Творческие вечера

единство нашего общества, понимая, что единство народа – это залог успешного развития
страны в целом на годы, на десятилетия
вперед…»
Воодушевленный инициативой исторической родины, Координационный совет объединенных организаций российских соотечественников в Нидерландах подготовил полную
сюрпризов праздничную программу. Но несомненным гвоздем программы было представление приехавшего в Нидерланды артиста Малого
театра, актера театра и кино, народного артиста
России Виталия Коняева, полюбившегося зрителями по таким фильмам, как «Чистое небо»
Григория Чухрая, «Тишина» Владимира Басова и
многим другим.
Представив гостям новый сборник стихов
российских соотечественников «Я вижу сны на
русском языке», Виталий Коняев рассказал о себе, о своем видении проблем зарубежья. Зрители с большим удовольствием просмотрели отрывки из фильмов с участием замечательного
артиста.
Затем выступил Александр Мельник – поэт из
Бельгии, лауреат Международного поэтического конкурса среди соотечественников, пишущих
на русском языке, стихи которого «Я ни с кем никогда не расстанусь» вошли в сборник. Александр Мельник публиковался также в книге
«Пушкин в Британии», в литературно-художественном альманахе «Воскресенье», в журнале
«Настоящее время», в поэтическом сборнике

«Среда», в литературном альманахе «Хронометр» и многих других изданиях.
Последующую за выступлением поэта музыкальную паузу украсила своим незабываемым
голосом лауреат многих международных музыкальных фестивалей Дина Белински.
Выступившая вслед за певицей руководитель
творческого объединения русскоязычных деятелей культуры, проживающих в Нидерландах,
Людмила Старосельская прочла вошедшие в
сборник стихи Натальи Васильевой, которая не
смогла присутствовать на вечере.
За стихами последовал замечательный музыкальный номер «Танго» в исполнении лауреата
I Международного фестиваля среди соотечественников зарубежья «Русская песня» Дмитрия
Мосичука.
Завершился праздник танцами и концертной
программой, подготовленной артистами творческого объединения «Архипелаг». Гости имели
возможность насладиться широким ассортиментом изысканных блюд русской кухни, приготовленных умелыми руками русских кулинаров.
Вечер прошел в теплой и дружеской обстановке.
Мероприятия такого качества способствуют
сплочению русского мира, популяризации русского языка и культуры, поднятию имиджа России в Нидерландах. Гости единогласно выразили искреннее желание продолжить эту замечательную инициативу праздника души и сердца,
превратив ее в традицию.

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

ПАНОРАМА

новостей

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕРШЕНСТВУЕТ
ПРОГРАММУ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
В Тверской области готовится
новая редакция региональной
программы по оказанию содействия добровольному переселению наших соотечественников
из-за рубежа. Главная цель – сделать Верхневолжье более открытым для сограждан, желающих приехать сюда на жительство. В измененном документе, в
частности, будет существенно
расширен перечень районов, готовых принять мигрантов, и увеличено количество рабочих
мест для них. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении информационной политики и общественных
связей обладминистрации.
Проект новой редакции программы должен появиться для
согласования в Правительстве РФ уже в начале года. Разработчики говорят, что число ее
участников с членами семей может колебаться от одной до двух
тысяч в год. Увеличение притока
мигрантов связано с ростом
инвестиционной привлекательности Тверского региона и открытием более десятка новых
предприятий. Нехватку трудовых ресурсов для них и собираются решить за счет привлечения соотечественников.
По проекту программы, за четыре года больше всего специалистов из-за рубежа – 628 – ждут в
сельском хозяйстве региона. Пока же, за первый год реализации
региональной программы, областной Департамент занятости
рассмотрел 736 анкет соотечественников, 138 из них уже переехали жить в регион и были трудоустроены на забронированные места. Больше всего наших
сограждан прибыло с Украины,
из Молдовы и Узбекистана, а
самыми активными территориями, которые приняли мигрантов, стали Жарковский и
Конаковский районы, Торжок.
ИА REGNUM
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«Вместе
весело шагать…»
Владимир АНДРЕЕВ

Песни только на русском языке звучали на Первом Международном фестивале-конкурсе юных вокалистов «Шанс» в Копенгагене. Учредителем фестиваля-конкурса стало общество «Русский
дом». Его возглавляет Валерий Лихачев – увлеченный специалист и педагог по вокалу.
Валерий Лихачев также является председателем Общества соотечественников за
рубежом в Королевстве Дания, увлеченным пропагандистом изучения русского
языка в этой стране. В проведении конкурса «Шанс» ему помогали художественный
руководитель фестиваля Татьяна Киселева
(Гуднэс) и административный координатор
Светлана Красноперова, а также множество друзей Лихачева, ныне живущих в различных странах мира. Это и композитор
Андрей Варламов из России, директор
ежегодного фестиваля «Улыбка мира»; и
заслуженный артист России пианист Юрий
Богданов, вице-президент международного благотворительного фонда Юрия Розума; продюсер, режиссер и актер Владимир
Андреев; коммерческий директор русской
школы-пансиона на Мальте Евгений Бодиштиану. Поддержку фестивалю также
оказали Правительственная комиссия Российской Федерации по делам соотечественников за рубежом, Департамент Мини-
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стерства иностранных дел России по работе
с соотечественниками и посольство Российской Федерации в Королевстве Дания.
Конкурс «Шанс» собрал более сорока
участников из шести стран мира – России,
США, Германии, Латвии, Израиля, Дании.
Он стал настоящим праздником для живущих вне исторической родины юных вокалистов, праздником русского языка. Песни,
прозвучавшие в их исполнении, порадовали и взрослых, продемонстрировав высокий уровень вокальной и актерской подготовки. Спасибо за это и родителям, которые, несмотря на то что многие участники
родились вне России и говорят на разных
языках, привили своим чадам правильную
литературную русскую речь. Праздничную
обстановку дополняли и красочное оформление сцены, оригинальные и нарядные
костюмы конкурсантов, развернутая в фойе
концертного зала выставка некоммерческой Международной организации «Art of
Inspiration – Vladimir Andreyev and His
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Friends». В ее составе – около 60 художников и
фотографов из десяти стран мира. Организация
существует уже более трех лет и провела более
сорока выставок по обе стороны Атлантического
океана, в России и Америке. Подобно вокальному фестивалю-конкурсу, «Art of Inspiration» открывает новые имена в изобразительном искусстве, устанавливая творческие связи между
культурами двух великих держав.
Как же радостно светились глаза лауреатов,
как восторженно они говорили о своем участии
в конкурсе, как искренне поздравляли друг друга, как по-взрослому серьезно давали первые
интервью телевидению и радио!
А потом был торжественный ужин вместе со
взрослыми, мастер-класс, который дали юным
вокалистам признанные специалисты в области
музыкального искусства. Теперь уже взрослые
пианисты, вокалисты, деятели литературы дарили детям большой праздничный концерт, завершившийся общим исполнением полюбившихся
русских песен.
Праздник вокала и русского языка надолго
останется в сердцах его маленьких и взрослых
участников.

РУССКИЙ ВЕК

№ 2 (16), февраль, 2009

43

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Русский язык

Выбираем школу
Ольга БРАМЛИ,
директор Лондонской школы русского языка и литературы,
сопредседатель Международной ассоциации русских
культурно-образовательных объединений «Евролог»
Что делать с русским образованием своих детей, если вы живете за пределами
России? Вопрос непростой. Каждый решает
его для себя по-своему. Кто-то вздыхает и
откладывает вопрос «в долгий ящик» под
напором других не менее важных забот,
например о хлебе насущном. Кто-то спрашивает совета у знакомых, где найти русскую няню или репетитора. Все больше и
больше родителей обращаются в субботние русские школы. А их образовалось уже
немало в странах Западной Европы. Однако при отсутствии единой школьной программы для детей соотечественников и системы единых критериев оценки русских
школ выходного дня, а также структур, хоть
как-то инспектирующих работу этих организаций, родителям очень трудно разобраться в этом вопросе.
Некоторые машут рукой и ведут детей в
ближайшее учебное заведение, называющее себя школой. Сдают детей на полсубботы и с удовлетворением вычеркивают этот
вопрос как решенный, не особенно беспо-
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коясь о результатах. Кто-то руководствуется
ценой и выбирает, где образование подешевле. Для кого-то важным критерием
оценки школы является факт, водит ли туда
своих детей сосед или знакомый. Кто-то неминуемо подчиняется психологическому
манипулированию и собственной слабости – принадлежать к элите! Пусть неоправданно дорого, зато, говорят, престижно.
Как профессиональный педагог, основатель и директор русской школы, работающей стабильно уже более 10 лет, постараюсь обобщить некоторые критерии, с моей
точки зрения, имеющие значение при
оценке школы дополнительного образования за рубежом.
1. Постарайтесь выяснить, имеет ли
руководство школы педагогическое образование. Если такового не имеется, вероятность того, что работа в школе организована профессионально, невелика.
2. Попросите программы школы и отдельных классов. Достаточно ли они насыщенны? Каков объем материала, изучае-
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мого за год? Посмотрите планы учителей. Соответствуют ли они программе? Есть ли преемственность программ каждого года обучения? Существуют ли единые задачи или обучение происходит хаотично? Есть ли в школе методист?
Существует ли система отчетности педагогов?
Не полагайтесь на слова и убедительный тон
руководителя, просите доказательства. Вы
имеете на это право в условиях отсутствия соответствующих институтов инспектирования.
3. Попросите доказательства того, что педагоги школы имеют специальное образование.
Например, имеет ли учитель, работающий в
начальных классах, соответствующее образование для работы с младшими школьниками;
каков его опыт работы по данной специальности.
4. Узнайте, имеет ли организация, в которой вы
оставляете детей, необходимую страховку (по-английски это называется «liability insurance»). Причем не удовлетворяйтесь объяснением, что страховка помещений покрывает работу организации.
Это не соответствует действительности.
5. Поинтересуйтесь, прошли ли педагоги
школы полицейскую проверку, как положено по
закону. Есть ли у школы в документах «политика
безопасности детей»?
6. Проанализируйте, какие приоритеты ставит школа. Например, если школа по форме является коммерческим предприятием, то главная
ее задача, что бы вам ни говорили, – это создавать капитал. Не сомневайтесь, что в такой школе именно получение прибыли – приоритетное
направление. А это значит, что в организации
процесса образования в чем-то когда-то будут
сделаны компромиссы.
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7. И, наконец, как долго работает школа и
имеются ли у нее признанные награды или
какие-то документальные подтверждения успехов. На чем базируется репутация школы? На газетной рекламе? На словах соседа или знакомого? Не забывайте, что газетные полосы и авторов
красивых статей можно просто купить за деньги,
а ваш знакомый тоже может быть не очень хорошо информирован.
Руководство школой – это труд очень ответственный и нелегкий. Мы, руководители школ,
отвечаем за качество предоставляемого образования.
Мы надеемся, что российское правительство
когда-нибудь серьезно позаботится о русских
школах дополнительного образования за рубежом, системно профинансирует их, не оставит
процесс распространения русского языка и культуры на произвол судьбы. Образование на русском языке не должно быть отдано в руки коммерции или лежать на самоотверженных плечах
матерей-соотечественниц, работающих большей частью на общественных началах. Русские
школы за рубежом, обеспечивающие высококачественное обучение, не должны находиться в
состоянии перманентного выживания в условиях конкуренции. А родители не должны выбирать, купить ли им продуктов на неделю или
отправить ребенка на субботу в русскую школу.
Если будет централизованное базовое частичное финансирование русских образовательных
учреждений, все станет на свои места.
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Открыть Родину
Спортивный юношеский фестиваль российских соотечественников
зарубежья, который проходит раз в два года, – это не только соревнования в силе и ловкости. Это масштабный форум, событие как спортивного, так и культурного, идеологического значения. Таково мнение
руководителя московского Департамента физической культуры и спорта Михаила Степанянца, с которым беседовала обозреватель журнала
«Русский век» Елена Степанчикова.
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– Михаил Сергеевич, правда ли, что в
этом году пройдут, так сказать, внеурочные
юношеские игры соотечественников?
– Не совсем так. Было принято решение о
проведении в 2009 году только шахматного турнира. Ребятам очень трудно ждать следующей
встречи так долго – юношеские эмоции… Говоря
о периодичности проведения фестиваля, следует учитывать, что организация такого масштабного форума требует серьезной подготовки, в
том числе немалых финансовых ресурсов. Ведь
это мероприятие связано не только со спортом.
Представьте: многие ребята до этого вообще никогда у нас не бывали. Им за несколько дней надо успеть получить достаточно полное представление о современной жизни России. Мы, как
организаторы, обязаны им в этом помочь.

– Вместе с вами над организацией и проведением фестиваля 2008 года трудились
разные государственные и общественные
структуры. Насколько плодотворно сотрудничество?
– Лишь благодаря усилиям этих структур
проект смог состояться в таких масштабах – и
как спортивное, и как культурное явление. Без
участия МИДа, Правительственной комиссии РФ
по делам соотечественников за рубежом, Международного совета российских соотечественников и московского правительства сделать это
было бы сложно. Они приложили максимум
усилий, всегда были для нас открыты, доступны.
Ни на одном уровне мы не встретили непонимания. Напротив, нам предлагали удобные, интересные решения, подтверждающие высокий
профессионализм наших коллег. Благодаря
этому симбиозу профессионалов молодые российские соотечественники зарубежья смогли
удовлетворить свое самое заветное желание –
увидеть Россию, услышать и понять. Вся эта цепочка позволяет быстрее донести информацию
до соотечественников, проживающих в разных
уголках Земли, быстрее их сорганизовать. Ведь

в фестивале, который прошел в прошлом году,
приняли участие 800 юных спортсменов из
41 страны мира. Восстановление духовных,
человеческих связей между 13–17-летними ребятами, которые считают себя российскими соотечественниками, хотя живут в разных странах,
имеет важное значение для перспектив русского
мира. И родители этих мальчишек и девчонок
стараются, чтобы их дети не потеряли незримую
связь, внутреннюю близость с Родиной. Наши
желания здесь пересекаются, а дела дополняют
друг друга. Фестиваль – это удачная модель, где
совместные усилия дают, на мой взгляд, отличный результат.

– Какие функции обычно берут на себя
русские диаспоры?
– Диаспора оплачивает дорогу и, как правило, спортивную форму. МИД берет на себя визовую поддержку, а также очень важный аспект
организации всего мероприятия – обеспечивает
фестивалю мировой резонанс.

– Есть ли планы по дальнейшему развитию программы фестиваля?
– Столица все же только часть Родины наших
соотечественников. Очень бы хотелось познакомить ребят с другими городами. Есть ведь у нас
и Золотое кольцо, и дальние регионы, которыми
можно гордиться. К примеру, в Сибири – супергород Ханты-Мансийск. Хотелось бы, чтобы ребята увидели, как динамично развивается этот
далекий и малознакомый им регион России.
В целом география поездок по нашей стране
может быть необыкновенно разнообразной.

– Команда какой страны была самой
представительной?
– Как правило, государства, где сильная русская диаспора, присылают самые многочисленные делегации. На втором фестивале самой
большой оказалась команда из США.

– Были ли среди гостей те, кто приехал в
Россию во второй раз?
– Да, таких оказалось около 200 человек,
почти четверть всех участников.

– Где юные спортсмены успели побывать?
– В обычных школах, вузах. Ребята походили
по театрам, посетили Кремль, Оружейную палату, Алмазный фонд, прокатились на теплоходе
по Москве-реке. С ними работали волонтеры,
их ровесники – не оставляли гостей без внимания.
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ВСЁ ДЛЯ МИГРАНТОВ
В Волгоградской области создан
Центр адаптации мигрантов.
Как сообщили в пресс-службе
областной администрации, общественный консультационный
«Мост дружбы» учрежден Комитетом по делам национальностей и казачества региона.
Иностранные рабочие, их работодатели, представители национально-общественных объединений смогут получить в Центре
консультации и квалифицированную помощь юристов, психологов, социологов.
Специалисты «Моста дружбы»
будут тесно взаимодействовать
с представителями миграционной службы, Управления государственной службы занятости
населения и другими структурами. Основными направлениями
деятельности Центра являются
издание информационно-методических материалов на разных
языках, их распространение
среди мигрантов, а в случае необходимости – представление и
защита интересов субъектов миграционных процессов в судебных и правоохранительных органах. Кроме того, на базе
Центра планируется создание
площадки межкультурного и
межнационального общения и
проведение массовых мероприятий.
В городах Волгоград и Волжский, а также в Быковском, Городищенском, Среднеахтубинском
районах специалисты Центра
планируют организовать информационно-методические
курсы «Актуальные проблемы
адаптации мигрантов».
ИА REGNUM

– А на каком языке ребята общаются
между собой? Не все же знают русский, к сожалению…
– Ребята могут хуже или лучше знать русский,
но это – вторично. Их интуитивно сближает Родина, с которой они духовно связаны. Они мечтали ее увидеть, их в большей степени интересовала именно Россия. Они ее увидели. И это –
самое главное.
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«Россияне
в Узбекистане»
Анатолий ЖУРИН

Так уж вышло, что, познакомившись с книгой, я словно вернулся туда,
где когда-то прошла часть моего детства. Мы, дети авиаторов войсковой части, расквартированной в самом центре Азии, в то время гоняли в футбол со смуглолицыми местными мальчишками, впитывая
сочный тюркоязычный аромат их реплик.
рошли десятки лет с тех пор, но и сегодня вспоминаются годы, проведенные
в древнейшем Самарканде – ровеснике Рима, Афин, Вавилона. Разве можно
забыть его роскошные исторические архитектурные памятники, в числе которых мавзолей ГурЭмир с усыпальницей тимуридов – родственников жестокого Тамерлана. Среди них его великий
внук Улугбек, создавший в XV веке уникальную
Самаркандскую обсерваторию. Узбеки генетически умеют беречь прошлое, независимо от его
происхождения. Рядом с мечетями соседствуют
памятники зодчества: соборы Святителя Алексия, митрополита Московского, и Алексеевский,
церковь Святого Георгия и польский католический костел. Местное население традиционно
отличается дружеской расположенностью по
отношению к представителям иных конфессий,
да и просто к людям другой национальности. Узбекистан – многонациональное государство,
где, словно в хорошо отлаженном оркестре, звучит разноязыкая речь десятков народностей. История их появления здесь – у каждой своя, но
каждая привнесла на эту землю частицу своей
неповторимой культуры.
Одна из самых массовых этнических групп в
Узбекистане – русские. Только в столице республики Ташкенте их почти треть населения. В книге
«Россияне в Узбекистане» подробно изложены
истоки формирования отношений России и
Средней Азии, причем подчеркивается, что долгое время взаимные связи Руси с Востоком играли в ее судьбе даже большую роль, чем таковые
же с западными государствами. Пик посольских
связей России и Бухарского, Хивинского и Кокандского ханств приходится на XVIII – середину
XIX веков. С тех пор вклад россиян в развитие
науки, экономики и культуры Узбекистана только
возрастал. Память об Алексее Леонтьевиче Бенуа, принадлежащего к известнейшей династии
архитекторов и художников, хранят великолепные здания, построенные по его проектам в Таш-
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кенте и Красноводске. Оставила свой яркий след
и семья Керенских. Глава династии Федор Михайлович Керенский с конца позапрошлого века
в течение двух десятилетий исполнял обязанности Главного инспектора училищ Туркестанского
края. За беззаветное служение делу был удостоен орденов Св. Анны I, II, и III степеней, Св. Владимира III степени, Св. Станислава I степени, медали «За первую всеобщую перепись населения
Российской империи». Высокую награду ему
вручил и бухарский эмир – орден «Золотая звезда I степени».
Книга изобилует фактами, рассказывающими о множестве россиян, вписавших яркие
страницы в историю Узбекистана. Известно, к
примеру, что в республике и сегодня успешно
функционирует авиапромышленность, выпускающая современные крылатые машины, в
частности отлично зарекомендовавший себя в
небе «летающий грузовик» ИЛ-76. Имя Бориса
Павловича Лисунова, работавшего во время
войны главным инженером Ташкентского авиазавода, было присвоено первому боевому
самолету ПС-84, выпущенному здесь в самом
начале Великой Отечественной. Он стал называться ЛИ-2. Кстати, на самолете этой конструкции узбекский летчик А. Тайметов доставил в
1945 году Знамя Победы из Берлина в Москву
для Парада Победы.
Интересны и страницы, посвященные известному в 1960-х годах футболисту ташкентского
«Пахтакора» Геннадию Красницкому. Он играл в
этой команде 13 лет, его «пушечные» удары приводили в трепет самых прославленных вратарей
мира. «Когда Красницкий готовился бить штрафной или прорывался непосредственно в зону обороны, на душе было тревожно», – вспоминал непробиваемый советский голкипер Лев Яшин.
В книге много фотографий, иллюстрирующих
вклад россиян во славу Республики Узбекистан.
Книга издана при содействии Правительственной комиссии Российской Федерации по де-
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лам соотечественников за рубежом, посольства
России в Республике Узбекистан, представительства Росзарубежцентра в Узбекистане и Русского
культурного центра Узбекистана.
Предлагаем вашему вниманию отрывок из
книги.

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
РОМАНОВ
Николай Константинович Романов – правнук
Павла I, внук Николая I и праправнук Екатерины II. Родился в Санкт-Петербурге в 1850 г. Отец
Константин Николаевич (1827–1892) и мать
Александра Иосифовна (1830–1911). Николай
обучался в Пажеском корпусе и в Академии Генштаба, которую закончил в 1872 г. К. Романов
был первым из всех Романовых, закончившим
высшее учебное заведение и получившим награду за успехи в обучении – серебряную
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медаль. В 1873 г. участвовал в военной кампании – походе на Хиву, предпринятом генералгубернатором Туркестана К.П. Кауфманом. После возвращения в Санкт-Петербург великому
князю вручили золотое именное оружие и орден Святого Владимира за храбрость.
14 апреля 1874 г. была обнаружена пропажа
трех бриллиантов из иконы Владимирской
Божьей Матери, висевшей в спальне Мраморного дворца. Эту икону подарил Александре
Иосифовне дед Николая Константиновича – Николай I. Расследование дела вели градоначальник Ф.Ф. Трепов и глава департамента полиции
граф П. Шувалов. Версия о сдаче бриллиантов в
ломбард, в счет проигранного долга, не подтвердилась. Своему отцу, великому князю Константину Николаевичу, Николай сказал, что вину
своего товарища Е.П. Ворпаховского – товарища, а не просто офицера из его свиты – он берет
на себя. Чтобы оправдать случившуюся историю, на собрании всех членов царствующего семейства Николай был признан больным, почти
сумасшедшим. Великий князь был отослан в
Оренбург под вымышленной фамилией – Волынский. Артемий Волынский – политический
деятель времен Анны Иоанновны (XVIII в.).
Подвергся опале и был казнен. Это один из любимых литературных героев великого князя.
Николай Константинович назвался такой фамилией в память о службе в Волынском полку. При
ссылке ему сохранили титул «Ваше Императорское Высочество» и установили содержание в
200 тыс. рублей. В Оренбурге он сочетался церковным браком с дочерью казачьего офицера
Надеждой Александровной Дрейер. Брак был
признан недействительным, так как на него не
было дано разрешение императора и Святейшего Синода. Особым указом Святейшего Синода брак был расторгнут, а Его Императорское
Высочество Николай Константинович лишен
придворных и военных чинов, а также всех орденов. Получил он запрещение носить и военный мундир, о чем больше всего жалел.
Находясь в изгнании, Н.К. Романов возглавлял две экспедиции в Туркестанский край. Первую – в 1877 г. по изысканию кратчайшего пути
строительства железной дороги из России в Туркестан. Вторую – в 1879 г., при которой посетил
Самарканд, Бухару и Хиву. Экспедиция изучала
возможность создания системы орошения за-
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сушливых и пустынных земель. После завершения экспедиции Николай Константинович был
возвращен снова в ссылку – в г. Самару, а затем
для лечения в имение Пустынька под Петербургом. После убийства Александра II и воцарения
Александра III ему разрешается переехать в
Крым (Балаклава). Александр III дал ему возможность лечиться на царской даче, в знаменитом Ливадийском дворце. Николаю Константиновичу было предложено даже остаться тут
навсегда, но он отказался. В проживании в
Петербурге великому князю в который раз было
отказано, и Николая ссылают в Павловск, а в
апреле 1881 г. отправляют в новую ссылку – в
Ташкент, на вечное поселение.
Там он и прожил до конца своих дней. В русской части города Николай купил участок земли
и с помощью знаменитых архитекторов Гейнцельмана и А.Л. Бенуа выстроил особняк в духе
рококо с примесью античности, псевдоготики и
позднего классицизма. Вокруг дома великий
князь приказал разбить парк, высадив саженцы
редких деревьев. В одном углу парка устроил
зоосад, в другом – псарню, надеясь, что еще будет возможность поохотиться, как в лучшие вре-
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мена. Внутреннее убранство он тоже сделал с
великокняжеской роскошью. Выписал он из
Парижа мебель, из Лиможа фарфор, из Венеции стекло и хрусталь, картины известных
художников из Италии, России и других стран
(в будущем они станут основой современного
Музея искусств Узбекистана). Из Петербурга
прислали статую из белого мрамора его бывшей
возлюбленной Фанни Лир (Гетти Блэкфорд).
Привез он также в Ташкент библиотеку из пяти
тысяч томов.
«Опальный» великий князь Николай Константинович занялся благотворительностью: обустраивал город – строил новые улицы, озеленяя их дубами, построил первый в Ташкенте
водопровод и несколько домов для ветерановтуркестанцев, выделив 100 тыс. руб. на ветеранские нужды. Им был организован базар возле железной дороги, фотографические ателье,
бильярдные залы, мельницы. Открыл пекарнюбулочную, которая становится достопримечательностью города – здесь выпекали даже
французские булки. Открыл Николай в городе и
кинематограф, назвав его «Хива» в память о военном походе, затем летний кинотеатр, гостиницу, больницу для бедных и богадельню.
Первый фонтан в Средней Азии был сооружен в
Ташкенте также при дворце великого князя
Н.К. Романова.
На собственные денежные средства он занялся орошением новых земель. В 1883 г. он
приступил к сооружению канала Искандер-арык
(в честь Александра Македонского) протяженностью 50 километров. Канал, построенный в
1885 г., оросил 4513 гектаров земель по правому берегу реки Чирчик. Окрыленный первым
успехом, Романов начал в 1886 г. строительство
канала Бухар-арык из реки Сырдарьи. При помощи этого канала намечалось оросить Голодную степь и перебросить воды реки во владения
бухарского эмира. Начало Бухар-арыка было
заложено вблизи села Коштегерман в районе
Фархадских скал. Для забора воды из реки
была сооружена из камня набросная плотина,
названная Царь-плотиной. Бухар-арык строился в течение шести лет и был прорыт на протяжении 27 километров. 9 мая 1891 года по каналу была пущена вода. Но канал просуществовал
всего три дня. 12 мая дамбы на головном участке были прорваны, арык разрушился, и подача

РУССКИЙ ВЕК

Презентация

воды в него прекратилась. В ноябре 1891 г. великий князь приступил к постройке в Голодной
степи нового канала, меньшего по сечению и
большего по длине, начинающегося от селения
Беговат. Строительство его было закончено в
сентябре 1895 г. Оно велось под руководством
инженера Д.К. Шеффера с участием инженеров
Н. Сергеева, М.П. Псасор, Ефимова и других.
Канал длиной 84 километра оросил 7600 гектаров земель в северо-восточной части Голодной
степи. 15 декабря 1899 г. все ирригационные
сооружения в Голодной степи, построенные
Н.К. Романовым, а также незаконченный канал
Бухар-арык и Царь-плотина перешли в ведение
краевого управления земледелия и государственных имуществ. При этом великий князь не
был обижен. При передаче сооружений было
решено «принять эти работы в казну бесплатно,
но вместе с тем выдать его высочеству 340 тысяч рублей. При этом в счет означенных 340 тысяч рублей отвести для устройства усадьбы 2 тысячи десятин орошенной земли, считая стои-
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мость этой земли в 100 тысяч рублей, остальные
же 240 тысяч рублей выдать деньгами». Из оставшихся 5600 гектаров земли 3380 было отведено
русским переселенцам селений Никольского,
Конногвардейского, Романовского, Надеждинского, Спасского и Духовского, 220 гектаров –
под Голодностепское опытное поле и около
2000 гектаров сданы в краткосрочную аренду
местному населению.
Деятельность великого князя имела неожиданные последствия. Власти сами решили заняться благоустройством края. В Ташкент направили целую команду ученых, инженеров, топографов. Были выделены миллионные средства.
Николай Константинович продолжил работы,
организовав строительство нового канала, назвав его Николаевским в честь деда – Николая I.
Затем открыл две фабрики по переработке
хлопка: «Искандер» и «Золотая Орда». Из США
выписал хлопкоперерабатывающие станки.
Умер в 1918 г. в Ташкенте от воспаления легких.
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Церковь на холме
Она хранит былое величие русских в Оклахоме
Ольга ТАРАСОВА
Хартсхорн (Оклахома, США)

Городок Хартсхорн, что в глубинке Оклахомы, в 15 милях от стотысячного Макалестера, жители
окрестных мест по традиции называют «русским» городом. На холме, который тоже зовется Русским, расположена главная достопримечательность Хартсхорна – православная церковь Кирилла
и Мефодия. Красивейший кирпичный храм с тремя главами-луковицами, увенчанными православными крестами. Русский город и русская церковь в самом сердце Дикого Запада?..

На начало XX века приходится расцвет
русской общины Хартсхорна
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– В конце XIX века, перед тем как нефтяные
вышки заполонили оклахомские равнины, черным золотом американского Среднего Запада
был уголь, – рассказывает староста церкви Татьяна Онески на чистейшем русском языке. Ее отец
был русским, и русскому языку ее учили дед с бабушкой по старому букварю, который Татьяна все
еще бережно хранит как реликвию. – Горняки и
шахтеры со всего света, в особенности из России,
приезжали на индейские земли. Люди были готовы рисковать жизнью, чтобы претворить в действительность свою американскую мечту.
Очень большая группа русских иммигрантов
поселилась в маленькой деревушке Хартсхорн,
на территории племени чокта. Татьяна припоми-
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нает: ее бабушка рассказывала ей, что эти земли
индейцы подарили русским, а точнее, продали
за символическую плату – один доллар. К двадцатым годам прошлого века этническая община переселенцев из России была второй по
численности – после немцев – группой иностранцев в штате Оклахома. В общей сложности
тут проживало около 20 тысяч русских. В Хартсхорне русских семей насчитывалось более пятисот. Впрочем, всего на шахтах Хартсхорна трудились люди 26 разных национальностей.
– Все люди работали вместе, – говорит муж
Татьяны Билл, также потомок русских иммигрантов, приехавших в Оклахому в начале прошлого столетия. Билл уже не говорит по-русски.
Церковь Кирилла и Мефодия – одна из жемчужин
православного зодчества в США
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Батюшка Джозеф Нельсон каждую службу
считает чудом

Сейчас в городке не осталось практически никого, кто бы помнил о событиях тех
далеких лет. Мир уже давно забыл упорных
тружеников, которые добывали уголь в
темных пещерах, подвергая свои жизни
опасности. С началом Великой депрессии
все русские иммигранты уехали из Оклахомы в поисках лучших условий. Случилось
это в далеком 1926 году. Русские ушли из
Хартсхорна более девяноста лет назад, но
память о них сохранилась до сих пор – Русский холм и православная церковь.
Еще в 1896 году скучавшие по родным
традициям переселенцы из России начали
проводить церковные службы в своих
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домах. Вскоре для нужд общины приспособили большое деревянное здание, которое и прослужило вплоть до 1916 года.
В 1917 году, когда в России большевики
рушили церкви, община в далекой Оклахоме воздвигла большой кирпичный храм
Кирилла и Мефодия. Согласно утверждениям местных историков, храм в Хартсхорне был последней православной церковью,
строительство которой благословил сам
Николай II. Не исключено, что часть денег
на строительство церкви в Оклахоме поступила из царской казны.
Старожилы городка вспоминают пышные
церковные служения, многолюдные праздники, картежные игры, гуляния и русские
свадьбы, которые длились всю неделю.
На протяжении многих лет церковь в
Хартсхорне помогала русским иммигрантам приспособиться к жизни в новой стране и опасностям горного дела. Огромный
колокол созывал прихожан на пасхальные
службы. При церкви была организована
русская школа. Дети русских ходили туда по
вечерам, после того как занятия в американских школах заканчивались. В церковь
часто приезжали служители из монастыря в
Пенсильвании, а иногда даже монахи из
России.
Трагедии на шахтах в ту эпоху случались
часто. Церковные служители в траурных
одеждах провожали в последний путь
жертв этих несчастных случаев. На старом
кладбище в Хартсхорне – большое количество крестов с русскими именами. Целый
сектор тут опять же зовется русским.
Несмотря на свою духовную силу и долгое процветание, русская община не выдержала свертывания шахтерского дела в
Оклахоме и начала Великой депрессии.
– Когда началась депрессия, работы не
было, поэтому все и уехали отсюда, – рассказывает Татьяна Онески. – Русские в основном переехали на шахты Огайо. А вообще, разъезжались во все концы страны: в
Калифорнию, Пенсильванию, Чикаго, Детройт... Церковь потихоньку опустела, прихожан вовсе не осталось. До пятидесятых
годов за помещением ухаживали местные
жители.
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В конце семидесятых в общине Хартсхорна
наступил ренессанс. После выхода на пенсию
жертвы Великой депрессии стали возвращаться
в места, где прошло их детство: благо что у многиx остались земли и дома. Русская церковь была восстановлена. Реставрировались иконы,
приглашались новые церковные служители, собиралась церковная утварь. Прихожане помогали как могли. Делали свечки у себя на дому.
Службы проводились каждое воскресенье. Сначала проводили их приезжие священники, потом по просьбе верующих в Хартхорне появился
свой батюшка.
Сейчас приходом церкви руководит отец
Джозеф Нельсон, бывший полицейский из Фло-

ДАЛЬНИЕ БЕРЕГА

риды. Привлекла его православная вера своей
суровой красотой, из-за нее и сменил форменную одежду блюстителя порядка со «смитт энд
вессоном» на черную рясу с большим православным крестом. Прихожане церкви, которых
осталось совсем немного, платят отцу Джозефу
небольшую зарплату. Он живет в маленьком домике прямо напротив церкви.
Я спрашиваю у батюшки, случались ли в их
церкви чудеса, и священник просто отвечает:
– То, что каждое воскресенье у нас проходит
служба, – для меня уже чудо.

В церкви – по-домашнему уютно
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Великая княгиня Мария Владимировна:

«Россия была и остается
великой державой»
Александр КРЫЛОВ
Фото из архива Императорского дома

Глава Российского императорского дома великая княгиня Мария Владимировна призналась, что мечтает вернуться в Россию. «Я готова
здесь жить, это было бы замечательно! Об этом всегда мечтали и родители, и я мечтаю, сын мечтает». 1 октября 2008 года Президиум
Верховного суда России признал семью последнего русского царя
Николая II необоснованно репрессированной и подлежащей реабилитации. Многолетние попытки Российского императорского дома реабилитировать Николая II и его семью наконец увенчались успехом. Понадобилось девяносто лет, чтобы государство признало Николая II и членов
его семьи жертвами «красного террора». Глава Дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна любезно согласилась ответить на вопросы нашего журнала.
– Ваше императорское высочество, процесс правовой реабилитации императора
Николая II и членов его семьи продолжался
много лет. Все решения судебных властей до
сих пор были однозначно отрицательными –
убийство царской семьи расценивалось
лишь как уголовное преступление… Стало
ли для вас неожиданным решение дела Верховным судом России?
– Я всегда верила в то, что законность и справедливость восторжествуют. И что это произойдет именно в России. Но решение Президиума
Верховного суда в некотором роде действительно было для меня неожиданным – слишком уж
долго тянулся процесс, и я не предполагала, что
именно сейчас произойдет реабилитация моих
родных. В данном случае мы имеем дело, слава
богу, с приятной неожиданностью.

– Как вы расцениваете вердикт Верховного суда: только как констатацию некоего
исторического факта или как восстановление исторической справедливости, возрождение духовных начал в российской государственности?
– Я думаю, и то и другое. Государство не может быть сильным без соблюдения законности.
Общество разрушается, если в нем теряются духовные и нравственные ориентиры. Мы, может
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быть, еще не до конца осознаем, что наконец
свершилось великое дело: современное Российское государство с момента признания семьи императора Николая II жертвами политических репрессий, подлежащими восстановлению
в правах, больше не несет груза кровавой ответственности за цареубийство 17 июля 1918 года!
Поэтому я утверждаю, что это не моя победа над
кем бы то ни было, а общая победа моей Родины. Теперь можно с уверенностью говорить, что
восстановлена историческая справедливость.

– Николая II и членов его семьи Русская
православная церковь еще несколько лет
назад причислила к лику святых страстотерпцев. Теперь последовал и очень важный
государственный акт о признании императорской семьи жертвами политических репрессий. Означает ли это, на ваш взгляд, что
с Николая II тем самым снимается ответственность за возникновение революции, гражданской войны?
– Революция стала общенациональной трагедией, в которой виноваты все – от правителей до
последнего нищего. Даже на революционеров
нельзя возложить всю ответственность за трагедию, постигшую Россию в 1917 году. Если бы народ был един и сплочен, одушевлен верой, помнил бы о долге перед памятью предков и перед
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потомками, то никакие экстремистские силы, никакие иностранные деньги не смогли
бы сокрушить Российскую империю.
Мы пережили тяжелую болезнь, последствия которой еще сказываются. Но наконец появилась реальная возможность
окончательно излечиться. Нельзя без конца
бередить старые раны, вспоминать друг
другу былые обиды, пытаться мстить… Забывать ошибки и злодеяния прошлого не
следует, но нельзя и жить с ненавистью в
сердце. Поэтому я уверена, что наш народ
в новых исторических условиях добьется
возрождения России, основываясь на своих лучших традициях, а все отрицательное
постарается изжить.

– В последние годы все чаще потомки
людей, покинувших Россию после революции, возвращаются на родину предков и весьма здесь преуспевают. Наша
пресса сообщала, что вы также собираетесь вернуться в Россию на постоянное жительство. Не изменились ли ваши
планы?
– Безусловно, возвращение на постоянное жительство на Родину является моей
неизменной мечтой. Но окончательный переезд в Россию станет возможным, лишь
когда я буду уверена, что это не только решает какие-то мои личные проблемы, но и
полезно для моей страны и служит исторической миссии Российского императорского дома, за судьбу которого я отвечаю перед Богом, памятью моих предков и российским народом.
У каждого свой крест. Может быть, в нынешнюю эпоху быть «гражданами Романовыми» гораздо выгоднее, чем великими
князьями. Нет сомнений, что мои дед с бабушкой, родители и я с сыном в изгнании
могли бы жить гораздо комфортнее, получив иностранное подданство и занявшись
бизнесом. Но для этого надо было отказаться от наших идеалов. Замечу, что имя
Романовых, как сейчас модно говорить,
было бы неплохим «брендом». Ко мне не
раз обращались с бизнес-предложениями
по этому поводу и в России, и за ее пределами, однако я всегда отвечала категорическим отказом.

60

№ 2 (16), февраль, 2009

РУССКИЙ ВЕК

Исторические династии

– А не думаете ли вы, что кто-то опасается вашего возвращения, усматривая в нем
попытку реставрации монархии?
– Восстановление монархии – это один вопрос, а юридическое признание статуса исторической династии – совершенно другой. Еще ни в
одной стране мира возвращение императорской или королевской династии никому не причинило вреда. Посмотрите на Болгарию, Румынию, Сербию, Венгрию, Албанию… Везде, где
династии вернулись, государственная власть в
той или иной форме определила свое правовое
отношение к ним. И нигде это не поколебало существующего конституционного строя, а лишь
способствовало повышению авторитета страны.
Любая царствующая династия является носительницей национальных традиций и уже од-
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ним своим существованием неизменно содействует возрождению духовности, нравственных
и культурных ценностей, уважению к законности
и историческому наследию. В области практической деятельности членов Дома Романовых –
благотворительность, помощь Церкви, культурно-историческая работа. Мы стремимся
защищать права сограждан и искать пути
улучшения их жизни. К сожалению, возможностей для осуществления этого у нас намного
меньше, чем требуется для реализации таких
непростых задач. Но мы рассчитываем здесь на
помощь и сотрудничество с соотечественниками, готовыми трудиться вместе с нами.

– Означает ли решение Верховного суда
о реабилитации царской семьи возможность
реституции утраченного имущества Дому

ИЗ БИОГРАФИИ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ
Мария Владимировна Романова родилась 23 декабря 1953 года в Мадриде. Дочь
Владимира Кирилловича Романова, великая княгиня, глава императорского Дома Романовых и
местоблюстительница российского престола.
Образование получила в Оксфордском университете. Помимо русского, Мария
Владимировна свободно владеет английским, французским, испанским языками, говорит и
читает на немецком, итальянском и арабском.
Долгое время жила во Франции. В настоящее время проживает в Испании.
В 1976 году великая княгиня Мария Владимировна вступила в династический брак с членом
Германского императорского и Прусского королевского дома принцем Францем Вильгельмом,
которому после принятия им православия был пожалован титул российского великого князя с
наречением имени Михаила Павловича. По соглашению, потомство от этого брака относится к
Российскому императорскому дому, воспитывается в православной вере и сохраняет
династическую фамилию матери. От этого брака 13 марта 1981 года в Мадриде родился сын,
получивший имя Георгий Михайлович. В 1986 году Мария Владимировна и Михаил Павлович
расторгли брак (последний вновь принял лютеранство и стал носить имя Франц Вильгельм,
принц Прусский).
С начала 1990-х годов великая княгиня Мария Владимировна часто посещает многие города
России, вплоть до Владивостока, где встречается с руководством регионов и простыми людьми.
Совместно с Русской православной церковью и общественными организациями ведет
благотворительные программы.
Награждена Патриархом Московским и всея Руси Алексием II орденом Святой
равноапостольной княгини Ольги I степени, в 2005 году указом митрополита Волгоградского и
Камышинского Германа – почетным знаком «Во славу жен-мироносиц», а также другими
церковными и общественными наградами.
В декабре 2005 года великая княгиня Мария Владимировна Романова направила в
Генеральную прокуратуру Российской Федерации обращение о реабилитации расстрелянной
в 1918 году царской семьи, которое было удовлетворено спустя три года.
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Великая княгиня у Вечного огня в Хабаровске

Романовых или другим потомкам русских эмигрантов первой волны?
– Я, так же как мои отец и дед, всегда
была противницей самой идеи реституции,
так как она лишь повлекла бы угрозу гражданскому миру в России. Тем более никогда
не увязывала имущественные или денежные вопросы с реабилитацией царской семьи. Если бы я хотела что-то вернуть, то
могла бы пытаться сделать это через международные судебные инстанции вне всякой связи с реабилитацией. Но мы ничего
не просим и не требуем для себя. Но зато
уже с 1991 года активно участвуем в жизни
России, бываем на Родине несколько раз в
год, и ни разу с нашей стороны не прозвучало никаких претензий. Когда государство
осуществит то, что уже произошло в подавляющем большинстве стран, и примет решение об окончательном нашем возвращении в Россию в качестве исторической институции, власть сама определит, в чем и в
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какой форме оказать нам содействие и в
каком объеме определить помощь для развития нашей общественной и культурной
деятельности.

– Некоторые ваши родственники,
принадлежащие к Императорскому дому Романовых, придерживаются вполне
республиканских убеждений. Как вы
оцениваете перспективы восстановления монархии в России?
– Начнем с того, что, в принципе, член
Императорского дома, придерживающийся республиканских убеждений, это
все равно что Церковь, исповедующая атеизм. Мне грустно видеть, как некоторые наши родственники занимаются какой-то
странной и никому не нужной политикой,
понося идеалы, которым служили их предки. Очень жаль, что они не обратили внимания на эффективность демократических
монархий в Европе. Если же их республиканская позиция касается только России, то
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получается, что они считают свое Отечество
страной второго сорта.
Лично для меня быть главой Императорского
Дома – прежде всего обязанности, а не права.
Это долг, данный свыше: его нельзя присвоить и
от него невозможно отказаться. Как мои предшественники, сегодня я считаю своим главным
предназначением «не дать свече угаснуть».

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Безусловно, я верю в будущее монархии в
России. Вернее сказать, хочу верить, что ценности этого строя станут вновь понятны и дороги
россиянам. Но я первой была бы против, если
бы кто-то предложил восстановить монархию
вопреки желанию соотечественников. Даже самые добрые дела не принесут пользы, если они
навязаны насильно. Пока дают о себе знать по-

Магадан. Музей жертв политических репрессий
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75-летний юбилей Алексия II

дение настоящего и будущего. На сегодня и
я лично, и возглавляемый мною Российский императорский дом являемся сотрудниками президента, а отнюдь не оппозицией. И мы не намерены участвовать ни в какой политической борьбе, а только желаем
быть полезными своей стране и способствовать благотворным переменам в ней.

– Прошло уже немало лет с вашего
первого визита в Россию. Что, на ваш
взгляд, изменилось в стране и людях за
этот период?

В Одинцовском детском приюте
Московской области
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следствия почти столетней антимонархической пропаганды. Требуется время, чтобы
народ осознал, что монархия есть прогрессивный и современный строй, сочетающий
все лучшее из многовековой истории России с реалиями нынешнего времени.
Я хотела бы, чтобы все четко понимали
мою позицию. В России сейчас, слава богу,
больше нет коммунизма и есть свобода
мнений. Я, как и все граждане, имею возможность высказать свои взгляды, свое ви-

– Первый визит в Москву состоялся
вскоре после похорон моего отца – великого князя Владимира Кирилловича – в
1992 году. Тогда душу переполняли очень
противоречивые чувства и переживания:
скорбь от постигшей утраты и радость от
обретения Родины. Тем не менее это не помешало уже в то время обратить внимание
на ситуацию в Москве и других городах,
которые удалось посетить, – она была тяжелой.
С тех пор изменилось очень многое.
С каждым приездом в Россию я с радостью
отмечаю улучшение. У людей на лицах
улыбки, в разговорах ощущается гораздо
больше надежды и уверенности в завтрашнем дне. Но, что греха таить, есть и неустроенность, бедность, беспризорные дети…
Не все ладно и у людей старшего поколения, которые всю жизнь работали и жертвовали собой, теперь же их прежние идеалы рухнули, а новые обрести в этом возрасте очень трудно…
Но ведь необходимо сознавать, что самое совершенное государство и самые замечательные государственные деятели не
смогут сделать жизнь страны лучше, если
мы будем только сидеть и ждать от правителей решения наших проблем. Надо начинать самим, со своего дома, со своего двора, своей улицы. Уметь отстаивать свои
права, но не противопоставлять общество
государству, а стремиться к взаимопомощи
и взаимопроникновению. Я с удовлетворением сегодня могу сказать: Россия была и
остается великой державой.
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Иван Иванович… Беринг
Репортаж с родины великого мореплавателя

Елена НАУМОВА, Никита ШЕВЦОВ
Фото авторов

Невелик городок Хорсенс. Таких в Дании не счесть. Планировкой они почти не отличаются. Как правило, от средневекового
исторического центра, расположенного недалеко от железнодорожной станции, во все стороны расходятся лучи улиц, заканчивающихся новостройками либо деловыми кварталами с многочисленными офисами различных фирм.
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Русский датчанин
…Сойдя с поезда, мы решили прогуляться по
городу, увидеть его древние соборы, рыночную
площадь, которую обычно со всех сторон окружают двух-, трехэтажные дома с высокими крышами. Но когда по дороге к центру пересекали
первую встретившуюся широкую улицу, то любопытства ради бросили взгляд на прикрепленную к одному из домов табличку с названием.
И… замерли от удивления, прочитав: «Vitus
Berng Vest». Перевести было нетрудно – это улица Беринга! Прошли еще несколько метров и
оказались на площади того же Беринга. Да, мы
попали в город Витуса Беринга, того самого, в
честь которого названы одно из морей Тихого
океана, пролив, разделяющий Азию и Америку,
острова, именуемые Командорскими. Командор – это тоже в честь Беринга, носившего звание капитана-командора. На одном из них, острове Беринга, он и нашел свое последнее пристанище в декабре 1741 года.
Но море, пролив, остров Беринга далеко-далеко от старушки Европы. Названные же в честь
мореплавателя улица и площадь находятся в
Дании, на полуострове Ютландия. До сих пор
многие из россиян по праву считают Беринга
своим соотечественником (не зря же в документах его часто величали Иваном Ивановичем
Бериным), хотя на самом деле он был чистокровным датчанином, родившимся в 1681 году
в городе Хорсенс. И все равно рядом с датским
государственным флагом, который развивался у
таблички «Площадь Витуса Беринга», не показался бы неуместным и наш, российский стяг…

Петр Первый его уважал
Перед тем как определиться на русскую службу – а случилось это в 1704 году – Беринг на голландском корабле совершил плавание в Индию.
Неизвестно, какие функции были возложены на
него во время долгого путешествия в далекую
страну, но, судя по всему, датчанину удалось отлично себя проявить на морских просторах.
С прекрасными рекомендациями Беринг становится моряком российского флота, что не так уж
просто было сделать – отбор был строгим. Быстро освоившись в незнакомой ему стране, он выучил русский язык, причем владел им свободно,
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о чем свидетельствуют сохранившиеся письма
Беринга. Во время неудачного Прутского похода
1711 года обрусевший к тому времени датчанин
командовал двадцатипушечным кораблем. Потом ему доверили девяностопушечный, а перед
самой кончиной Петр I поручил ему возглавить
экспедицию, отправлявшуюся исследовать берега Северо-Восточной Азии.
Дальнейшая жизнь Беринга достаточно хорошо известна историкам. Сохранились подробные
описания двух его камчатских экспедиций, в ходе
которых были сделаны важнейшие географические открытия. Но поскольку молодые годы, проведенные Витусом в Хорсенсе, оставались для нас
«белыми пятнами» в биографии великого мореплавателя, мы, оказавшись в этом небольшом городишке, в некоторой степени волновались,
поневоле ощущая себя первооткрывателями. Постояв немного на площади Беринга, наполненной
шумом проносившихся машин и автобусов, продолжили свое путешествие и вскоре вышли на
усыпанную опилками рыночную площадь.
В центре ее возвышался величественный средневековый собор, у стен которого не спеша фланировали люди в одеяниях далеких эпох. В тот
день в Хорсенсе проходил праздник в честь его
древней истории. Вот и решили горожане облачиться в туалеты, в которых когда-то щеголяли их
предки. Мы поймали себя на том, что невольно
ищем в этой пестрой толпе мужчину в одежде,
похожей на костюм человека, знакомого нам по
портрету, долгое время считавшемуся единственным дошедшим до нас изображением великого
мореплавателя. Не повезло – наверное, двойник
Беринга еще не успел выйти на люди. Здесь же,
на площади, шумела ярмарка. Покрытые тентами
павильоны пестрели деревянными и металлическими поделками, вытканными ковровыми дорожками, искусно сплетенными кружевами. Словом, продавалось все то, что испокон веку изготовлялось ремесленниками Хорсенса.
Пробираясь между павильончиками, приблизились к собору. Его портал был открыт, но
служба еще не началась, прихожан пока не наблюдалось. На скамейке при входе вязала – наверное, рукавицы – служительница храма. Подойдя к ней, мы задали вопрос, который, по
идее, должен был ее удивить: «А не посещал ли
сей собор командор Витус Беринг?» Самое удивительное, что вопрос не застал ее врасплох.

№ 2 (16), февраль, 2009

67

ИСТОРИЯ

Гордость России

Подняв на нас глаза и немного поразмыслив, она сказала: «Сейчас я приглашу человека, который это наверняка знает».
Через несколько минут к нам вышел высокий мужчина, мало походивший на священника. На нем были джинсы и рубашка с
короткими рукавами. «Добрый день, я органист, — представился наш новый знакомый. — Готовлюсь к началу службы, только
что закончил репетицию мессы. Мне сказали, что вас интересует. Конечно же, Витус
Беринг в малом возрасте посещал этот собор. Хотите, я покажу вам, где похоронены
его родители?» И он подвел нас к огромной
вмурованной в стену плите-стеле. Среди
множества значившихся на ней фамилий
можно было прочесть и знакомую: «Беринг». «Да, это отец и мать Витуса Беринга,
которого, кстати, крестили в нашем городе,
но только в соседнем соборе. Чтобы попасть туда, вам надо пересечь площадь,
выйти на главную улицу, пройти по ней несколько десятков метров и приблизиться к
древнему монастырю».

А русские покоятся здесь…
Поблагодарив музыканта, мы вновь стали петлять среди павильончиков и вскоре
оказались под сводами другого собора. Ка-
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ково же было наше удивление, когда мы
узнали, что в одном из его нефов находилась… русская часовня. Так называют помещение в алтарной части, где под каменными плитами пола покоится прах двух братьев и двух сестер несчастного русского
императора Иоанна VI Антоновича, свергнутого Елизаветой — дочерью Петра I – в
ходе дворцового переворота 1741 года.
Более тридцати лет провели они в заточении в Холмогорах, пока Екатерина II не отправила их на родину предков в Данию.
Они обосновались в Хорсенсе, где и доживали последние годы своей неудавшейся
жизни. Вот такое удивительное стечение
обстоятельств: спустя сорок лет после крещения Беринга в Хорсенсе поселились другие люди, имевшие прямое отношение к
России. Ну, а о самом Беринге в соборе напоминает большой макет подвешенного к
сводам храма фрегата.

Витус, племянник Витуса
Трудно сказать, когда Беринг навсегда
расстался с Хорсенсом, покинув Данию.
Известно только, что, поступив на службу в
России, он лишь однажды, в 1715 году, посетил Копенгаген, после чего уже никогда
не возвращался на родину, которая до сих
пор хранит о нем бережную память. В этом
мы еще раз наглядно убедились, когда посетили городской музей, в главном зале которого, как нетрудно догадаться, разместилась экспозиция, посвященная Берингу. Ее
осмотр сопровождается показом документального фильма-рассказа о жизни мореплавателя, о совершенных им открытиях.
Центральное место в экспозиции отведено
скульптурному изображению немолодого,
много испытавшего, но по-прежнему готового к новым открытиям человека. Но вот
на уже упоминавшийся хрестоматийный
портрет он почему-то совсем не походил.
Постепенно мы начинаем понимать, в
чем дело. Нужно было оказаться именно в
провинциальном датском музее, чтобы
увидеть экспонаты, появившиеся здесь после уникальной экспедиции Института археологии АН СССР под руководством Анд-
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рея Станюковича. Состоялась она в июле – августе 1991 года. Благодаря энтузиазму русских и
датских ученых, среди которых был и директор
хорсенского музея Оле Шерринг, в бухте Командора на острове Беринга были найдены останки
шести членов экипажа пакетбота «Святой Петр»,
в том числе и самого капитана-командора. Тогда
наши археологи впервые использовали фосфатный метод для обнаружения захоронений. О
сенсационных результатах экспедиции в тот август мало кто у нас узнал – они были вытеснены
с первых полос газет сообщениями о других известных августовских событиях 1991 года.
По найденным останкам Виктор Звягин, ученик знаменитого антрополога Герасимова, и
восстановил подлинный облик Беринга. Так в
музее Хорсенса появился бюст знаменитого
земляка. А знакомый всем портрет оказался…
копией портрета дяди знаменитого мореплавателя, поэта, также носящего имя Витус Беринг.
Выйдя из музея и вновь миновав исторический центр Хорсенса, мы оказались возле памятника в виде географической карты, на которой
видны очертания парусника и обозначены
маршруты экспедиций Беринга.

За вас, командор!
Рассказ о Хорсенсе — родине Беринга – был
бы неполным, если не упомянуть о пивном баре, на который мы набрели, прогуливаясь по
центральной улице. Надо ли говорить читателю, что назывался он «Витус Беринг»? Мы прошли в арку и оказались на просторном дворе,
где готовили барбекю и подавали душистое
пенное пиво посетителям, сидевшим за длинными, не покрытыми скатертями деревянными
столами. Нам принесли напиток, и мы подняли
бокалы за человека, которым в равной мере
гордятся и Россия, и Дания, за великого мореплавателя, славного капитана-командора
Витуса Беринга.

РУССКИЙ ВЕК
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НАСЛЕДИЕ
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Те самые
«не подшиты, стареньки…»
Елена АГАШИНА
Фото Виктора БОРИСОВА

Нынешней зимой столица России буквально разразилась масштабным фестивалем народных промыслов. По традиции, эпицентр его находился на площади Революции. Сначала появилась прямо у входа в метро с одноименным названием
железная подкова два с половиной метра в высоту и больше двух метров в ширину. Поражал москвичей и гостей столицы и метровый лебедь, вырезанный
из глыбы льда. Но валенок – чудо российского «рукодельного фольклора» –
побил все рекорды. Высота два с половиной метра и вес более 300 кг – таковы
впечатляющие параметры этого выдающегося образца национальной обуви.

70

№ 2 (16), февраль, 2009

РУССКИЙ ВЕК

Ремесло

НАСЛЕДИЕ

Сей гигантский экземпляр «извалял»
дружный коллектив Ярославской фабрики
войлочных изделий. Специальный металлический каркас обтянули войлоком. Через
секретную дверцу всяк желающий мог не
только проникнуть внутрь валенка, но и
присесть на стульчик, и даже, выставив голову наружу, сфотографироваться.
У москвичей и гостей столицы есть беспроигрышная возможность в любое время
года попасть в старую-старую зимнюю сказку, побывав в музее «Русские валенки».

Без шва, без рубца!
Уникальный музей валенок открылся в
декабре 2001 года. Эта исконно русская
обувь «без начала, без конца, без шва, без
рубца» издавна сопровождала нашего человека и в пир, и в мир, и в добры люди,
была в чести у всякого чина и сословия. Если вспомнить недавние – по меркам истории – времена, военными зимами Великой
Отечественной валенки не только спасали
Советскую армию от лютых морозов, но и
обеспечивали ей в этом смысле серьезное
преимущество перед врагом. Без них, без
валенок, невозможно было бы освоение
северных регионов страны, снаряжение
экспедиций на Северный и Южный полюсы. В сильные морозы (иногда еще случаются!) наше милицейское начальство, в виде исключения, не возбраняет постовым
надевать валенки, хотя форменной зимней
обувью стражей общественного порядка
они отнюдь не являются.
И сегодня валенки востребованы, причем не только россиянами. Как альтернативу домашним тапочкам их охотно
приобретают, например, немецкие туристы, стремящиеся сбалансировать взаимоисключающую тягу к экономии электроэнергии и утеплению собственного
организма. Жаль, что из 37 валяльных
комбинатов, работавших в России в начале
1990-х, выжило лишь 14.
Опасения за угасание старинного народного промысла, богатая история русского
валенка, его неоценимое значение в жизни
народной и явились предпосылками к соз-
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данию музея. Автор идеи Виктор Тимощенко, валяльщик с почти сорокалетним стажем, личность творческая, деятельная,
проявил таким образом глубочайшее уважение к древнему валяльному промыслу
как неотъемлемой части русского быта и –
он в этом убежден! – русского характера.

В образе римских сандалий
Собравшись в музей «Русские валенки»,
можете не сомневаться: музейную скуку вы
не ощутите никоим образом. Во-первых,
здесь тепло и уютно, как… в валенке, свалянном из чистой овечьей шерсти умелыми
руками мастера. А во-вторых, перед вами
предстанет вся история прославленной
русской обувки с натуральными атрибутами ручного валяния – старинным гребнем
для расчесывания шерсти, колотушкой для
выравнивания войлока, огромным чесальным станком ХIХ века, подаренным музею
слесарем Николаем Барбашовым. И до чего же артистичной, если вслушаться «неравнодушным» ухом, покажется вам сама
древняя технология производства валенок,
процесс варки хотя бы: «Свернутые в трубку валенки кладут в котел с водой и пригнетают их деревянным кружком, а на круг
кладут камень, чтобы валенки всегда были
в воде…» Ну не песня ли?! А видеофильм
познакомит с этапами промышленного
производства уникальной обуви – от груды
овечьей шерсти до готового изделия.
Наверняка вы с улыбкой задержитесь в
уютном уголке русской избы, где под неувядаемый патефонный хит Руслановой
«гоняют чаи» добродушные бабка с дедом – обутые в валенки ростовые куклы.
Экспонаты стеклянных витрин проиллюстрируют эволюцию нашего героя: от столетней давности высоких праздничных валенок с вышивкой, фетровых бот, что в
40–50-х годах прошлого века носили
поверх туфель тогдашние модницы, номенклатурных бурок тех же лет – до разнообразнейшей продукции современных
предприятий валяной обуви Москвы и
Санкт-Петербурга, Тюмени и Ярославля,
Татарстана и Свердловской области.
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Особая статья – арт-объекты из войлока:
самовары, напольные вазы, чудо-птицы,
картины, платья. И, как магнит, притягивающие ребятишек валенки-перевертыши: самолет-«этажерка», паровоз, кукольный
домик, сказочный гномик. Диапазон перевоплощений обычного валенка безграничен – «римские сандалии» и «ангел», «змейискуситель» и «Абдулла». Да-да, и такие обличия он, оказывается, может принимать.
В 2007 году музей «Русские валенки»
вступил в Международный союз музеев.
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Трогать руками –
обязательно!
На экскурсии, которых бывает до тридцати в месяц, ребят часто приводят классами. И первое, с чем они, к своей радости,
встречаются, – табличка «Трогать руками –
обязательно!». Для нынешнего ребенка, с
его привычкой к микроволновкам, посудомоечным машинам, миксерам-тостерам,
волшебное слово «можно» – словно пропуск в неведомый быт предков, где ухваты
и чугунки, коромысла и чесальные гребни
сами просятся и – попадают в детские руки.
Где со всем этим знакомишься на ощупь, а
«на закуску» еще и фотографируешься в
расписанных узорами старинных валенках!
В последние годы родилась традиция
творческих конкурсов для школьников,
главный герой которых, понятное дело, валенок. Прошел, например, конкурс декоративно-прикладного творчества «К истокам
старины глубокой» в трех номинациях:
«Всякий валенок хорош», «Русская изба»,
«Образы солнечного мира славян в литературе и сказках». Пожелавшие изготовить
сувенирный валенок могли, по условиям,
использовать только природные материалы – шерсть, войлок, кожу, мех, глину. За
ребятами дело не стало – более 30 школьных кружков, досуговых клубов, студий
включились в творчество. Потом в музее
устроили выставку поделок, авторов наградили почетными дипломами, подарками. И
главное – самые нежные чувства к герою нашего повествования, интерес к его истории.
Был и литературный конкурс «По следу
валенка», предполагавший написание эссе
или исследовательской работы по следующим темам: «Предки валенка», «Как
рождается валенок, или От овечьей шерсти
до валяного сапога», «След валенка в русской истории». Участниками стали московские школьники. Раскрыть же предложенные
темы им помогло посещение музея, хранящего историю и тепло «не подшитых, стареньких», которым мы стольким обязаны. И
с которыми, независимо от капризных погоды и моды, не собираемся расставаться.
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Психолог рекомендует

Как успокоиться?..
В редакцию приходят письма, в которых наши читатели делятся
разного рода тревогами по поводу переселения на постоянное
место жительства в Россию. Кто-то никак не соберется сделать
решающий шаг, кто-то уже переехал, но столкнулся с проблемами, с которыми не справляется, кто-то никак не разберется
в юридических аспектах. Мы решили создать рубрику «Наши
консультации», где специалисты будут отвечать на злободневные вопросы. Рубрику открывает психолог Анжелика Граница,
которая дает профессиональные рекомендации тем, кто чрезмерно волнуется, принимая ответственное решение.
Мы русские, живем в Казахстане. Думаем переехать в Россию. Но жена очень переживает, сможем ли обустроиться на новом месте. Стала плохо спать, нервничает,
страшилки всякие придумывает, например,
а вдруг нас соседи не примут, а вдруг на работе невзлюбят… Теперь уже стали колебаться: ехать – не ехать… Нам по 40 лет. Как
успокоиться? Посоветуйте!
Семья Анохиных, город Павлодар

ИТАР-ТАСС

Давайте попробуем рассмотреть некоторые традиционные психологические сложности подобных жизненных перемен.
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Исследования, проводимые психологами и социологами, показывают, что социальные и личностные факторы действуют
здесь в тесном единстве и взаимосвязи.
К социальным можно отнести факторы,
связанные с «встраиванием» человека в
иную культуру и непривычный комплекс
жизненных ценностей и приоритетов; к
индивидуальным – возраст, образование,
готовность к взаимодействию с новым
окружением.
Отмечу, что у вашей семьи подобный переезд не должен вызвать серьезных социокультурных проблем (то есть необходимости привыкать к радикально иной культуре
и традициям), так называемого «культурного шока» (как это часто бывает у переселенцев из России в дальнее зарубежье) по
причине изначального отсутствия выраженной «культурной дистанции». Хотя, конечно, нельзя сбрасывать со счетов, что русские переселенцы в Россию из ближних
азиатских и кавказских государств часто отмечают, что в культуре исторической родины
в настоящее время значительно менее выражены привычные для них восточное гостеприимство, уважение к старшим, вежливость в общении с окружающими, ценность
семьи, взаимопомощь и поддержка. В связи
с этим возможен период, когда переселенцы ощущают себя «другими русскими».
Зрелый возраст – возраст, достаточный
для возможности опираться на собственный жизненный опыт в период адаптации,
в то же время характеризующийся высокой
жизненной активностью, – также должен
поспособствовать успешности адаптации
на новом месте.
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Психолог рекомендует

Психологи попытались составить обобщенный портрет человека, который имеет максимальные шансы эффективно адаптироваться в
непривычных условиях. Это «профессионально
компетентный, имеющий высокую самооценку,
общительный индивид экстравертного типа, то
есть человек, живущий в гармонии с объективными ценностями, открытый для самых разных
взглядов, интересующийся окружающими, а
при урегулировании конфликтов выбирающий
стратегию сотрудничества».
Именно настрой переселенцев на сотрудничество с новым окружением (когда они сохраняют традиции и привычки прежнего места
проживания, но одновременно устанавливают
тесные контакты с людьми на новом месте жительства) – едва ли не важнейший психологический аспект, ведущий к быстрой и эффективной
адаптации в новой среде.
Переехав на новое место жительства, прежде
всего следует постараться понять, чем живут и интересуются местные жители, с которыми вам
предстоит тесно общаться. Постараться воспринимать их особенности и привычки без критики и
тем более не спешить навязывать им свои взгляды на вещи (народная мудрость гласит: не следует идти в чужой монастырь со своим уставом).
Очень важно стараться замечать все позитивное,
что есть в новом окружении, – позитивный настрой придаст эмоциональные силы, которые так
нужны на первом этапе после переезда.
Важнее всего в подобных ситуациях проявлять доброжелательность. Знакомьтесь с новыми
соседями, искренне интересуйтесь их жизнью,
задавайте занимающие вас вопросы. Улыбайтесь новым знакомым, соседям и коллегам, даже
если они первоначально не проявляют приветливости. Приглашайте их в гости, угощайте национальными блюдами, к которым привыкла
ваша семья. Эти простые способы завязывания
отношений, как правило, действуют безотказно,
сея вокруг дружелюбную атмосферу.
Ну, и напоследок. Важным фактором успешной адаптации станет сохранение родственных
и дружеских связей из «прошлой жизни». Поддерживайте эти связи, особенно если среди ваших друзей есть люди, пережившие или переживающие ситуации, подобные вашей. Именно
они могут предоставить вам недостающую и настолько важную для вас моральную поддержку.
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

ГРАНИЦА Анжелика Ярославовна.
В 1994 году с отличием закончила
факультет психологии МГУ имени
М.В. Ломоносова.
На протяжении последних 8 лет ведет
частную психологическую практику.
Специализируется в области
семейных отношений
и индивидуального консультирования.
Также имеет опыт бизнесконсультирования в области
корпоративного управления
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Фото
Андрея КАМЕНЕВА

Народный праздник

ТРАДИЦИИ

Солнце – на весну,
блин – на сковороду!
Грядет разгульно-удалая неделя
Масленица – один из самых любимых и веселых русских народных праздников. Так стали провожать зиму и встречать весну
еще до крещения Руси. А после принятия Русью христианства
Масленица и вовсе стала праздноваться всю неделю,
предшествующую Великому посту. В зависимости от того, на
какой день выпадает Христово Воскресенье – Пасха, определяются и сроки проведения Масленицы. Чаще всего масленичная
неделя проходит в конце февраля – начале марта.
о времена язычества Масленица
была связана еще и с наступлением
нового года (как известно, до
XVIII века его наступление на Руси
праздновали 1 марта). Отсюда пошла традиция накрывать богатый стол. Ведь говорят, что как встретишь новый год, так его и
проведешь. Ну, а главным угощением на
Масленицу, конечно, были блины. Круглые, яркие и горячие, они символизировали солнце.
За многие века своего существования
Масленица пережила и тяжелые времена.
Так, например, царь Алексей Михайлович
пытался вовсе устранить шумный и долгий
праздник, издавая указы с запретами
азартных игр, кулачных боев и винокурения – непременных атрибутов Масленицы.
А вот Петр I, наоборот, был страстным любителем праздника и даже пытался устраивать большие народные гуляния в новой
столице Санкт-Петербурге. Екатерина II также устраивала во время Масленицы различные маскарады и пиры. Вскоре Масленица стала самым любимым народным
праздником в России.
А уж развлечений, которые устраивались
на масленичной неделе, было не перечесть.
Тут были и ярмарки со всевозможными
конкурсами вроде попыток достать подвешенные на высоком деревянном столбе
сувениры, и народные гуляния. Также на
Масленицу принято было играть в различные игры, в основном связанные со снегом,
который в то время еще лежал на улицах.

В
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Строились даже целые снежные крепости, а люди делились на «защитников» крепости и «осаждающих». Еще одним
распространенным и любимым всеми обычаем было катание на конных упряжках.
Причем сами сани принято было украшать.
Лошадей также готовили очень тщательно:
чистили до блеска, а в гривы вплетали разноцветные ленточки.
Ну, а самым известным обычаем, конечно же, было сжигание чучела, которое символизировало зиму. Для изготовления чучела на селе принято было брать по пучку
соломы с каждого двора. Ее собирали в одну большую кучу, а потом также всем селом
набивали в мешки, повязывали платок и
возили по селу в санях. После этого чучело
сжигали на главной площади, водя вокруг
огромного костра хороводы и бросая в него блины. Таким образом славяне «справляли поминки» по зиме.
Сжигание чучела и выпекание блинов
(блины в России всегда считались главным
поминальным кушаньем) относили к поминальным обрядам, символизирующим
смерть зимы. С этим связаны и запреты на
выполнение разных видов работ, особенно
женских, как, например, ткачество или
прядение. Считалось, что тех, кто нарушит
этот запрет, ждет большая беда.
Кроме поминальных обрядов, были
распространены и брачно-семейные. Они в
отличие от поминальных символизировали
приход весны, пробуждение земли и рождение растений. Для всех они были разны-
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ми. Молодожены становились к столбам у
ворот и целовали друг друга, причем обязательно у всех на виду, что в обычные дни
было под запретом. Тем, кто был в браке
только год, доставалось еще больше: таких
женщин запрягали в сани и заставляли катать подруг по селу. Теща приглашала зятя
на блины и, чтобы он был с женой помягче
и поласковее, мазала ему голову маслом.
Тем же, кто еще не нашел свою вторую половину, и вовсе подшивали на шею полено,
которое и символизировало эту половинку,
и заставляли ходить с ней целый день на
виду у всех. Считалось, что благодаря этим
действиям скорее «проснется» земля, наступит весна и будет богаче урожай.
Праздновали Масленицу в течение недели. На каждый день были запланированы
особые развлечения. Понедельник – первый день Масленицы. Он так и назвался –
«встреча». В этот день наряжали чучело, готовили снежные горы и другие развлечения.
Со вторника, именуемого «заигрышем»,
обычно открывали балаганы и ярмарки, и
начинались активные народные гуляния.
Также этот день считался днем молодых: молодоженам разрешалось открыто целоваться, а свободным присматривать себе пару.
В среду, называемую «лакомками», тещи обычно приглашали своих зятьев на
блины. Причем накормить мужа дочери
нужно было так, чтобы он помнил угощение весь год. Матерям, у которых было несколько замужних дочерей, в этот день
приходилось нелегко.
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Четверг был днем разгула. В этот день
празднование уже набирало свою силу.
В четверг устраивали кулачные бои и осаду
снежных крепостей, катались с гор и вообще
старались как можно больше шуметь и веселиться. Этому способствовали и обильные
возлияния на многочисленных пирах.
В пятницу теща наносила ответный визит
зятю. Назывался этот день соответственно –
«тещины вечерки». Несмотря на то что об
этой традиции всем хорошо было известно
заранее, зять не только должен был еще в
четверг лично пригласить тещу к себе, но и
прислать за ней посыльных.
Суббота именовалась «золовкины посиделки». В этот день замужние женщины
приглашали к себе золовок – сестер мужа.
Их необходимо было не только накормить
досыта, но и одарить.
Воскресенье – последний день Масленой недели – называлось «прощеным
днем». В этот день принято было прощать
друг другу все накопившиеся за год обиды.
Именно в этот день сжигали, рвали на части или топили в проруби чучело Масленицы. Сопровождался этот процесс шутливыми оскорблениями чучела и упреками за
то, что Масленица пришла так ненадолго и
забрала с собой все вкусное. Ведь после
этого начинался Великий пост, во время которого разрешено было есть только растительную пищу.
БЭР «Культура и традиции России»
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Русские блины
Из рецептов Елены МОЛОХОВЕЦ, 1903 год
Фото Андрея КАМЕНЕВА

Приправа блинов различна, но самое печенье их одинаково, а именно: когда тесто поднимется в последний раз, его не надо мешать, чтобы оно не опало, а брать ложкой и лить на маленькие раскаленные сковородки. Сковородки
эти, принимаясь печь блины, никогда не надо
мыть водою, а поставить на плиту, налить немного жиру, насыпать крупной соли, дать хорошенько прогреться, отставить. Когда слегка
остынут, быстро, но хорошенько вытереть сковородки скомканной бумагой, чтобы стереть
всю грязь и нагар. Потом еще вытереть сухою
солью и затем чистой сухой тряпкою. Никогда не
следует и скоблить сковородки ножом, а если
тесто худо отстает, то прочистить их снова, как
сказано выше, смазать маслом и тогда начать
печь. Сковородки для блинов должны быть не
иными, как черными и чугунными.
Вообще начинать печь надо перед самым отпуском. Наливая в сковородки свежего теста,
надо каждый раз их смазывать маслом, перышком, не жалея масла. Тесто должно быть немного гуще, чем на обыкновенные пресные блинчики. Блины русские должны быть гораздо толще
простых блинчиков. Должны быть они рыхлые,
ноздреватые, легкие, для печения их должны
быть сноровка и умение, которые приобретаются опытом и практикой. Удача зависит более
всего от дрожжей, от выбивки теста, от умения
обваривать блины.
Тесто должно иметь густоту хорошей сметаны.
Заваривать блины водою или молоком, не
кипящим уже, но доведенным до момента закипания.
Когда блин слегка зарумянится, спрыснуть
его сверху маслом, перевернуть осторожно двумя ножами, испечь.
Главною принадлежностью стола на Масленой неделе считаются у русских блины, у католиков — пончики, а у лютеран — немецкие
булочки. Русские блины бывают нескольких
сортов: одни на дрожжах, чисто гречневые; другие — чисто пшеничные; третьи — гречневые
пополам со пшеничною мукою; четвертые — пекутся на соде, которая заменяет дрожжи.

РУССКИЙ ВЕК

Ко всем блинам подается отдельно самое
лучшее растопленное масло, горячее — сливочное или чухонское, самая свежая сметана, свежая икра, творог, семга, мелко изрубленная и в
молоке вымоченная селедка.
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КАРАВАЙ
ИЗ БЛИНОВ С КРЕМОМ
Испечь блины о6ыкновенные, поджарить
с обеих сторон, сложить в кастрюлю, намазанную маслом и осыпанную сухарями, перекладывая каждый блин следующей массою: 4 желтка растереть добела с 1/2 стакана сахара, влить 1/2 стакана самой свежей
густой сметаны, размешать хорошенько. Накрыв сверху блином, поставить в не слишком горячую печь, минут на 20, чтобы крем
испекся, а не распустился. Подавая, выложить на блюдо, осыпать сахаром.
Возьмите: 2 стакана муки, 3 стакана молока, соли, 4–5 яиц, 1/8 фунта масла,
3/8 фунта масла поджарить блины, 1/2 стакана сахара, 3/4 стакана сметаны, 4 желтка,
1/4 стакана сахара осыпать пудинг.

ЧИСТО ГРЕЧНЕВЫЕ БЛИНЫ
За пять или за шесть часов растворить
тесто из четырех стаканов гречневой муки,
трех стаканов теплого молока или воды,
1 столовой ложки растопленного масла,
двух желтков, от 3 до 6 золотников** сухих
дрожжей, размешать и выбить веселочкою
как можно лучше. Когда поднимется, выбить снова, всыпать полную ложечку соли и
ложечку сахара, обварить 1,5—2 стаканами
горячего молока или воды, выбить, можно
положить 2 взбитых белка, размешать,
дать подняться, и когда поднимется, то, не
мешая уже более теста, чтобы не опало, перенести его осторожно на назначенное место, брать ложкою и печь.

БЛИНЫ ОБЫКНОВЕННЫЕ
Растереть два желтка с 1/2 чайной ложечки соли, 1/2 чайной ложечки сахара и с
1/2 ложки мягкого масла, развести, понемногу размешивая, тремя стаканами молока. Затем все это влить понемногу, постоянно мешая, в два стакана муки, размешать до
гладкости, если надо, процедить, положить
2 взбитых белка. Печь, поджарив их с одной стороны.
Возьмите: 3 стакана молока, 2 стакана муки, 2 яйца, 1/2 ложки масла, 1/4 фунта* несоленого шпика, 1/4 фунта масла, 1/2 чайной ложки соли и 1/2 чайной ложки сахара.
Из этой пропорции выйдет блинов 20.
Такие же блины можно печь на воде и не
класть в них ни яиц, ни масла.
* 1 фунт = 400 г
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ГРЕЧНЕВЫЕ БЛИНЫ
ПОПОЛАМ С ПШЕНИЧНОЮ
МУКОЮ
За пять или за шесть часов растворить
тесто из трех стаканов пшеничной муки,
двух с половиною стаканов теплой воды,
столовой ложки растопленнаго масла и
3–6 золотников сухих дрожжей, вымешать
и выбить тесто как можно лучше, дать подняться. Тогда опять выбить, положить соли,
сахару и стакан гречневой муки, дать подняться. За час до печенья выбить тесто хорошенько, обдать полутора или двумя стаканами самого горячего молока, выбить,
подложить соли, сахару кто хочет, два
взбитых белка, размешать, дать подняться
и, не мешая теста, печь.
** 1 золотник = 4,3 г
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