...
Загадка красного кружка на табличке у
портрета бабушки Варвары была раскрыта
уже на следующий день: оказалось, что в
мое отсутствие побывал на выставке «первый человек» Камерино, маркиз Эмилио
де Пинетти. Почему первый человек? Да
потому, что в итальянских провинциальных
городах, как мне объяснили, «первыми»
считаются обычно верховные судьи, то есть
главные юристы этих мест. Оказалось, что
маркиз позвонил Валерию Воскобойникову и сообщил о том, что к нему приезжают
через три недели какие-то очень важные
гости и что он уже договорился с мэром
Камерино: выставку продлят на столько, на
сколько нужно синьору маркизу... А заодно
маркиз официально пригласил Валерия и
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меня в свой дом на прием, посвященный
(так именно он и сказал!) его «знакомству с
русской Сибирью». И красная метка на
снимке бабушки Варвары появилась потому, что он выбрал ее и еще две работы и
просил принести их в день нашего приезда
в его имение. Конечно, мне было приятно:
не каждый день зовут журналиста на прием
к маркизу, да еще специально посвященный «приобщению» последнего к знакомству с русской Сибирью.
Уверен, что Золушка в самом начале бала чувствовала себя гораздо более уверенно, чем я в доме маркиза. Но все там были
настолько дружелюбны, что напряжение
вскоре ушло...
Маркиз оказался человеком любознательным, спросил меня, может ли он написать письмо лично главному маркизу Но-

рильска, чтобы выразить свое восхищение
самим городом и его людьми, увиденными
на моих снимках. Мне трудно было объяснить ему, что ни в Норильске, ни на Таймыре пока еще нет маркизов и даже нет местного верховного суда... Синьор маркиз
предложил мне деньги за снимки, но я категорически оказался продавать свои работы, и маркиз тут же сказал, что это – бизнес,
что это неправильно... Но тогда для меня
слово «бизнес» было малопонятным, и я
подарил ему фотографии с надписями на
русском языке.
Перед тем как позвать гостей к столу в
просторную, выходящую окнами на горы и
рощи столовую, маркиз распорядился повесить три рамки с моими фотографиями
на видном месте у камина. Было нас там
человек двенадцать, не больше, и когда
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Приятного аппетита!
Дудинка, детский сад.
1967 г.

Автор у входа в мэрию Камерино,
где проходила выставка
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все уселись, маркиз встал и произнес тост
не просто в честь мира на земле, а в честь
миропонимания, взаимоуважения культур
и людей, имеющих отношение к этим самым культурам. Чуть позже он встал с бокалом еще раз и, обернувшись к «Бабушке
Варваре», сказал: «Глядя на эту красивую,
немолодую северянку из далекой Сибири,
я хочу передать вам, синьоры, свое самое
первое ощущение, испытанное там, в зале
мэрии при посещении выставки синьора
Альфредо... Говорят, что у нас, южан,
очень бурный темперамент. Но оказывается, можно жить в Арктике и иметь точно
такой же бурный темперамент – посмотрите в прекрасные глаза этой рыбачки... Они
открыты, они пронзительны, и очень жаль,
что бабушка Варвара не может приехать ко
мне в гости и полюбоваться своим изображением в моем доме. За Камерино! За всех
бабушек из Сибири! И за всех отважных
рыбачек из русской Арктики!».
Солнце катилось за близкие горы, прием подходил к концу. Я поблагодарил

маркиза (устами Валерия) за понимание
и хороший вкус. Мы попрощались, «Бабушка Варвара» тихо смотрела нам вслед,
и мне впервые в жизни было легко расставаться со своей любимой фотографией, потому что я знал: здесь ей всегда будет хорошо!
После закрытия выставки я почувствовал себя настоящим миллионером – все
работы (кроме подаренных маркизу и мэру) были проданы, и мне вручили чуть
больше миллиона лир, а это – около тысячи долларов США, астрономическая для
меня по тем временам сумма! Когда перед
отлетом в США я в последний раз приехал
с Валерием в Камерино, то чувствовал глубокую благодарность к этому городку, подарившему мне ощущение свободы... И,
конечно, я был благодарен бабушке Варваре и другим образам русского Севера,
чуть-чуть приоткрывшим итальянцам из
Умбрии прелесть и неподражаемую красоту прекрасного края, который называют
Арктикой!..
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Презентация

КНИЖНАЯ ЛАВКА

Не по лжи
ВЫШЛО В СВЕТ ПЕРВОЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЕ АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА

В
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Александр Исаевич любезно предоставил
мне свои тексты. Среди них – те, что он
сочинял мальчиком, юношей, студентом,
военным – в общем, все то, что не опубликовано и что сам Александр Исаевич не собирается публиковать, так как считает началом своего писательского пути лагерные
годы. Но я получила в руки все тексты – начиная с проб 10-летнего возраста, когда
мальчишкой он сочинял стихи, писал рассказы и в 16 лет собрал несколько тетрадок, которые назвал «Полное собрание
сочинений Александра Солженицына». В
Троице-Лыково мы много часов просидели

за военными картами того времени и проследили весь его фронтовой путь. Это тоже
очень важный период, потому что биографы обычно пропускают детство, университет, военные годы, сразу переходя к тем
этапам, когда он уже стал известен. А для
меня было важно рассказать о тех годах,
когда его никто еще не знал. И понять, как
формировался талант, в каких условиях».
Добавлю, что книга Людмилы Сараскиной начинается с описания событий конца
XVII века. Именно тогда появилось первое
упоминание о роде Солженицыных.
Ирина АЛЕКСЕЕВА

Павел Кассин/Коммерсант

Москве, в библиотеке-фонде «Русское зарубежье» состоялась презентация новой книги Людмилы
Сараскиной «Александр Солженицын». Это первое биографическое исследование, в котором столь полно и основательно рассказывается о жизни и творчестве нашего великого современника.
Ценность этой книги предопределена не
только ее объемом (почти 1000 страниц
текста со 120 фотографиями), но и прежде
всего тем, что это единственный пример
прижизненной биографии великого писателя, написанной на основе его личных
рассказов, нескольких десятков часов бесед, зафиксированных на пленку.
Людмила Сараскина рассказывает: «Замысел написать книгу о Солженицыне возник у меня давно в процессе работы над
статьей «Уроки Достоевского в творческой
судьбе Солженицына».
В 2001 году я начала составлять летопись жизни и творчества Александра
Исаевича, обнаруживая по ходу дела, как
много лжи и небылиц накручено вокруг
его личности и биографии, как много белых пятен, несмотря на усилия мемуаристов и краеведов, очевидцев и свидетелей. Мне было хорошо известно, что к
идее своей прижизненной биографии
Александр Исаевич относится отрицательно. Поэтому я собирала материалы впрок.
В течение нескольких лет я периодически
приезжала в Троице-Лыково, в дом Солженицыных, с магнитофоном и конкретными
вопросами, и Александр Исаевич терпеливо, с большими подробностями мне отвечал. Так, по военным картам полувековой
давности мы восстановили весь его фронтовой путь, много говорили о детских и
юношеских годах в Ростове, о родне, о товарищах по ГУЛАГу. Расшифровывая пленки, я всякий раз обнаруживала текст первоклассного качества. А в 2005-м в «Молодой гвардии» возник проект «Биография
продолжается»: та же серия ЖЗЛ, но о живущих ныне выдающихся современниках.
И тут уже все сошлось.
Я получила от семьи Солженицыных совершенно уникальные личные архивы.
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Письма

в прошлое
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Между строк ДАЛЬНИЕ БЕРЕГА

1990 год – предчувствие развала большой страны – СССР. Разруха.
Панические настроения. Массовая эмиграция. Мне в то время довелось
редактировать небольшой журнал – из тех, что называли самиздатом.
Среди тем немалое место занимали проблемы, связанные с эмиграцией людей. Однажды в редакцию пришла женщина, протянула связку
писем и сказала: «Здесь – трагические судьбы, автор пока этого не
понимает. Прочтите, пожалуйста, и опубликуйте. Думаю, это будет
интересно прежде всего зрелым людям. Письма – верните. Это –
память». Помню, письма потрясли сотрудников редакции, особенно
женщин. На глазах многих стояли слезы…
Прошло семнадцать лет. Я достал из архивной папки тот самый
самиздатовский, отпечатанный на ротапринте, журнальчик, перечитал
письма и подумал: они и сегодня не потеряли актуальности. В них –
судьба семьи, покинувшей Родину. А еще в них – наивный, трогательный взгляд подростка на окружающий мир; вместе с тем взгляд острый
и неожиданный. Эти письма – неискушенны и искренни. В них то, что
недоступно взрослому человеку, под тяжестью жизненного опыта
вынужденному часто молчать о самом важном… Эти письма – чистая
печаль об утраченном доме и покинутых друзьях. В них между строк –
больше, чем в самом тексте. Язык, каким они написаны, заставляет
смеяться и плакать, поэтому орфография и синтаксис писем оставлены
в неприкосновенности. Вы будете читать их такими, какие они вышли
из-под пера Лены Г. Теперь она уже взрослая женщина, возможно,
имеющая своих детей. Где живет – не знаю. Как сложилась ее судьба –
не известно…

ПИСЬМО ПЕРВОЕ
Дорогие Нишечка и Витюшечка!
Мы уже тут целую неделю, а я все еще никак
не могу осознать, что мы здесь, в Израиле.
Наверное, папа уже рассказал обо всем самом
важном. А у меня в голове все перепуталось. Две
недели назад мы были в Львове, я даже не
знаю, давно это было или нет. Столько разных
впечатлений, все за какие-то 10 дней. А вообще
я стараюсь поменьше оглядываться назад.
Сейчас я немножко свинюшка, хотя когда это
письмо будет у вас, я давно выздоровею. Сейчас
я сижу в комнате, слушаю радио и пишу письмо.
И столько у меня разных мыслей, которые так
хочется вам рассказать, и все они мешаются и
требуют, чтобы я их написала. И чтобы мое
письмо не было похоже на джунгли, через которые вам придется пробираться, каждую мысль я
буду вынимать отдельно и подробненько и
аккуратно излагать.
1. Когда я была еще в Союзе (здесь все говорят – Россия), я с ужасом думала, смогу ли я
когда-нибудь полюбить Израиль, как свою родину. Это трудно, ведь это чужая страна. Понимаете, ребята (я сама поняла это только сейчас),

РУССКИЙ ВЕК

Израиль и израильтяне нам казались очень близкими и родными, потому что в Союзе мы чувствовали себя чужими среди русских. Теперь мы
«олим» – новоприбывшие и, как ни странно,
русские среди израильтян. С таким же чувством,
как мы встречали евреев в Союзе, мы встречаем
«олимов» из Союза здесь. Раньше Израиль был
просто символом еврейства для нас, сейчас это
страна, где еще надо жить, учиться, работать.
Раньше тот факт, что вокруг нас будут одни
евреи, казался удивительной «достопримечательностью» Израиля, а теперь это просто одна
из многочисленных новых things, которые мы
здесь увидели, ну, вроде кока-колы, или отопления в виде солнца, или нагревания воды с
помощью солнечных батарей. И, интересно, что
весь мой сионизм как рукой сняло еще в венгерском аэропорту, когда я увидела представителей
Израиля (так непохожих на наших забитых
аидов).
2. Не буду обманывать вас, будто мне совсем
не было страшно. Когда я в самолете услышала
этот, ужасно трудный, язык, когда мы летели над
Югославией, Грецией, Кипром, мне очень хотелось проснуться вдруг в Львове, и чтобы надо
было идти в школу, и делать уроки, и ходить к
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Святославу. И вдруг пропало у меня все любо- было бы очень мягко сказано. Сейчас я припытство, интерес ко всему новому, и захотелось выкла, но тогда… Школа маленькая, двери
жить дома, без всяких приключений. Ведь зна- решетчатые, железные, около них за столом
ете, ребята, я первый раз в жизни узнала, что сидит дежурный. Я посмеялась, предположив,
значит жить без дома. Ведь всю жизнь, куда бы что это от арабских террористов (но оказая ни ехала, я всегда знала, что в Львове у меня лось, что это правда). Двери некоторых класесть дом. А без дома ты чувствуешь себя как в сов открыты, там сидят мохнатые черные
вакууме, хотя мы так жили всего-ничего. Гости- евреи. Мы пошли в кабинет директора.
ница в Будапеште, квартира тети Цили – это не Директор симпатичный, упитанный, посмодом, это жилье, жилище. Сегодня папа подпи- трел мой табель (учитывая, что тут высшая
сал договор на квартиру, мы будем жить там год. оценка 10, не знаю, как выглядели мои пятерА я мечтаю жить в Тель-Авиве, в стороне от цен- ки), задал мне несколько вопросов in English,
тра, в многоэтажном доме с садом на крыше, а потом позвал Ярит, учительницу, которая гововы чтобы жили где-нибудь в Рамат-Гане (приго- рит по-русски (они из Литвы, здесь 18 лет).
род Тель-Авива) или в киббуце (деревне) в кот- Ярит мне объяснила, что это общеобразоватеджике из четырех комнат, с балконом, садом, тельная школа с 9 класса; что меня принимают
и чтобы рядом были Барские пруды.
в 9-а, в нем уже есть 2 «олима хадашима», а
3. У меня случилась маленькая трагедия с всего в школе 7 человек. Ярит взяла меня в
большими слезами – я оставила в Будапеш- охапку и повела меня в 9-а, где сейчас был
те свою цирковую палку, мы забыли ее в урок. У меня было такое чувство перед дверью
номере.
класса, будто я ныряю в холодную воду. Мы
4. В самолете я в первый раз в жизни услы- вошли внутрь. Боже, какие они лохматые,
шала еврейские песни – не на идише, вроде большинство – сефарды.
«тум-балалайка» (то ненастоящие), а песни на
Класс – довольно растрепанный.
иврите, в них нет ничего общего с идишисткиВдруг поднялся ужасный шум-гам, все крими. Это восточные песни, чудесные песни, чат, ужас! Я села с Симоной, девочкой из Днесовременные и в то же время древние: немного пропетровска, которая в школе уже аж 3 дня.
похожие на индийские.
Весь урок я разглядывала
Их нельзя спутать, это
моих новых однокласI «И вдруг пропало у меня все любопесни пустыни, востока:
сников. Мне кто-то припытство, интерес ко всему новому,
Иудеи. Они такие мелослал записку: Good Luck!
и захотелось жить дома, без всяких
дичные, красивые, даже
Как только прозвенел
сердце замирает.
звонок, все столпились
приключений. Ведь знаете, ребята,
Почему я никогда не
вокруг меня. Дорогой
я первый раз в жизни узнала, что
слушала их, но они мне
Святославчик, любимая
значит жить без дома»
сразу понравились? Голос
Нишечка, спасибо! Да
крови? Мне всегда нравиздравствует English! Я
лись индийские песни и
могу общаться почти как
испанские, а у них есть что-то общее с иврит- дома. Все хоть чуть-чуть знают «англит». Больше
скими…
всего я подружилась с Ифат, девочкой, которая
5. Я сегодня ела киви. По вкусу похож на отлично знает английский и пару слов по-русски
грушу, а с виду – помидор с черненькими («мой бабушка приехал Литва»). Честное слово,
семечками.
мой English для меня сейчас, как кислород.
Ну вот, вроде ни одной мысли больше не
Между прочим, когда наша секретарша
осталось. У вас сейчас уже одиннадцатый час, у заполняла на нас «личные дела», я была перенас – десятый.
водчиком: никто из наших почти не знает
Крепко вас целую и стараюсь не плакать.
английский, а учителя все говорят по-английШалом! Ждем вас!
ски. Первые дни, когда я была «сенсацией» и со
P. S. Помнишь, Нишка, ты сказала: «Не забы- мной знакомилась почти вся школа, первым
вай нас!» А я ответила: «Дурак ты!», как ты мне вопросом было, ат йодат англит? Некоторые
часто отвечала.
даже не верили, начинали «экзаменовать»
меня. Милый, родной, несравненный English!
ПИСЬМО ВТОРОЕ
Иногда, приходя домой, я по инерции просила
«something to eat».
Дорогие мои Нишечка и Витюшенька!
Тебе, Нишка, наверное, очень интересно
Мне ужасно хочется рассказать вам про
школу. Я учусь уже… сейчас посчитаю… 12 было бы посмотреть на отношения здесь учитедней. А мне кажется, будто по крайней мере лей и учеников, и вообще на поведение в школе.
«Тальмидим» называют учителей по имени
месяц.
или
«шора» («шоре») «учительница» («учиНу вот. Мы пришли в эту школу записываться. То, что я ужасно удивилась, войдя внутрь, тель»). Учительницы (а их тут подавляющее
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большинство) в основном ходят в брюках, во
время урока могут сесть на свой стол, держатся
очень непринужденно. Ученики – то же. Я видела, как на перемене (авсаке) одна «талмида»
села на стол учителя по-турецки и так учила
уроки. Понятие «дисциплина» тут не вбивается в
головы учеников. Правило такое: хочешь получить образование – учись, нет – не надо. Як ни –
то ни. Кабинетной системы нет. Почти все предметы – в 1 классе, аккуратном (сравнительно),
но без всяких «роскошей» вроде портретов и
цитат на стенах.
Я помню, моя бывшая математичка Лилия
Васильевна говорила: «Развели тут демократию – равенство учеников и учителей. Вы тогда
совсем от рук отобьетесь!» А здесь есть дистанция между ребятами и учителями, но не такая
официальная, которая ясно говорит: «Ты – ученик, знай свое место». Учителя участвуют во
всех праздниках, «сабантуях», играх. И, помоему, от этого отношения не хуже, а лучше. На
Пурим все учителя были в карнавальных костюмах. На уроках они не такие строгие, как наши,
т. е. – ваши…

РУССКИЙ ВЕК

Уже на третий день у нас в школе организовался ульпан. Нас там 9 человек. Симона из
Днепропетровска, Сюзанна из Ташкента, Лена
из не помню откуда. Тима и Никита из Новосибирска, Алеша из Баку, Игорь из Гомеля, Женя
из Москвы и я – ваша Лешка. Интернациональная компания! Правда, с ними не интересно.
Ульпан ведет не одна учительница, а много – у
кого «окно» – идет к нам. С нами занимались
учителя из Союза, Болгарии, Аргентины. Они
живут тут уже долго. Наша основная учительница – Малка, и она так красиво говорит на иврит,
что на меня нападает отчаянье: я так никогда не
научусь.
11 марта у нас был Пурим. В школе в пятницу
был карнавал, и у меня был костюм клоуна. Мы
(олим хадашим) пели пуримскую песню на
иврит, а я танцевала с моей палкой. Свою палку
я забыла в Будапеште, но здесь сделала себе
новую. Но боль утраты не проходит!
Знаете, как на иврите шутка? «Бдиха». Учить
этот язык – адское занятие. Сейчас я развлекаюсь тем, что пишу русские слова на иврит.
Ужасно интересно!..
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У нас в Израиле (как звучит – «у нас»!) сейчас
…Иногда к нам приходит Нахум, маклер,
какие-то «неполадки» в правительстве: то ли который нашел для нас эту квартиру. У него
Перес будет, то ли Шамир. Зато бананов – море. такой важный и солидный вид, что папа выгляЯ ела настоящий ананас (или анавас, как гово- дит рядом с ним таким ма-аленьким щупленьрит папа) и киви, и финики!
ким инженеришкой.
Когда на уроке в ульпане учительница нас
К власти пришел Перес – тетя Циля жутко
спрашивала, почему мы хотели жить в Израиле, расстроена. По ее словам, она делит всех еврея ответила, что здесь есть «йехудим ве банана». ев на евреев и неевреев. Так вот, Перес – неевЕвреи и бананы – самое главное в жизни. Уже рей: он хочет переговоров с арабами. Мы с
поздно, 10 часов, а я сегодня встала в 6 часов: папой по секрету считаем, что это не так уж
у нас был нулевой урок в 7.20, а до школы идти плохо.
минут 20–25. Вначале я не знала дороги, и меня
Вообще, папа у меня ужасно умный (весь в
возила Ярит на своей машине; теперь я хочу дочь), а самое главное, что мы очень часто
сама. Илюха учится гораздо дальше, чем я, его понимаем друг друга с полуслова. Тогда папа
пока водит мама, хотя это довольно неудобно: прищуривается хитро и говорит: «Ох, и умная
мама и папа начали ходить в свой ульпан. Пра- же у меня дочка, вся в папочку!» Видишь, Ниха,
вда, недалеко от нас живет девочка Элина из какой у тебя брат.
Союза, которая учится в Илюхиной школе, и
Я переписываюсь с Торопыжкой. Правда, я
иногда отводит его домой. Илюхина школа отправила ей только 1 письмо, зато большое,
восьмилетка, тоже «Ремез», как и наша – у нас про все сразу написала.
гимназия.
Ивритские слова прямо лезут из меня, но говоВот. Сегодня вторник,
рить я не могу еще. Может
завтра мы должны учитьбыть потому, что мне легче
I «Сегодня я приклеивала на нашу
ся в классах (в ульпане
сказать по-английски, и
входную дверь листик с нашей
мы учимся пять дней – и
папа говорит, что это
один сидим на уроках в
может мне помешать.
фамилией, написанный на иврит и
наших классах). Этот
Илюха сейчас страдает над
на English. Пусть все знают, что тут
день – среда, и уроки как
алфавитом, ноет и вздыживет славное семейство Г.!»
раз для меня: 2 English,
хает, бедняжка…
физ-ра. На физ-ре я была
В ульпане новая учени1 раз, у них гораздо интеца Гелена. Так что у нас
реснее, чем у нас. Да, я забыла сказать, что уже есть Лена, Лена и Гелена. Все наши «олим» –
оценки за каждый ответ здесь не ставят, только люди довольно ограниченные, с ними неинтеза тексты и контрольные, учитель еще ставит ресно. Правда, есть два брата, Никита и Тима
общую оценку (за активность на уроке в течение Котляровы. Тима – в нашем классе, Никита –
всей четверти). Но все наши классы уехали на в 10-ом. У них отец – артист, мать – скрипачка…
трехдневную экскурсию на север Израиля, и у Тима, наверное, унаследовал способности папы:
нас завтра опять ульпан.
он ужасный (в смысле хороший) артист, от него
Мы уже живем в своей квартире. Раньше она можно умереть со смеху. На уроках на Тиму
мне казалась ужасно неуютной, но теперь мы ее можно смотреть, как передачу «Вокруг смеха».
уже обжили, и тут у нас очень уютненько, я даже Никита чуть посерьезней, рыжий-рыжий.
реже сижу у тети Цили.
По-моему, наши учителя быстрее выучат русМама говорит, что я прямо расцветаю тут, я ский, чем мы иврит.
уже не какая-то бледно-зеленая курица. Вот что
Сегодня у нас были так называемые учения:
значит родная страна!
по звонку сирены мы должны были спуститься в
Ну, пора кончать. Еще уроки делать. Я вам бомбоубежище и сидеть там всю перемену.
буду часто-часто писать! Как у вас дела? Что-то
Сегодня я приклеивала на нашу входную
продвигается? Я жду вас ужасно! Звоните нам, дверь листик с нашей фамилией, написанный
пожалуйста! Крепко-крепко целую вас!
на иврит и на English. Пусть все знают, что тут
живет славное семейство Г.! Между прочим,
ПИСЬМО ТРЕТЬЕ
когда я начала писать по-английски, то обнаружила, что я пишу как-то не так. Вроде все буквы
Дорогие ребята!
правильно, но не то: …PHSNIGR. Как это вам нраЕще не успела отправить прошлое письмо, а вится? Уже вечер, папа с Люхой у т. Цили,
уже пишу это. Сегодня мы получили ваше пись- мама – на работе. Да, мама устроилась на рабомо, сегодня я говорила с тобой, Витюша. Так ту костюмершей: во второй половине дня сидеть
досадно получилось: через 15 минут после и следить за какими-то костюмами. Мама
вашего звонка пришли мама с папой. Мы зака- сегодня пошла первый раз, очень волновалась:
зали разговор с вами, так что, может быть, скоро вдруг она не справится и не получит постоянную
я опять услышу ваши голоса.
работу. Только бы у нее все было хорошо!
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Новости

ОТКРЫЛАСЬ ЭКСПОЗИЦИЯ
«ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА
ЕВРЕЕВ РОССИИ»
В Российском этнографическом
музее открылась постоянная
экспозиция под названием
«История и культура евреев России», охватывающая период от
эпохи библейских патриархов
до жизни в черте оседлости. На
открытии выставки полпред
Президента РФ по Северо-Западу Илья Клебанов сказал:
«Сегодня исторически очень
важное событие для нашей многонациональной страны. Как и
многие народы, еврейский
народ внес определенную лепту
в историю России. Кроме того,
сегодня мы выполняем поручение Президента России, данное
им после встречи с бывшим премьер-министром Израиля Ариэлем Шароном в 2003 году».
Экспозиция получит статус музея
в музее и будет действовать
постоянно. Кроме «еврейских
коллекций» посетители смогут
увидеть здесь предметы из собраний Эрмитажа, Hациональной
библиотеки, Музея истории
религии, предоставленные Этнографическому музею на условиях
временного хранения.
В свою очередь главный раввин
России Берл Лазар отметил:
«Символично, что выставка
открывается в последний день
Хануки. То, что сегодня происходит, подтверждает, что для всех
народов главное – ценить свое
наследие, традиции и культуру.
Только с уважением, пониманием и толерантностью мы сможем развивать нашу страну».
«Еврейские коллекции» Этнографического музея насчитывают более 2500 предметов, среди
которых – ритуальная утварь,
костюмы, предметы домашней
обстановки, амулеты и обереги,
уникальные футляры из текстиля
и дерева, украшенные серебряными коронами для хранения
Торы, фотографии.
Regions.ru
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Тут темнеет очень рано, уже темно, а сейчас
всего 7 часов. Зато в 6 утра уже палит солнце.
Я смотрю в окно: пальма, луна повернута
рогами вверх. Это же восточный символ! Боже,
когда наконец я привыкну, что я в Израиле, в
Азии, на самом настоящем Востоке, о котором
я столько читала, с пальмами, кокосами, финиками, палящим солнцем. Понять-то я поняла
(хотя на это потребовался месяц), а сейчас
привыкаю. Внешне я уже привыкла: иногда,
идя по улице, задумавшись и вдруг услышав
русский, я не реагирую, и только через несколько минут сознаю это. Я привыкла к странным домам, к жаре, к пальмам, к ивриту, но
иногда вдруг я смотрю вокруг и думаю: не
может быть! Это Израиль или я сплю? Это тот
самый Восток, о котором я читала сказки, или
мне кажется? И все вокруг евреи? Да и это так
здорово!
Ребята, когда вы приедете, вы увидите, что у
нас за прекрасная страна! Нинулечка, Витюшенька, приезжайте скорее, и вы поймете
меня…
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Дорогие ребята, я очень скучаю, мы очень
ждем вас, а я прошу нашего Бога, чтобы вы
поскорее были с нами, здесь…
Целуем вас очень-очень много раз и ужасно
любим. Шалом, ребяточки!
Ваши Лена, Илюша.

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ
Дорогие наши ребята!
Сегодня наконец приехала тетя Клара. Вот
она сидит тут с нами, мы разговариваем. И это
так странно. Ведь еще недавно мы сидели… в
Львове и вы поднимали тост «на будущий год –
в Иерусалиме!» И вот сейчас мы сидим вместе,
если и не в Иерусалиме, то хоть в Бней-Бараке.
Просто не укладывается в голове, что наша
львовская тетя Клара в Израиле. Ей это совершенно не подходит, она такая домашняя, только
львовская… Вы просите писать о подробностях,
но это довольно трудно: вот я, например, вижу
что-нибудь интересное и думаю: обязательно
напишу об этом Нинуле и Витюше. Но когда
сажусь писать письмо, все вылетает из головы!..
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Скоро Пасха, у нас 3 недели каникул. Тетя
Нина – сестра тети Клары – повезет тетю Клару
в Иерусалим на экскурсию и возьмет меня
с собой. Я уже была в Иерусалиме, наш ульпан
возили к Стене Плача. Ой, ребята, что это за
город. У меня прямо дух захватывало! Его невозможно описать, представить, я даже боюсь описывать его, потому что вы все равно не сможете
представить его таким, какой он есть. Я видела
и купола православных церквей с крестами,
и католических монахов в черных рясах, слышала, как кричат муэдзины. Представляете, я стою
у Стены Плача, солнце садится, небо неправдоподобно синее, около Стены горят шесть громадных светильников, с минарета поет муэдзин, и от
всего этого веет чем-то таким величественным,
что чувствуешь себя каким-то ничтожным грешником. Я сама не могу поверить, что была там.
А вы знаете, я всегда думала, что Стена Плача
больше, чем она есть на самом деле. И она не
голая, в некоторых местах она увита растениями.
Есть две половины: для женщин и для мужчин.
Люди пишут на листочках бумаги свои мечты,
желания, и засовывают записки в щели между
камнями Стены, где уже лежат сотни, тысячи таких
записок, они неприкосновенны, это обращения к
Богу. Как вы думаете, что я написала? Правильно.
А еще нас возили на фабрику мацы. Там
живут хасиды, среди них много из Союза. Всю
мацу они делают руками «первобытным» способом, от этого она еще «святее» и кошернее, чем
обычная. И, естественно, дороже. На Пасху ведь
нельзя есть «хамец», т. е. все хлебное (торты из
муки, лепешки, пирожные), вместо хлеба придется лопать мацу. Конечно, это для нерелигиозных людей необязательно, но я решила эту
неделю не есть. Просто так, для интереса, для
испытания силы воли…
Большое спасибо за шоколадки! (Хотя они
не кошерные.) Очень было приятно прочитать: шоколад «Аврора», фабрика «Красный
Октябрь»!
Есть у меня трудности. Например, вот, я боюсь
ходить одна в магазины, вот не могу и все! Боюсь
попасть в смешное положение. В суперсаме
(супермаркете) разговаривать почти не надо, но
зато там раздвижные двери на фотоэлементах, и
я все время боюсь, что они не откроются…
Уже 1 Мая. Я включила телевизор и вдруг –
бац! – знакомые лица в знакомой обстановке.
Показывают демонстрацию в Москве на Красной площади. На трибуне мавзолея стоят руководители нашего… вашего! правительства, а
мимо с флажками и цветами идут улыбающиеся
граждане. И все такое родное, знакомое, приятно смотреть… отсюда.
Сегодня был учебный день, хотя в школе почти
никого не было: 1 Мая можно не учиться тем, чьи
родители – рабочие. Мы – олим хадашим (хотя
уже себя считаем почти сабрами) устроили у себя
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в ульпане минидемонстрацию и расписали доску
лозунгами и с детства знакомыми профилями.
Вообще у нас в ульпане весело, каждый день
появляется новый пришелец из Союза…
…Мы ездили в Цфат, один из святых городов
Израиля. Его старая часть очень необычна: улицы
узкие-узкие, как щели, машине не проехать, все
вымощено желтым камнем, дома каменные, в
восточном стиле, но из красивого светло-желтого
камня. Целая куча лестниц – ступеньки ведут
вверх, вниз, в какие-то крохотные дворики и
проходы. Заблудиться там – раз плюнуть.
Вот. Еще мы были в Ариеле – самом большом
(и почти единственном) городе на территориях.
Нас всячески агитировали там жить: мол, квартиры дешевые и красота вокруг. Но кроме красоты, вокруг есть еще куча арабов! Так что лучше
мы купим виллу в Савьене – лучшем районе, где
живут миллионеры…
Дорогие ребятки!
Сегодня пятница, сегодня вечером, как обычно, идем к тете Циле на субботнюю «трапезу» и
«кидуш» – освящение пищи, вечерняя молитва.
Я ужасно люблю субботу… ведь можно отдыхать,
мало того, по религиозным законам нельзя
работать, а у «дати» – ортодоксов, это вообще
переходит границы нормального: запрещается
включать свет, телевизор, вообще все электроприборы, нельзя писать, ездить, слушать музыку, рисовать. Ужас! У тети Цили тоже есть такой
прибор, на котором засекаешь время и в субботу свет в определенные часы сам включается и
выключается автоматически.
Ну, так вот. Сижу я, пишу это самое письмо, и
вдруг входит папа (он был у тети Цили). Я бросаю на него проницательный взгляд и тут же
замечаю что-то подозрительное. Папа аж цветет, и его прямо распирает от чего-то. Наконец
он не выдерживает и вытаскивает из-за пазухи…
ваше письмо, и толстое!..
Знаете, ребята, я беспокоюсь: почему Торопыжка не отвечает? Я послала ей 2 письма, одно
по почте, другое с Блаем, а она все не отвечает.
С т. Кларой я передам письмо ей и небольшую
передачу: 2 вку-уснющие шоколадки. Пусть
теперь попробует не отвечать! Я ужасно скучаю
по ней, у меня нет здесь таких подруг, как она.
Вы спрашиваете, как иврит. Ничего, выдавливаем из себя понемножку новые слова. Я пока
не «щебечу», скорее «кудахтаю», и то с трудом,
ну ничего, выучим…
Очень, просто ужасно не хочется кончать, еще
бы писала и писала, столько всего набралось.
Когда еще можно будет переслать с кем-нибудь
письма. Конечно, я буду писать и отправлять по
почте, но это ужасно долго.
Ребята, целую вас тысячу раз, мы вас очень
ждем!
Фото
Владимира ВЕЛЕНГУРИНА
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Наследственность
Граф Александр Иванович Соллогуб
однажды прогуливался по Красной площади со своей племянницей, девушкой
необычайной красоты.
Вдруг встретился ему знакомый, человек очень самоуверенный и глупый.
– Скажи, пожалуйста, ты никогда красавцем не был, а дочь у тебя красавица!
– Это бывает, – ответил Соллогуб тут
же. – Попробуй женись, и у тебя, может
быть, будут очень умные дети.

Перцовый характер
Турецкий султан хвастал перед Петром I,
что у его бойцов несметная сила. И достал
султан из кармана шаровар пригоршню мака:
– Попробуй-ка сосчитай, сколько у меня
войска!
Петр пошарил у себя в пустом кармане,
достает одно-единственное зернышко перцу, да и говорит:
Мое войско не велико,
А попробуй раскуси-ка,
Так узнаешь, каково
Против мака твоего.

По уставу
На посту у адмиралтейства стоял пьяный
офицер. Император Павел Первый приказал его арестовать.
– Согласно уставу, прежде чем арестовать, вы должны сменить меня с поста, –
ответил офицер.
– Он пьяный лучше нас трезвых свое дело знает, – сказал император.
И офицер был повышен в чине.

Овца не по чину
В царствование Александра I Державин
был назначен министром юстиции и в этом
качестве получал множество самых разнообразных прошений. Одно из них оказалось более чем оригинальным. Некая весьма расторопная дама принесла Державину
белую шелковую подушку с просьбой передать ее в дар царю. На подушке же меж тем
вышита была овца и такие, с позволения
сказать, стихи:
Российскому отцу
Вышила овцу,
Сих ради причин,
Чтоб мужу дали чин.
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Министр-поэт, подлаживаясь под стиль
просительницы, написал на белом шелке
чернилами:
Российский отец
Не дает чинов за овец.

Кто ближе к государю
Президент Академии наук граф Николай Николаевич Новосильцев предложил избрать в почетные члены Аракчеева.
– В чем же его заслуги перед наукой? –
спросил Новосильцева один из академиков – А.Ф. Лабзин.
– Он ближе всех к государю, – ответил
президент.
– Тогда я предлагаю избрать царского
кучера Илью Байкова. Он не только близок
к государю, но и сидит перед ним, – отвечал Лабзин.

Розыгрыш с фамилией
В Лицее во времена Пушкина служил гувернером некто Трико, докучавший лицеистам бесконечными придирками и замечаниями.
Однажды Пушкин и его друг Вильгельм
Кюхельбекер попросили у Трико разрешения поехать в Петербург.
Трико, однако, не разрешил им этого. Тогда довольно уже взрослые шалуны все
равно вышли на дорогу, ведущую в Петербург, и, остановив два экипажа, поехали по
одному в каждом из них.
Вскоре Трико заметил, что Пушкина и
Кюхельбекера нет в Лицее, понял, что друзья ослушались его и уехали в Петербург.
Трико вышел на дорогу, остановил еще
один экипаж и поехал вдогонку.

А в то время у въезда в город стояли полицейские заставы, и всех ехавших в столицу останавливали, спрашивали, кто они и
зачем едут.
Когда ехавшего первым Пушкина спросили, как его зовут, он ответил: «Александр
Одинако’ ».
Через несколько минут подъехал Кюхельбекер и на такой же вопрос ответил:
«Меня зовут Василий Двако’ ».
Еще через несколько минут подъехал гувернер и сказал, что его фамилия
Трико’ .
Полицейские решили, что или их разыгрывают и подсмеиваются над ними,
или в город едет группа каких-то мошенников.
Они пожалели, что Одинако’ и Двако’ уже
проехали, и догонять их не стали, а Трико’
арестовали и задержали до выяснения личности на сутки.

Парле-ву франсе?
Два генерала, герои Отечественной
войны 1812 года – Милорадович и Уваров – очень плохо знали французский
язык, но в аристократическом обществе
непременно старались говорить по-французски.
Однажды за обедом у Александра I они
сели по обе стороны русского генерала графа Александра Ланжерона, француза по
национальности, и все время разговаривали между собой.
После обеда Александр I спросил Ланжерона, о чем так горячо говорили Уваров
и Милорадович.
– Извините, государь, но я ничего не понял: они говорили по-французски.
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