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Как дипломат, служивший в советские и демократи-
ческие времена, не могу не откликнуться на такое собы-
тие, как 200 лет Консульского департамента МИД России. 
Ведь он был и остается главным из всех подразделений 
ведомства, так как напрямую связан с судьбами людей. 
Об этом вы прочтете и в воспоминаниях ветерана дип-
ломатической службы Николая Елизарова, и в интервью 
с нынешним директором Консульского департамента Ан-
дреем Карловым, с руководителями консульских учреж-
дений в Бомбее и Стамбуле. Они говорят о том, насколь-
ко многообразен стал круг обязанностей консульских 
работников, от которых требуются не только дипломати-
ческие навыки, но и умение помогать людям, попавшим 
в беду.

Так уж произошло, что из всех дарованных нам свобод 
наименее призрачной оказалась свобода передвижения. 
Мы видим мир настолько, насколько позволяют нам ко-
шельки, а иностранцы, побывав в новой России, пыта-
ются понять, почему народ не ликует. Как свидетель ту-
ристического бума 60-х годов заявляю, что иностранцам 
в те времена нравились наша простота и доброта, отзыв-
чивость, неистребимое желание помогать не только ближ-
нему родственнику, но и дальнему соседу, африканцу, 
например. Товарный дефицит с лихвой компенсировался 
перепроизводством душевного тепла. Нас вяло ругали за 
отсутствие демократических свобод, однако при этом 
уважали, и не только за силу, а в основном за то, что нам 
удалось решить главные социальные проблемы: жилье, 
образование, медицина, в отличие от большинства за-
падных стран, были практически бесплатными. Теперь 
мы переполнили магазины товарами, обогнав Запад в 
построении потребительского общества, плотно заселили 
ряд европейских столиц, скупили острова и футбольные 
команды, но в этой изнурительной гонке не заметили, 
как начали изменять принципу «человек человеку друг», 
делающему из проживающих в государстве людей граж-
данское общество. Общие проблемы разделились на 
«ваши» и «наши», и никому нет дела до страданий ближ-
него. Проще сказать: «Сам виноват». И спрятать голову в 
песок. Или покаяться в церкви.

Те же, кто прямо или косвенно помогал нам обретать 
свободу, не растеряли ничего. В этом лишний раз убеж-
даешься, побывав, например, в Индии или Турции, где, 
несмотря на кризис, вокруг улыбающиеся лица. Причем 
улыбаются не только богатые, но и совсем бедные — 
и  не  лентяи, как принято у нас говорить, — потому что 
общество сумело собрать средства, чтобы покончить с 
нищетой. В некогда отсталой Индии я воочию увидел, что 
приоритет отдается развитию высоких технологий, что 
множатся высшие учебные заведения, обучение в которых 
по карману даже нашей молодежи, что увеличивается 
продолжительность жизни, а пенсионеры не стоят в уни-
зительных очередях.

Все это осмыслить, как и 200 лет назад, помогает 
Консульский департамент, который постоянно заботится 
о том, чтобы мы могли беспрепятственно познавать мир, 
а в случае опасности немедленно приходит на помощь. 
С праздником!
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  ГОСТЬ  АНДРЕй КАРЛОВ:  Мы С ГОРДОСТЬЮ ОГЛЯДыВАЕМСЯ В ПРОшЛОЕ И С ОПТИМИЗМОМ СМОТРИМ В БУДУщЕЕ

Андрей	Карлов:	
Мы с гордостью оглядываемся в прошлое

и с оптимизмом смотрим в будущее
БеседовАл	 	
олег	 дАвтян

С 15 мая 1809 года Консульская 
служба России существует как 
самостоятельное структурное 
подразделение — Министерства 
иностранных дел Российской империи, 
затем Советского Союза, а ныне 
Российской Федерации. Работа ее,  
как и в прошедшие годы, 
сохраняет свою принципиальную 
направленность на обеспечение 
эффективной защиты прав  
и интересов российских граждан 
и юридических лиц, адекватное 
реагирование на новые вызовы  
и угрозы, создание благоприятных 
условий для развития контактов 
России с иностранными 
государствами. Обо всем этом 
мы беседуем с нашим гостем — 
директором Консульского 
департамента МИД России  
Андреем Карловым.

—	уважаемый	Андрей	геннадьевич,	скажите,	
пожалуйста,	 какие	 периоды	 деятельности	 кон-
сульской	службы	кажутся	вам	наиболее	удачны-
ми	 с	 точки	 зрения	 защиты	 интересов	 нашего	
Отечества,	и	как	вы	могли	бы	охарактеризовать	
нынешнее	состояние	этого	важнейшего	мидов-
ского	подразделения?

— Отмечая 200-летие консульской службы Мини-
стерства иностранных дел, мы с гордостью оглядыва-
емся в прошлое и с оптимизмом смотрим в будущее. 
Говоря о различных периодах нашей деятельности, 
на мой взгляд, было бы не совсем корректно считать 
какой-то из них более удачным либо менее удачным. 
На каждом историческом отрезке, начиная с XVIII  ве-
ка, к которому мы относим возникновение этого ин-
ститута в России, консульские работники с честью 
выполняли возложенные на них обязанности. Не зря 
в конце XIX века, когда Россия уже обладала широко 
развитой консульской сетью, адекватной политиче-
ским и торговым нуждам государства и позволявшей 
с достаточной эффективностью охранять интересы 
российских подданных, консульской службе была дана 
весьма лестная оценка: «одно из богатств России».

лению	документов	и	 другими	невеселыми	заня-
тиями.	какие	меры	планируется	осуществить	по	
повышению	интереса	к	этому	виду	деятельности	
и	престижа	консульской	службы	в	целом?

— Позвольте не согласиться с утверждением о том, 
что консульская работа, дескать, «скучная, утомитель-
ная». Да, сложностей и рутины в ней более чем до-
статочно, но это, пожалуй, лишь одна из особенностей 
работы консулов. Неспроста из уст ветеранов отечес-
твенной дипломатической службы, наставляющих 
молодых работников перед выездом в длительные 
командировки в загранучреждения, можно услышать 
ставшую хрестоматийной фразу: «Каждый консул, ра-
ботая в посольстве, должен быть дипломатом, но не 
каждый дипломат способен быть консулом». И это 
утверждение имеет под собой все основания.

Без преувеличения лавинообразный рост обра-
щений в консульские учреждения граждан с насущ-
ными проблемами предъявляет особые требования 
к консулам: они должны иметь хорошую базовую 
подготовку в различных областях, прежде всего в 
правовой сфере, быть готовыми брать на себя ответ-
ственность и оперативно принимать решения в не-
простых, а порой и экстремальных ситуациях. А  ре-
шать приходится действительно самые разнообраз-
ные вопросы: выдавать загранпаспорта, оформлять 
визы для въезда в Россию, оказывать правовую 
помощь, участвовать в решении вопросов граждан-
ства, ЗАГСа, совершать нотариальные действия. Так, 
по итогам 2008 года в общей сложности было со-
вершено порядка четырех миллионов консульских 
действий. Можно с полным правом утверждать, что 
все составляющие консульской деятельности имеют 
«человеческое измерение».

Как видите, оснований драматизировать ситуацию 
нет: из всех направлений работы дипломата за ру-
бежом, пожалуй, именно консульская работа — са-
мая «живая» и многоплановая, позволяющая энер-
гичным и инициативным специалистам реализовы-
вать свои таланты и способности.

—	консульский	 департамент	 активно	 участ-
вует	в	подготовке	предложений	по	облегчению	
визовых	 процедур	 со	 многими	 государствами.	
Однако	 деловые	 поездки	 российских	 граждан	
в		шенгенскую	 зону	 по-прежнему	 осложняются	
рядом	бюрократических	формальностей.	какие	
шаги	предпринимаются	для	того,	чтобы	сделать	
эту	зону	более	доступной?

— Прежде всего хотел бы напомнить, что Согла-
шением между Российской Федерацией и Европей-
ским сообществом об упрощении выдачи виз пре-
дусматривается облегчение процедуры выдачи од-
нократных виз сроком действия до трех месяцев, 
а  также многократных виз для определенных кате-
горий граждан. При этом визы перечисленным в 
Соглашении категориям граждан выдаются по пря-
мым письменным обращениям принимающих, а в 
отдельных случаях и направляющих организаций, 
без предъявления предусмотренных национальными 

законодательствами сторон приглашений. Соглаше-
нием унифицируются визовые сборы, закрепляемые 
на уровне 35 евро. Им также четко регламентиру-
ется стандартный срок оформления виз — не более 
10 календарных дней.

Хотя с момента вступления Соглашения в силу 
прошло почти два года, сохраняются известные 
сложности при оформлении россиянам виз для въез-
да в страны ЕС. Основная причина тому — опреде-
ленная инертность в работе посольств и консульств 
отдельных государств-членов Евросоюза, которые и 
с началом применения Соглашения продолжали ра-
ботать «по старинке», а порой даже увеличивая пе-
речень документов, которые требовались от росси-
ян при оформлении визы.

Наши граждане сообщают в МИД России о не-
правомерных, на их взгляд, действиях того или ино-
го иностранного консула, и такого рода сигналы не 
остаются без внимания. В рамках российско-еэсов-
ского Совместного комитета по наблюдению за вы-
полнением визового соглашения ведется интенсив-
ный обмен мнениями с партнерами для искоренения 
любых действий консулов, которые идут вразрез с 
положениями Соглашения. По итогам пяти заседаний 
Совместного комитета были выработаны и утверж-
дены Единые рекомендации для консульских учреж-
дений по применению норм и правил, заложенных 
в Соглашении. Этот документ является обязательным 
для исполнения как Россией, так и государствами-
членами ЕС. В Рекомендациях отражены все момен-
ты, на которых изначально настаивала российская 
сторона: возможность оформления виз по факси-
мильным и иным копиям приглашений, распростра-
нение действия Соглашения в части сроков рассмот-
рения визовых обращений и размеров консульских 
сборов на все категории краткосрочных виз, вклю-
чая туристические, особенности документирования 
российских журналистов и другие.

Кроме того, в ходе очередного заседания Сов-
местного комитета в марте этого года нам было 
обещано, что ряд наиболее острых замечаний — пре-
жде всего касающихся избыточного списка докумен-
тов, работы визовых центров и стоимости их услуг, 
срока ожидания подачи документов, а также необ-
ходимости обеспечения прямого доступа заявителя 
в консульства — могут быть сняты с введением в 
действие Визового кодекса ЕС. Одобрение докумен-
та ожидается к июню 2009 года, а вступление в 
силу — с начала 2010-го.

Были услышаны и наши неоднократные призывы 
в связи с ненадлежащим выполнением рядом стран 
ЕС, в первую очередь Болгарией, Румынией, ФРГ и 
Чехией, положений Соглашения в отношении води-
телей-дальнобойщиков. Так, германская сторона 
информировала нас о принятом в Берлине решении 
увеличить срок пребывания этой категории лиц до 
установленных соглашением 90 дней в полугодие. 
Об аналогичном решении сигнализировала и бол-
гарская сторона.

В целом полагаем, что Совместный комитет ус-
пешно выполняет функции площадки для диалога и 
поиска компромиссных решений по проблемам, воз-

Для консульской службы современной России 
характерны те же процессы, которые отличают внеш-
нюю политику нашего государства в целом. Здесь и 
переход к большей открытости, и усиление эконо-
мической составляющей, и необходимость учитывать 
гуманитарные аспекты преодоления последствий 
распада Советского Союза, приведшего к тому, что 
за рубежом оказались миллионы соотечественников. 
Все это побуждает наши консульские загранучреж-
дения с максимальной отдачей строить свою работу 
по защите прав российских граждан за границей. 
Наряду с этим в последние годы в нашей деятель-
ности произошло заметное смещение акцентов от 
решения преимущественно прикладных задач к учас-
тию в крупномасштабных проектах, причем в таких 
разнообразных областях, как совершенствование 
нормативной правовой базы в консульской, а также 
миграционной и смежных областях, с одной стороны, 
и обеспечение стратегических задач, например, 
 установление безвизового режима с ЕС, с другой.

—	консульская	работа,	в	отличие	от	диплома-
тической,	часто	связана	с	утомительной	процеду-
рой	приема	граждан,	скучной	работой	по	оформ-
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никающим при реализации Соглашения. Следующим 
этапом его работы должно стать обсуждение перс-
пектив дальнейшего совершенствования Соглаше-
ния, что в конечном итоге способствовало бы вве-
дению безвизового режима взаимных поездок 
граждан России и ЕС.

Наряду с работой в рамках Совместного комите-
та мы продолжаем диалог и на двусторонней основе. 
Так, если та или иная страна устанавливает неоп-
равданно жесткие условия выдачи виз, то и мы, в 
строгом соответствии с принципами международно-
го права, готовы к применению «зеркальных» мер в 
отношении выдачи виз гражданам соответствующих 
государств. Однако к подобным мерам стараемся 
прибегать лишь в крайних случаях: мы считаем, что 
наиболее эффективное средство разрешения про-
блем — открытый диалог.

—	Известно,	что	на	консульский	департамент	
возложена	координация	работы	по	военно-мемо-
риальному	 сотрудничеству	 и	 реализации	 подпи-
санных	соглашений	о	статусе	воинских	захороне-
ний	на	территории	иностранных	государств.	Нельзя	
ли	добиться	того,	чтобы	европейские	государства,	
народ	 которых	 наши	 воины	 освобождали	 от	 фа-
шизма,	 участвовали	в	финансировании	работ	по	
поддержанию	мемориалов	и	не	допускали	повто-
рения	позорных	событий,	какие	были	вокруг	брон-
зового	солдата	в	Эстонии?

— В настоящее время российские (советские) 
воинские захоронения имеются в 49 зарубежных 
странах. Общее их количество превышает 22 тысячи. 
Российские дипломатические представительства и 
консульские учреждения на постоянной основе осу-
ществляют контроль за состоянием захоронений, 
организуют необходимые ремонтно-восстановитель-
ные работы, устраивают мероприятия, приуроченные 
к знаменательным датам, направленные на увеко-
вечение памяти защитников Отечества. В целом уход 
за российскими мемориальными сооружениями за 
рубежом ведется на должном уровне, и немалая 
роль в этом принадлежит властям зарубежных стран. 
В тесном сотрудничестве с зарубежными некоммер-
ческими организациями и общественными объеди-
нениями во многих странах выпущены в свет печат-
ные издания, посвященные подвигу российского 
(советского) солдата, Книги памяти, каталоги воин-
ских захоронений.

Наиболее благоприятная ситуация в плане обес-
печения достойного содержания и ухода за захоро-
нениями сложилась в тех государствах (Венгрия, 
Германия, Италия, Монголия, Польша, Словакия, Че-
хия, Финляндия, Япония, Румыния, КНР и Латвия), с 
которыми у нас действуют межправительственные 
соглашения о воинских захоронениях, являющиеся 
по сути действенным юридическим инструментом их 
защиты. Они позволяют избежать повторения «эстон-
ского сценария», добиться от властей иностранных 
государств принятия необходимых мер по предотвра-
щению случаев вандализма и несанкционированно-
го переноса российских воинских захоронений.

Мы отмечаем высокий уровень военно-мемори-
ального сотрудничества с ФРГ, Польшей, Словакией, 
Венгрией. Это касается не только в целом добросо-
вестного выполнения этими странами их междуна-
родно-правовых обязательств по обеспечению со-
хранности советских воинских захоронений и мемо-
риалов на своей территории, но и широкого 
вовлечения общественности в уход за ними. В этой 
работе на регулярной основе участвуют муниципаль-
ные структуры, молодежь, военнослужащие. Здесь 
вопреки звучащим иногда с Запада призывам к ре-
визии итогов Второй мировой войны, принижения 
освободительной миссии Красной Армии сохраняет-
ся подчеркнуто уважительное отношение к памяти 
советских воинов.

К сожалению, вынуждены констатировать, что по-
прежнему не удается полностью устранить случаи ван-
дализма в отношении захоронений советских воинов 
за рубежом, однако принимаемые нами решительные 
меры позволяют добиться оперативного восстановле-
ния поврежденных памятников или надгробий.

Несколько слов о ситуации с нашими воинскими 
захоронениями в странах Прибалтики. Здесь имеет-
ся значительное количество военных и гражданских 
захоронений и памятников советского периода. 
Лишь небольшая часть из них находится на попече-
нии Российской Федерации, тогда как остальные 
содержатся местными властями. В силу известных 
исторических обстоятельств само существование 
советских памятников и захоронений, как показал 
эстонский пример, является предметом острой внут-
риполитической борьбы, а дальнейшая их судьба 
может оказаться под вопросом. В этой связи про-
должается диалог с литовской и эстонской сторона-
ми по проектам соглашений о местах захоронений 
военнослужащих и гражданских жертв войн и ре-
прессий. Работа над ними находится на особом кон-
троле в МИДе России и в российских посольствах 
в  Вильнюсе и Таллине.

—	Не	 так	 давно	 Россия	 возродила	 институт	
почетных	консулов.	какие	меры	предпринимает	
ваш	департамент	для	улучшения	условий	их	де-
ятельности	в	Российской	Федерации,	для	более	
четкого	определения	их	статуса?

— Действительно, Россия начала активно использо-
вать институт почетных консулов в начале 1990-х  го-
дов, и речь идет не только о российских консулах 
за  рубежом, но и иностранных нештатных консулах в 
Российской Федерации. К настоящему времени уч-
реждены уже более 80 постов иностранных почетных 
консулов в России. Можно сказать, что сегодня ино-
странные почетные консулы в нашей стране представ-
ляют собой весьма динамично развивающийся и, 
безусловно, полезный элемент укрепления отношений 
между народами. Что касается их статуса, то он в 
целом определен Венской конвенцией о консульских 
сношениях 1963 года. Однако, будучи документом 
рамочным, она регламентирует не все аспекты отно-
шений между почетным консулом и государством 
пребывания. Возможности для устранения некоторых 

правовых пробелов в части, скажем, определения 
объема полномочий нештатных консулов мы видим 
в заключении двусторонних консульских конвенций, 
в которые включаются соответствующие разделы, 
посвященные деятельности почетных консулов.

—	 Одним	 из	 важнейших	 направлений	 де-
ятельности	 консульских	 загранучреждений	 яв-
ляется	 оказание	 помощи	 проживающим	 за	 ру-
бежом	соотечественникам.	Эффективность	этой	
работы	 наглядно	 проявляется	 при	 возникнове-
нии	в	иностранных	государствах	чрезвычайных	
ситуаций.	 предъявляются	 ли	 какие-то	 особые	
требования	к	кадрам,	направляемым	в	консуль-
ские	учреждения	стран,	расположенных	в	зонах	
потенциальных	угроз?

— С сожалением приходится констатировать, что 
чрезвычайные ситуации, в которые оказываются 
вовлеченными наши соотечественники, случаются 
все чаще. Примеры тому — получившие широкую 
огласку в СМИ недавние инциденты в Таиланде, 
 Индии, в секторе Газа, Египте и целый ряд других. 
В  этой связи мы крайне заинтересованы в привле-
чении на консульскую работу сотрудников, имеющих 
подготовку по самому широкому кругу вопросов. 
Здесь и владение базовыми знаниями в различных 
отраслях права, умение оперативно принимать от-
ветственные и верные решения, иногда выступать 
в роли консультанта, а иногда становиться психоло-
гом. Стараемся подбирать кадры и с акцентом на 
психологическую устойчивость в стрессовых ситуа-
циях, например, при посещении полицейских учас-
тков, тюрем, моргов. Ценным качеством является 
просто умение беседовать с людьми, попавшими в 
сложную жизненную ситуацию.

Хотел бы еще раз подчеркнуть, что в своей рабо-
те мы исходим из того, что консульская служба долж-
на быть в максимально возможной степени прибли-
жена к человеку, нацелена на обеспечение его за-
конных прав и интересов, а порой и на спасение 
человеческих жизней. Такого подхода мы требуем 
как от своих сотрудников за рубежом, так и от ра-
ботающих в Консульском департаменте.

—	Раньше,	выезжая	в	загранкомандировку,	
гражданин	России	по	письменному	заявлению,	
поданному	 в	МИД,	 имел	 возможность	 получить	
паспорт	через	направляющую	его	организацию.	
Этот	порядок	был	очень	удобен.	Не	намерен	ли	
консульский	департамент	вернуть	его,	учитывая	
интересы	большинства	деловых	людей,	а	не	толь-
ко	государственных	чиновников?

— Упомянутая законодательная норма действует 
и в настоящее время: Консульский департамент 
оформляет паспорта гражданам Российской Феде-
рации, проживающим на территории Российской 
Федерации, по их письменным заявлениям, подава-
емым через организацию, штатными сотрудниками 
которых они являются, направляющую их за преде-
лы Российской Федерации и зарегистрированную в 

МИДе России. В настоящее время таких организаций 
зарегистрировано около двух тысяч.

Возможно, Вы имеете в виду оформление загран-
паспортов представительствами Министерства в 
субъектах Российской Федерации. Действительно, 
начиная с 1996 года, когда вступил в силу Федераль-
ный закон «О порядке выезда из Российской Феде-
рации и въезда в Российскую Федерацию», и вплоть 
до 2006 года загранпаспорта по заявкам организа-
ций оформлялись и представительствами Министер-
ства в регионах. Но в то время это было обосновано 
необходимостью оказания помощи нашим коллегам 
из паспортно-визовых подразделений МВД России, 
позднее преобразованных в территориальные орга-
ны Федеральной миграционной службы, которые и 
оформляют паспорта россиянам, выезжающим за ру-
беж. А  представительства МИДа России с 2006 года 
оформляют загранпаспорта по заявлениям граждан, 
поданным через органы государственной власти на 
территории его деятельности и являющихся сотруд-
никами этих органов, направляющих их за рубеж. 
Полагаем, что такое функциональное взаимодопол-
нение паспортных подразделений ФМС России и 
Консульского департамента МИДа России вполне 
рационально и адекватно современным реалиям.

—	 Санкт-петербург	 является	 признанным	
центром	международного	сотрудничества.	Хоро-
шо	 известны	 инициативы	 его	 руководства	 по	
упрощению	 визового	 режима	 в	 этом	 регионе.	
Находят	ли	они	понимание	и	поддержку	в	вашем	
Департаменте?

— Разумеется, инициативы руководства Санкт-Пе-
тербурга по упрощению въезда в этот регион добро-
порядочных иностранцев находят понимание и все-
стороннюю поддержку Консульского департамента. 
Еще в 2003 году были внесены поправки в Федераль-
ный закон «О порядке выезда из Российской Федера-
ции и въезда в Российскую Федерацию», которыми 
установлен безвизовый режим пребывания на срок 
до 72 часов иностранных пассажиров круизных судов, 
прибывающих в морские и речные порты Российской 
Федерации. Не секрет, что эти поправки были приняты 
в первую очередь в интересах Санкт-Петербурга — 
крупнейшего морского пассажирского порта России.

Не осталось без внимания и другое предложение 
руководства Санкт-Петербурга, направленное на 
расширение перечня категорий иностранных граж-
дан, прибывающих в Северную столицу в упрощен-
ном порядке. В декабре прошлого года была зако-
нодательно закреплена норма, распространяющая 
безвизовый режим пребывания на срок до 72 часов 
и на иностранцев, прибывающих в российские пор-
ты на паромах.

В задачу Консульского департамента также входит 
визовое обеспечение проводимых, в том числе 
в  Санкт-Петербурге, крупнейших международных 
политических, экономических, культурных, спортив-
ных мероприятий. Визы иностранным участникам 
этих мероприятий выдаются в упрощенном порядке 
и в предельно сжатые сроки.



	 � КОНСУЛ, № 2 (17), 2009 	 �

ХрониКА
н е к о т о р ы х  о с н о в н ы х  с о б ы т и й

дипломатическая	хроника

 ХРОНИКА НЕКОТОРыХ ОСНОВНыХ СОБыТИй 

 13 мая в Министерстве иностранных дел Россий-
ской Федерации состоялся торжественный вечер, 
посвященный 200-летию Консульской службы МИД 
России. С приветственным словом к собравшимся 
обратился С. В. Лавров. Поздравив работников и 
ветеранов консульской службы, министр отметил, 
что за все время своего существования это подраз-
деление МИД России отличали высокий профессио-
нализм сотрудников, четкость в выполнении пору-
ченного дела, готовность всегда прийти на помощь 
и взять на себя ответственность в сложных ситуа-
циях. Многие работники консульской службы были 
удостоены специально учрежденного к юбилею на-
грудного знака.

Юбилейный нагрудный знак «200 лет Консуль-
ской службы Министерства иностранных дел Рос-
сийской Федерации» представляет собой золотис-
тый круг диаметром 32 мм. На лицевой стороне 
по  кругу помещена надпись: «Консульская служба 
МИД России», внизу даты: «1809–2009». В цент-
ре   — силуэтное изображение Главного штаба и 
Александровской колонны в Санкт-Петербурге и 
высотного здания МИД России в Москве. В нижней 
части расположено переплетение лавровой и ду-
бовой ветвей.

На оборотной стороне на фоне стилизованного 
земного шара изображены: кадуцей — консульский 
символ России в XIX веке; якорь — символ учреж-
дения первых российских консульств в портовых 
городах; свиток с дубовыми ветками — символ кон-
сульской деятельности российских загранучрежде-
ний, в верхней части свитка — оттиск слов «Консуль-
ский устав».

Юбилейный нагрудный знак при помощи ушка и 
кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтя-
нутой шелковой муаровой лентой, шириной 24 мм. 
С левой стороны расположены чередующиеся по-
лоски разной ширины: красная — 2 мм, зеленая — 
4 мм, желтая — 2 мм, синяя — 3 мм, желтая — 2 мм, 
синяя — 3 мм, желтая — 2 мм, зеленая — 4 мм, 
красная — 2 мм. На оборотной стороне колодки 
булавочный зажим для крепления медали к одежде. 
Лицам, награжденным юбилейным знаком, выдает-
ся соответствующее удостоверение.

3 июня по поручению министра иностранных дел 
С. В. Лаврова официальный представитель МИД 
А.  В.  Яковенко вручил юбилейный нагрудный знак 
губернатору Санкт-Петербурга, отметив, что дипло-
матическая служба сыграла важную роль в деятель-
ности В. И. Матвиенко, которая выполняла ответс-
твенные обязанности посла России в Греции, на 
Мальте, была членом Коллегии Министерства ино-
странных дел. Поблагодарив за эту высокую награ-
ду, В. И. Матвиенко подчеркнула, что годы работы в 
Министерстве иностранных дел были одними из са-
мых интересных в ее жизни.

 23 марта В. И. Матвиенко 
приняла лорд-мэра Дублина 
Эвелин Берн. В ходе беседы 
она отметила, что отношения 
между Санкт-Петербургом и 
Ирландией развиваются ус-
пешно. Ирландские инвести-
ции в экономику Петербурга 
превысили 56 миллионов 
долларов. Губернатор предло-
жила подписать соглашение 
о сотрудничестве между Пе-
тербургом и Дублином, госпо-
жа Берн поддержала эту ини-
циативу и заявила о готовности открыть в Дублине 
Петербургский бизнес-центр.

 27 марта В. И. Матвиенко встретилась с новым 
Генеральным консулом Украины в Санкт-Петербурге 

Н. В. Прокопович. Стороны обсудили перспективы 
сотрудничества в экономической, промышленной и 
информационной сферах.

 29 марта В. И. Матвиенко встретилась с прези-
дентом Финляндии Т. Халонен, прибывшей в Санкт-
Петербург на открытие мероприятий, связанных с 
празднованием 200-летия финской государственнос-
ти. В ходе беседы В. И. Матвиенко подчеркнула, что 
отношения с северным соседом всегда были приори-
тетными для Санкт-Петербурга. В 2008 году товаро-
оборот между Петербургом и Финляндией достиг 
рекордной отметки в 3 миллиарда долларов.

 30 марта В. И. Матвиенко приняла нового гене-
рального консула Республики Армения в Санкт-Пе-
тербурге В. Ф. Акопяна. В беседе была подчеркнута 
особая роль Армении, которая всегда являлась не 
только стратегическим партнером, но и дружествен-
ной республикой для России и нашего города, где 
работали и продолжают трудиться многие знамени-
тые армяне.

 30 марта В. И. Матвиенко встретилась с новым 
послом Франции в России Жаном де Глиниасти. 
Среди наиболее перспективных направлений со-
трудничества губернатор Петербурга назвала со-
здание совместного фармацевтического произ-
водства, усиление взаимодействия предприятий 
малого и среднего бизнеса, развитие туризма и 
торговли.

жественном вечере с докладом «60 лет Основному 
закону Федеративной Республики Германия» высту-
пил профессор Немецкой высшей школы управления 
города шпейера доктор Петер шиви. Ведущей ве-
чера была Элизабет Бауэр — руководитель Регио-
нального бюро Фонда имени Конрада Аденауэра в 
Санкт-Петербурге.

 17 апреля В. И. Матви-
енко встретилась с послом 
СшА в России Джоном 
Байерли. Обсуждались пер-
спективные вопросы со-
трудничества в области 
высоких технологий. Джон 
Байерли сообщил о реше-
нии пригласить к участию 
в Петербургском междуна-
родном экономическом 
форуме в июне этого года не только членов прави-
тельства, но и крупных американских инвесторов.

 2 апреля губернатору В. И. Матвиенко нанесла 
визит президент Чили Вероника Мишель Бачелет 
Херия. Обсуждались возможности дальнейшего раз-
вития сотрудничества, и прежде всего в таких об-
ластях, как энергетика, энергомашиностроение, 
высокие технологии, портовое хозяйство и добыча 
морских ресурсов, поставки медицинского оборудо-
вания, туризм. Президент Чили поддержала наме-
рение установить партнерские связи между Петер-
бургом и чилийским городом Баобао.

 По случаю 60-летнего юбилея ФРГ и 20-летия со 
дня падения Берлинской стены Генеральное консуль-
ство ФРГ в Санкт-Петербурге провело в апреле ряд 
мероприятий в рамках «Недели Германии». На тор-

 14 мая В. И. Матвиенко нанес визит председатель 
Верховной Рады Украины В. М. Литвин. Обсуждая 
вопросы активизации экономических связей, губер-
натор предложила последовать примеру Белоруссии 
и создать координационный совет, курирующий отно-
шения между Санкт-Петербургом и регионами Укра-
ины. В. М. Литвин одобрил эту инициативу.

 В связи с открытием Дней Латинской Америки 
в  Санкт-Петербурге В. И. Матвиенко встретилась 
18 мая с послами стран Латинской Америки — 
А. П. Браво (Мексика), А. Д. Ортисом (Гватемала), 



	 10 КОНСУЛ, № 2 (17), 2009 	 11

 ХРОНИКА НЕКОТОРыХ ОСНОВНыХ СОБыТИй  ХРОНИКА НЕКОТОРыХ ОСНОВНыХ СОБыТИй 

 Председатель Комитета по внешним связям 
Санкт-Петербурга А. В. Прохоренко встретился 
11 марта с руководителем Департамента по вопро-
сам культуры и массовых коммуникаций МИД ФРГ 
Мартином Коблером, которого заинтересовал проект 
создания в нашем городе школы для детей немецких 
дипломатов и бизнесменов. В ходе встречи Мартин 
Коблер отметил большой интерес петербуржцев и 

Межнациональные	отношения

 9 апреля председатель Комитета по внешним 
связям Санкт-Петербурга А. В. Прохоренко принял 
в Смольном делегацию Могилевской области Бело-
руссии. Обсуждались перспективы сотрудничества, 
в том числе на уровне городов и районов.

 14 мая в Санкт-Петербургском государственном 
университете экономики и финансов при участии Ге-
нерального консульства Республики Польша в Санкт-
Петербурге состоялся семинар «Российско-польское 
экономическое сотрудничество. Опыт и перспективы». 
Обсуждены вопросы использования средств Евро-
пейского Союза в российско-польском сотрудниче-
стве в рамках программы трансграничного сотрудни-
чества «Регион Балтийского моря», инвестиционная 
деятельность польских предпринимателей в России, 
российско-польский торговый обмен и страхование 
сделок.

 21 мая в гостинице «Амбассадор» открылась Меж-
дународная конференция «Развитие кластеров при-

региональные	связи

граничных регионов России и Эстонии» с участием 
генерального консула Эстонии в Санкт-Петербурге 
Кристен Лахтейн и заместителя председателя Коми-
тета по внешним связям Сергея Маркова. Обсуждены 
роли кластеров как современного подхода к развитию 
промышленности и сферы услуг в Европе и в России. 
Состоялась презентация результатов исследований, 
проведенных экспертами проекта по идентификации 
потенциальных трансграничных кластеров на пригра-
ничных территориях России и Эстонии.

 18–24 мая Санкт-Петербург посетила группа 
польских  школьников — победителей конкурса 
«Гданьск — город-партнер Санкт-Петербурга». В шко-
ле № 216 с углубленным изучением польского язы-
ка им были вручены памятные сувениры. Ранее, 
10–16 мая, петербургские школьники — победители 
конкурса при поддержке мэрии Гданьска и «Вспуль-
ноты Польской» посетили Гданьск, где состоялась их 
встреча с лидером «Солидарности», экс-президентом 
Республики Польша Лехом Валенсой.

П. Ч. Савала (Эквадор), Д. Т. Эчеверри (Колумбия), 
Х. В. Фигероа (Куба), У. Х. Г. Эрнандесом (Венесуэла), 
консулом Чили в России Х. П. Брикле. В ходе беседы 
было заявлено, что страны Латинской Америки и 
Санкт-Петербург готовы к развитию всестороннего 
сотрудничества. Губернатор сообщила дипломатам 
о решении создать Общество дружбы «Санкт-Петер-
бург—Латинская Америка».

 25 мая нового генерального консула Японии в 
Санкт-Петербурге Ичиро Кавабата приняла губернатор 
В. И. Матвиенко. Отметив активное сотрудничество 
нашего города с ведущими японскими предприятиями, 
губернатор поздравила господина Кавабату с новым 
назначением и пожелала успешной работы.

 3 июня у причала на набережной Лейтенанта 
шмидта бросил якорь фрегат «Беас» ВМС Индии под 
командованием капитана Сунила В. Бокара, совер-
шающий деловой заход в Санкт-Петербург. Корабль 
ошвартовался рядом с российским корветом «Сте-
регущий» Ленинградской военно-морской базы БФ, 
который является кораблем-хозяином данного ви-

зита. Состоялись протокольные встречи командира 
фрегата «Беас» с командиром Ленинградской ВМБ, 
начальником Санкт-Петербургского военно-морско-
го института, генеральным консулом Индии, а также 
ответные визиты на борт индийского корабля. 6  июня 
корабль был открыт для посещения. 7 июня фрегат 
«Беас» совместно с российским корветом «Стерегу-
щий» провели в Финском заливе совместные учения 
«ПАССЕКС», в ходе которых отрабатывались вопросы 
совместного маневрирования, пополнения запасов 
в море на ходу, проведения операции по спасению 
человека, упавшего за борт, и борьбы с пират-
ством.

Справка: Корабль «Беас» принадлежит Западному 
командованию ВМС Индии, база которого находит-
ся в Мумбаи, является третьим фрегатом с управля-
емыми ракетами на борту, спроектированным по 
классу Брахмапутра. Был построен в Калькутте и 
сдан в эксплуатацию в июле 2005 года. Первым 
командиром корабля стал коммодор С. С. Джамвал, 
в настоящее время — военно-морской атташе Индии 
в России. Экипаж корабля — 417 человек, в том 
числе 50 офицеров.

бурга на родину. Провожая президента, губернатор 
В. И. Матвиенко выразила надежду на продолжение 
и расширение взаимовыгодных контактов.

 1 апреля в Смольном состоялась встреча вице-
губернатора Санкт-Петербурга — руководителя Ад-
министрации губернатора Санкт-Петербурга А. И. Вах-
мистрова, руководства Комитета по внешним связям 
Санкт-Петербурга, представительства МИД РФ с чле-
нами Всемирного координационного совета россий-
ских соотечественников, проживающих за рубежом. 
А.  И.  Вахмистров сообщил о ходе выполнения прави-
тельственной программы по реализации государ-
ственной политики в отношении соотечественников 
за рубежом на 2008–2010 годы. Обсуждены вопро-
сы сотрудничества в области образования, поддержки 
русского языка и культуры, работы с молодежью, ока-

зания помощи ветеранам Великой Отечественной 
войны и жителям блокадного Ленинграда.

 Генеральный консул Армении в Санкт-Петербур-
ге В. Ф. Акопян вручил академику Академии наук 
Армении, Российской академии наук, члену акаде-
мий наук СшА, Финляндии, Германии, Польши, Нор-
вегии, члену Американского, Бенгальского, Болгар-
ского, Польского, Эдинбургского ботанических об-
ществ, Палеоботанического общества Индии, Герою 
Социалистического Труда, профессору Армену Лео-
новичу Тахтаджяну армянский орден «Святой Месроп 
Маштоц». Армен Леонович Тахтаджян — один из вы-
дающихся ботаников и биологов-эволюционистов 
современности. Его научная карьера, начавшаяся 
свыше 70 лет назад, продолжается и сегодня.

 21 мая в Санкт-Петербургском доме националь-
ностей прошло очередное заседание пресс-клуба, 
приуроченное к Дню славянской письменности и куль-
туры. Была предоставлена информация об истории 
этого праздника, а также о программе мероприятий, 
в том числе о фестивале «Славянская ярмарка» и 
проведении турнира по мини-футболу в рамках Куль-
турно-спортивного фестиваля «Мы вместе».

 29 мая в Концертном зале гостиницы «Санкт-Пе-
тербург» состоялся торжественный вечер, посвящен-
ный 20-летию со дня основания культурно-просвети-
тельского общества «Иверия» (ныне Грузинская наци-
онально-культурная автономия Санкт-Петербурга). 
В   концерте приняли участие знаменитая солистка 
Мариинского театра Ирма Ниорадзе, а также грузин-
ские хореографические ансамбли песни и танца 
Санкт-Петербурга — «Иверия», «Сихарули» и «Сакарт-
вело».

особенно молодежи к немецкой культуре и изучению 
немецкого языка.

 26 марта открылось регулярное авиасообщение 
между Петербургом и Ашхабадом. Инициатором вы-
ступил президент Туркменистана Г. М. Бердымухаме-
дов, который первым рейсом Туркменских авиалиний, 
обслуживающих это направление, отбыл из Петер-
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 Электронная газета РАТА-новости № 2258 пред-
ставила таблицу: сопоставление средних цен на 
турпакеты российских курортов — Сочи, Анапы — 
и  курортов Турции, Египта и Болгарии в выборочных 
объектах размещения уровня 3* на 1 человека в 
стандартном двухместном номере в рублях по курсу 
$1 = 34 рублей, €1 = 45 рублей из расчета 12 дней/
11 ночей.

Международный	туризм

 9 апреля Государственный Эрмитаж провел 7-е  за-
седание «круглого стола» на тему «Музей и проблемы 
“культурного туризма”». Рассматривались вопросы 
развития внутреннего и международного туризма в 
условиях мирового экономического кризиса, состоял-
ся обмен опытом работы в музейном туризме, а также 
прошли презентации новых туристических продуктов.

 С 18 по 21 июня 2009 года в Великом Новгороде 
пройдет представительный международный форум — 
Ганзейские дни, приуроченный к 1150-летию города. 
Представители более 100 европейских городов по-
кажут свои традиционные ремесла, национальную 
кухню, музыку, песни и танцы, обсудят возможности 
совместной деятельности в сфере экономики, поли-
тики и культуры на уровне муниципалитетов. Все дни 
будет работать Ганзейская ярмарка и «средневеко-
вый» рынок. Ярким завершением XXIX международных 
Ганзейских дней станет традиционное шествие офи-
циальных делегаций ганзейских городов, ремеслен-
ников, музыкантов, актеров и новгородцев.

Направление Июнь Июль Август Питание

Турция 25 124 28 287 31 023 All inclusive 

Египет 27 075 24 470 28 600 All inclusive 

Болгария 25 080 33 885 36 945 All inclusive 

Сочи 27 170 33 763 37 492 двух-трехразовое 

Анапа 31 268 39 502 40 762 трехразовое 

С 4 по 6 июня прошел Петербургский междуна-
родный экономический форум 2009. В нем приня-
ли участие главы государств и правительств многих 
стран мира, видные политики и ученые, руководи-
тели всемирно известных бизнес-структур. С при-
ветственным словом к его участникам обратились 
Эльвира Набиуллина — министр экономического 
развития России и председатель оргкомитета Фо-
рума, а также губернатор Санкт-Петербурга Вален-
тина Матвиенко.

На Форуме обсуждались различные подходы к 
пониманию будущего международных финансовых 
институтов, перспективы развития банковского 

смотр-конкурс среди детей коррекционных школ 
«Равные возможности — равные права».

 14 мая в Санкт-Петер-
бурге в Манеже Кадетского 
корпуса состоялись торжест-
венный прием и джазовый 
концерт, посвященные праз-
днованию 61-й годовщины 
независимости Государства 
Израиль и 100-летию Тель-
Авива. На этом мероприя-
тии, организованном Изра-
ильским культурным центром при посольстве этого 
государства в России, присутствовали член прави-
тельства Санкт-Петербурга М. Н. Бродский, посол 
Израиля в РФ Анна Азари, главный раввин Санкт-
Петербурга Менахем-Мендл Певзнер, а также гла-
вы еврейских организаций города.

 С 1 по 5 апреля в кинотеатре «Кристал Палас» 
прошел 7-й фестиваль австралийского кино, орга-
низованный посольством Австралии в России сов-
местно с Австралийской комиссией по кинемато-
графии. В связи с 20-летием партнерских связей 
Санкт-Петербурга и Мельбурна в фестивальный ре-
пертуар были включены также фильмы, снятые в 
австралийской столице. В рамках фестиваля прошла 
Неделя австралийской кухни.

 23 апреля В. И. Матвиенко приняла участие в 
открытии Санкт-Петербургского международного 
книжного салона, на котором были представлены 
300 издательств, полиграфических и книготорговых 
фирм, творческих союзов из 13 стран мира. Про-
грамма салона включала благотворительные акции, 
презентации новых книг и читательские встречи, 

 16 мая в Кронштадте прошли торжества, посвя-
щенные 305-летию основания города. В торжест-

сектора, эффективность предпринимаемых прави-
тельствами мер. На первом пленарном заседании 
с докладом выступил президент России Дмитрий 
Медведев. Большой интерес вызвали дискуссии 
по  проблемам экономических отношений России 
с  арабским миром, российско-европейского сотруд-
ничества, экономических связей с СшА, а также 
обсуждение политических проблем, таких, как бу-
дущее СНГ, перспективы эволюции политических 
систем, социальная политика в условиях кризиса. 
На Дворцовой площади для гостей Форума и жите-
лей города был дан большой праздничный кон-
церт.

Культурное	сотрудничество

 Отдел культуры Генерального консульства Рес-
публики Польша провел в марте презентацию сбор-
ника произведений Фредерика шопена, приурочен-
ную к 200-летию со дня рождения композитора, и 
встречу с маэстро Давидом Голощекиным, посвя-
щенную 20-летию сотрудничества Генерального кон-
сульства с Санкт-Петербургской государственной 
филармонией джазовой музыки.

 29 марта на сцене Концертного зала у Финлянд-
ского вокзала состоялось выступление детского 
балетного коллектива из города Осака. Одно из глав-
ных мероприятий IX фестиваля «Японская весна 
в  Санкт-Петербурге» было посвящено 30-летию ус-
тановления партнерских отношений между городами 
Санкт-Петербург и Осака.

венных мероприятиях участвовали супруга прези-
дента России С. В. Медведева и губернатор Санкт-
Петербурга В. И. Матвиенко. В кронштадтском 
Морском соборе состоялась церемония подписания 
учредительных документов Международного благо-
творительного фонда «Кронштадтский Морской собор 
во имя святителя Николая Чудотворца». По инициа-
тиве Фонда, председателем попечительского совета 
которого является заместитель руководителя Адми-
нистрации Президента РФ А. Д. Беглов, к 2013  го-
ду — 100-летию его основания — планируется пол-

ностью отреставрировать собор на спонсорские 
средства.

 23 мая состоялось первое заседание Междуна-
родного консультационного совета Русского музея. 
В его состав вошли известные деятели искусства, 
политики, представители бизнеса, которые будут 
консультировать Русский музей по вопросам разви-
тия сотрудничества в сфере культуры между разны-
ми странами, а также повышения роли российского 
искусства в мире.

 11 марта в Sokos Hotel Palace Bridge состоялась 
встреча журналистов с генеральным директором 
отеля Юхани Ярвенляя. Он сообщил, что, несмотря 
на мировой финансовый кризис, эта финская ком-
пания не отказалась от планов построить в Санкт-
Петербурге как минимум еще пять отелей. Частично 
компенсировать расходы отельного бизнеса она 
намерена за счет успешной продажи потребитель-
ских товаров в магазинах Prisma, принадлежащих 
компании SOK. Планируется также развивать туризм 
из Финляндии.
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—	уважаемый	Александр	викентьевич,	 рас-
скажите,	пожалуйста,	как	генеральное	консуль-
ство	обеспечивает	проведение	года	Индии	в		Рос-
сии.

— Генеральное консульство оказывает всевозмож-
ное содействие индийским участникам мероприятий 
Года Индии в России. Это касается как выдачи рос-
сийских виз в приоритетном порядке, так и предо-
ставления информационно-консультативных услуг по 
самому широкому спектру вопросов, начиная от ос-
новных направлений российско-индийского сотрудни-
чества и заканчивая погодой в Москве, Петербурге 

Александр	Мантыцкий:	
Мы можем гордиться  
результатами своей работы
БеседовАл	 АлеКсАндр	 ЗАслАвсКий

В Республике Индия кроме российского посольства в Нью-Дели работают  
три российских генеральных консульства — в Колкате (Калькутта),  
Ченнаи (Мадрас) и Мумбаи (Бомбей). Накануне празднования 200-летия 
Консульского департамента МИД России мы попросили руководителя 
Генерального консульства в Мумбаи — первой дипломатической миссии нашей 
страны в Индии — Александра Мантыцкого ответить на несколько вопросов.

и других городах, куда поедут наши индийские гости. 
Кроме этого, в рамках Года делегации Мумбаи и Гуд-
жарата хотели бы посетить соответственно Санкт-Пе-
тербург — город-побратим Мумбаи и Астраханскую 
область, имеющую соглашение о сотрудничестве со 
штатом Гуджарат. Письма с изложением этих пожела-
ний индийской стороны были направлены Генконсуль-
ством губернатору Санкт-Петербурга В.  И.  Матвиенко 
и губернатору Астраханской области А.  А.  Жилкину.

—	как	развиваются	связи	с	Санкт-петербур-
гом	и	что,	по	вашему	мнению,	надо	сделать	для	
их	активизации?

Если можно охарактеризовать Индию одним словом, то сло-
во это — разнообразие. И в то же время индийской культуре 
присущи непостижимые единство и целостность. Испытав 
за время своего существования многочисленные влияния 
извне, она сумела сохранить неповторимое своеобразное 
обаяние.

Индия — федеративная республика. В ее состав входят 
28  штатов, 6 союзных территорий и Национальный столич-
ный округ Дели.

По количеству населения страна занимает второе место 
в  мире, уступая лишь Китаю. Здесь проживает более мил-
лиарда человек, среди которых есть представители всех 
 основных рас — европеоидной, экваториальной и монго-
лоидной. Огромно и число языков, на которых говорит 
население страны. Самые крупные языковые группы  — 
индоевропейская и дравидийская. К первой, в частности, 
относится официальный государственный язык — хинди 
и многие другие языки северной части страны, такие, как 
бенгальский, маратхи, пенджаби, гуджарати. широко исполь-
зуется и английский.

Подавляющая часть населения — более 80 процентов  — ис-
поведует индуизм. Распространены и другие религии: ми-
ровые — ислам, христианство и  национальные — сикхизм 
и джайнизм. Несмотря на то, что Индия является родиной 
буддизма (именно здесь родился, проповедовал и достиг 
просветления Сиддхартха Гаутама), число буддистов в стране 
на данный момент не превышает 1 процента.

Индийская культура уходит своими корнями в глубокую древ-
ность. Уже в III–II тысячелетии до н. э. в  долине Инда сущест-
вовала высоко развитая Хараппская цивилизация — бла-
гоустроенные, четко спланированные города, собственная 
письменность. Основные ее центры — Мохенджо-Даро и 
Хараппа  — находятся на территории современного Паки-
стана и изучены лучше всего. Сменившая ее ведийская эпоха 
оставила для индийской культуры основополагающие литера-
турные памятники: древнейшие священные тексты — Веды 
и великие эпические поэмы — «Махабхарата» и «Рамаяна». 
Многочисленные всемирно известные памятники индийской 
архитектуры, живописи, литературы внесли огромный вклад 
в мировую культуру.

Индия претерпела многочисленные иноземные вторже-
ния — от персидского и греческого в античные времена, 
пережив мусульманскую эпоху правления Великих Моголов 
в средневековье, до европейского на заре Нового времени. 
В 1947 году, после двух веков британского владычества, 
страна наконец обрела независимость.

Ксения Булатова, Музей антропологии  
и этнографии имени Петра Великого РАН
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 ТЕМА НОМЕРА: ИНДИЯ   АЛЕКСАНДР МАНТыЦКИй: Мы МОЖЕМ ГОРДИТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ СВОЕй РАБОТы

— Побратимские связи между Ленинградом и 
Бомбеем были установлены еще 5 июля 1965 года, 
однако в тот период большого развития они не по-
лучили. Стимулом для их активизации стало Согла-
шение о сотрудничестве между двумя городами, 
подписанное 3 декабря 2004 года в ходе официаль-
ного визита в Индию президента Российской Феде-
рации В.  В.  Путина.

Благодаря взаимной заинтересованности в раз-
витии контактов в рамках Года России в Индии 5–
7  ноября 2008 года прошли Дни Санкт-Петербурга 
в Мумбаи. Город посетила российская делегация 
во  главе с вице-губернатором Северной столицы 
А.  И.  Вахмистровым. Состоялись встречи с губерна-
тором штата Махараштра С.  Ч.  Джамиром, мэром 
Мумбаи ш.  Рауль и муниципальным комиссаром 
Муниципальной корпорации Большого Мумбаи 
Дж.  Пхатаком, на которых обсуждались наиболее 
интересные взаимовыгодные направления двусто-
роннего сотрудничества. Особый интерес вызывают 
вопросы функционирования городской инфраструк-
туры, в частности, организация транспортной систе-
мы, водоснабжения, очистки сточных вод, предот-
вращение наводнений и другие. Поскольку сейчас 
в Мумбаи идет строительство метро, опыт санкт-
петербургских метростроевцев является весьма 
актуальным для индийцев.

Помимо официальной части программа Дней 
Санкт-Петербурга предусматривала ряд культурных 
мероприятий. Мумбайские ценители искусства смо-
гли увидеть выступления солистов балета Мариин-
ского театра, ансамбля «Терем-квартет», познако-
миться с живописью художницы И. Бирули и посетить 
ее мастер-класс.

Есть интерес к взаимодействию в области обра-
зования. Между Университетом Мумбаи и Санкт-
Петербургским государственным университетом 
достигнута договоренность о сотрудничестве. Соот-
ветствующий меморандум, подписанный руковод-
ством обоих вузов, предусматривает налаживание 
обменов студентами и преподавателями, совместное 
проведение научно-исследовательских работ, орга-
низацию конференций, семинаров. К сожалению, 
до сих пор по ряду причин стороны так и не смогли 
приступить к практической реализации намеченных 
планов.

Регулярным становится участие представителей 
Мумбаи в конференциях БРИК (Бразилия, Россия, 
Индия, Китай), организуемых администрацией Санкт-
Петербурга. Во II Международной научно-практиче-
ской конференции «БРИК: шаг за шагом» 14–15 мая 
этого года приняли участие делегация Университета 
Мумбаи во главе с его ректором В. Кхоле и муници-
пальный комиссар Дж. Пхатак.

—	Сколько	российских	 граждан	и	выходцев	
из	 России	 проживает	 на	 территории	 вашего	
	округа	 и	 каковы	 основные	 формы	 работы	 с	
ними?

— Территория Мумбайского консульского округа 
включает в себя штаты Махараштра, Гуджарат, Мадхья-

Прадеш, Чхаттисгарх, Гоа и союзную территорию Да-
ман и Диу. На данный момент на учете в Генеральном 
консульстве состоят 44 российских гражданина, вре-
менно проживающих в этом регионе, а также 15  по-
стоянно проживающих граждан. Соотечественники 
представлены в основном женщинами, состоящими 
в браке с индийцами. Большинство имеют работу, 
часть являются домохозяйками, практически все ма-
териально обеспечены. Их  дети в ряде случаев имеют 
индийское гражданство. В Генконсульство они обра-
щаются для решения паспортно-визовых, нотариаль-
ных и других вопросов. Они удовлетворены своим 
положением и, несмотря на усилия, предпринимае-
мые Генконсульством и Российским центром науки и 
культуры в Мумбаи, не проявляют интереса к созда-
нию организации или какого-либо объединения со-
отечественников; никто из них не собирается пере-
селяться на Родину.

—	Есть	ли	на	территории	вашего	округа	какие-
то	 «следы»	 пребывания	 наших	 соотечественни-
ков?

— Самый первый «след» на территории Мумбай-
ского консульского округа оставил русский купец из 
Твери Афанасий Никитин, который в июле 1466 года 
высадился в районе населенного пункта Чаул в 
120  километрах от современного Мумбаи. В ноябре 
2000 года в этом месте была заложена стела в оз-
наменование прибытия в Индию первого русского. 
Закладка первого камня, в которой приняла участие 
делегация Твери, была приурочена к столетию рос-
сийского консульства в Мумбаи, ставшего первой 
дипломатической миссией нашей страны в Индии. 
Российское консульство открылось в Бомбее 22 но-
ября 1900 года, а на должность первого консула 
был направлен выдающийся дипломат и востоковед 
Василий Оскарович фон Клемм. 

В ноябре 1905 года российская дипмиссия полу-
чила статус генерального консульства, а в 1910  году 
из Бомбея оно было переведено в Калькутту — 
 тогдашнюю столицу Индии. Российское консульское 
присутствие в Бомбее было восстановлено через 
девять лет после установления в апреле 1947  года 
дипломатических отношений между СССР и незави-
симой Индией.

—	 На	 чем	 в	 основном	 сосредоточено	 вни-
мание	 генерального	 консульства	 в	 настоящее	
время?

— Сейчас, как и прежде, в центре внимания Ге-
нерального консульства находится деятельность по 
оказанию содействия развитию торгово-экономи-
ческого, научного, военно-технического и культур-
ного сотрудничества между Россией и Индией, за-
щита прав и интересов нашей страны, ее физических 
и юридических лиц, консульско-визовое направле-
ние, а также информационная и разъяснительная 
работа по созданию позитивного имиджа России в 
этом регионе Индии. В настоящее время на терри-
тории нашего консульского округа ведется активное 

российско-индийское сотрудничество по ряду на-
правлений, основными из которых можно считать 
оказание содействия индийской стороне по повы-
шению ее обороноспособности на море и в воздухе. 
Из Мумбаи, где находится руководство атомной от-
расли Индии, осуществляется координация строи-
тельства АЭС Куданкулам в штате Тамилнад.

—	 какие	 проблемы	 существуют	 в	 области	
туризма	 и	 что	 в	 этой	 связи	 вы	могли	 бы	 реко-
мендовать	 туроператорам,	 направляющим	рос-
сийских	граждан	в	Индию?

— Наиболее посещаемым россиянами штатом 
нашего округа является Гоа, причем число прибы-
вающих туда туристов из России стабильно увели-
чивается из года в год. По оценкам, в 2008 году его 
посетили около 35 тысяч наших соотечественников. 
Естественно, рост числа туристов неизбежно приво-
дит и к увеличению числа нештатных ситуаций, в 
которых они оказываются. Из них наиболее серьез-
ными типичными случаями являются потеря или 
кража документов, денег и авиабилетов; задержания 
в связи с нарушением паспортно-визового режима, 
норм поведения и законодательства; случаи гибели; 
вымогательство или мошенничество со стороны мест-
ных жителей. Нередки случаи помещения в специа-
лизированные лечебные учреждения в связи с рас-
стройствами психики, часто вследствие употребления 
наркотиков или злоупотребления алкоголем. Неодно-
кратно по обращению родственников Генконсульству 
приходилось заниматься розыском россиян, при-
ехавших в Индию и переставших выходить на контакт 
с родными. Российские туристы все чаще обраща-
ются к нам с жалобами на якобы незаконные дейст-
вия жителей Гоа и бездействие полиции этого штата, 
хотя справедливости ради следует отметить, что за-
чинщиками беспорядков бывают зачастую сами 
россияне.

При обращении сотрудники Генконсульства помо-
гают российским гражданам в установлении связи 
с родственниками или знакомыми в России, оформ-
лении обратных авиабилетов, прохождении необхо-
димых формальностей для выезда на Родину. К  со-
жалению, удаленность Генконсульства от Гоа  — око-
ло 600 километров, или 13–14 часов езды на 
машине — вынуждает нас в большинстве случаев 
решать проблемы, возникающие у наших туристов, 
по телефону.

Российским туроператорам хотелось бы рекомен-
довать более ответственно подходить к информиро-
ванию россиян, планирующих посетить Индию, от-
носительно местных реалий, правил поведения, 
миграционного и уголовного законодательства. Ведь 
многие проблемы возникают только из-за того, что 
люди просто не знали, как следует поступить в том 
или ином случае и какие последствия может повлечь 
нарушение ими местного законодательства.

—	приближается	�00-летие	консульского	де-
партамента	МИД	России.	как	это	событие	будет	
отмечено	в	генеральном	консульстве?

— В преддверии этого юбилея мы подготовили и 
разослали в местные СМИ пресс-релиз с кратким 
изложением ее истории, истории Генерального кон-
сульства Российской Федерации в Мумбаи и основ-
ных направлений и приоритетов консульской 
деятельности. Для журналистов из мумбайских перио-
дических изданий была проведена пресс-конфе-
ренция с моим участием, где я рассказал о работе 
Генконсульства. По этим материалам в ряде газет 
уже опубликованы статьи на языках маратхи и гуд-
жарати.

—	в	работе	генерального	консульства	всегда	
немало	проблем,	и	в	решении	их	наверняка	есть	
удачи.	Скажите,	пожалуйста,	что	получается	луч-
ше	всего,	чем	можно	гордиться?

— В своей работе Генконсульству практически 
ежедневно приходится решать массу проблемных 
вопросов, в том числе неожиданных. Вы, несомнен-
но, помните, что 26 ноября 2008 года в Мумбаи 
была совершена серия дерзких терактов — захват 
крупных пятизвездочных отелей «Тадж-Махал», «Трай-
дент» и «Оберой». В двух из этих отелей оказались 
блокированными 20 проживавших там российских 
граждан. Это были сотрудники, командированные 
в  Индию по линии ФГУП «Рособоронэкспорт», и 
сменный экипаж самолета «Аэрофлота». Как только 
нам стало известно о терактах, в Генконсульстве 
в  круглосуточном режиме заработал антикризисный 
штаб. Нам удалось установить связь по телефону 
с  находившимися в отелях россиянами. Сотрудники 
Генконсульства постоянно дежурили около отелей, 
поддерживали контакт с руководителями местных 
спецслужб, командовавшими операцией по осво-
бождению заложников и уничтожению террористов. 
Благодаря предпринятым мерам все российские 
граждане были благополучно эвакуированы из за-
хваченных отелей, размещены на территории Мум-
байского отделения торгпредства и в гостиницах, 
а  затем выехали на родину. Такими результатами 
своей работы мы, конечно, можем гордиться.
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 О. ДАВТЯН СРЕДИ ДОБРыХ ЛЮДЕй

Первые	впечатления

Не стану описывать ощущения от знойного по-
лудня в столичном аэропорту имени Индиры Ганди. 

среди	 доБрыХ	 людей

теКст	 и	 Фото:	
олег	 дАвтян

Не знаю, как у вас, уважаемые читатели, но лично у меня при упоминании об Индии возникает сов-
сем нереальный образ, в отличие, к примеру, от любой из европейских стран, похожих теперь друг 
на друга так, как когда-то республики СССР. Он сложился у меня в  тот далекий период, когда Индия 
только что обрела независимость, а наше послевоенное детство и  юность были пронизаны песнями 
знаменитого бродяги из одноименного фильма Раджа Капура, которому подражали все мальчишки. 
Один мой знакомый даже пытался уговорить свою маму, чтобы она разрешила ему поменять имя 
на Радж, — видимо, надеялся, что в недалеком будущем он также найдет свою прекрасную Наргис. 
Был еще «Господин 420»… Потом в Санкт-Петербург хлынули толпы индийских студентов, а лозунг 
«Хинди-руси бхай бхай», запущенный в оборот в 60-х годах прошлого столетия с  легкой руки Ники-
ты Сергеевича Хрущева, постепенно обрел вполне реальное очертание. И братались, и женились. 
Правда, такая удача выпадала единицам, большинство же моих сограждан так и осталось в своем 
восприятии Индии на уровне их фильмов, зачастую вызывающих как у женщин, так и у мужчин 
слезы сопереживания нелегкой судьбе героев.

С началом перестройки народ рванул в Европу, отложив Индию на потом. Исключение составили 
влюбленные в индийскую философию люди с рюкзаками, автостопом заколесившие по неизведан-
ным тропам, заряжая себя и окружающих оригинальными взглядами. Как правило, они покупали 
только авиабилет и самостоятельно отправлялись в глубь страны. Когда же индийское направление 
стали осваивать турфирмы, образ этой страны внезапно оброс всякими небылицами. Не верите? 
Прогуляйтесь по Интернету, и у вас волосы встанут дыбом от тех страхов, которые рассказывают 
«бывалые путешественники». Стращают всем: немыслимой жарой, неизлечимыми болезнями, за-
пугивают терактами и прочими напастями. Поэтому считается: если уж приспичило в Индию, надо 
лететь в Гоа и там, ничего не боясь, отдохнуть среди своих же соотечественников. Решив все это 
проверить на собственном опыте, я направился поздним майским вечером в далекий путь.

И вновь уютная атмосфера отеля, где каждого при-
ехавшего тут же угощают горячим и душистым ин-
дийским чаем.

После обеда и короткого отдыха вместе с гидом 
вполне нормально, несмотря на плюс 46, прогуля-
лись по Нью-Дели — одному из районов индийской 
столицы, по так называемому дипломатическому 
кварталу, где расположено большинство иностран-
ных представительств. Именно здесь находится по-
литический, экономический и культурный центр 
 Индии. Мы прошли по главной улице Раджпат, то  есть 
«Путь царей», которая привела нас к «Воротам Ин-
дии»  — монументу, выполненному в виде триумфаль-
ной арки в память о 90 тысячах воинов, погибших 
во время Первой мировой войны. Все камни, из 
которых она построена, испещрены фамилиями этих 
людей, что вызывает естественное уважение к тра-
диции хранить память об ушедших — не только эпо-
хах, но и людях. Потом мы подошли к нынешней 
резиденции президента Индии — дворцу Раштрапа-
ти Бхаван, затем подъехали к зданию парламента 
и в конце экскурсии полюбовались храмом Бирла 
Мандир, построенным в честь индуистской богини 
счастья и благополучия — Лакшми.

И вот что характерно — никаких попрошаек, при-
ставаний торговцев. Здесь можно спокойно гулять, 
фотографировать, без суеты покупать сувениры. Ко-
нечно, в каком-нибудь удаленном от центра кварта-
ле можно столкнуться и с другими нравами. Однако 
опытный гид проведет вас таким маршрутом, где без 
толку тревожить никто не будет и можно спокойно, 
например, порыться в книгах на гигантских книжных 
развалах.

Спустившись в метро на таком же, как у нас, 
эскалаторе, мы ощутили себя так, будто попали в 
морозильную камеру. На вопрос, не слишком ли 
экстремален такой вид туризма, гид улыбнулся: еще 
никто от таких перепадов температуры не заболел. 
Повторюсь, но не могу не сказать: в подземке, ко-
торая в Европе порой бывает пристанищем, скажем 
так, не шибко богатых людей, меня поразила не  толь-
ко ослепительная чистота перронов и залов, но и 
великолепие пассажиров. Нарядные платья, модные 
рубашки, начищенная обувь. Все они ехали весело, 
беззаботно, без тряски и толчков, причем вагоны 
просторнее наших — раза в полтора шире. Назва-
ния линий и станций лишены идеологической ок-
раски: линии названы по цветам радуги, а станции 
пронумерованы. Просто и удобно. К тому же, здесь 
и не пахнет болезнями, не ползают змеи и за ко-
лоннами не прячутся террористы. А о комфорте и 
говорить нечего. Мне еще дважды посчастливилось 
заезжать в Нью-Дели, и всякий раз он удивлял меня 
своей вечной красотой, добрым и достойным отно-
шением к приезжим. Только один пример. Утром 
за  мной почему-то не приехала машина, чтобы от-
везти в аэропорт. Узнав об этом, менеджер гости-
ницы немедленно предоставил — причем совер-
шенно бесплатно — свой дежурный автомобиль и 
несколько раз повторил, чтобы я ни в коем случае 
не расплачивался с шофером. Вам когда-нибудь 
встречалось такое? Лично мне — нет.

ИНДИЯ — УНИКАЛЬНый 

ПРИМЕР ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ЭКОНОМИКИ 

КОЛОНИАЛЬНОГО ТИПА 

В СОВРЕМЕННУЮ, РАЗВИТУЮ, 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНУЮ 

И СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННУЮ 

ЭКОНОМИКУ. 

ОНА СМОГЛА ДОБИТЬСЯ 

МИРОВОГО ЛИДЕРСТВА 

В ОБЛАСТИ ПРОГРАММНОГО 

И ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, А ЕЕ НАУЧНый 

ПОТЕНЦИАЛ СОПОСТАВИМ 

С ПОТЕНЦИАЛОМ САМыХ 

РАЗВИТыХ СТРАН.

БОЛЬшИМ ДОСТИЖЕНИЕМ 

ИНДИИ МОЖНО 

СЧИТАТЬ ПОСТРОЕНИЕ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО 

ГОСУДАРСТВА. 

СЛОЖИВшАЯСЯ 

МНОГОПАРТИйНАЯ СИСТЕМА 

И ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

НАСЕЛЕНИЯ ОБОСНОВыВАЮТ 

УТВЕРДИВшУЮСЯ РЕПУТАЦИЮ 

ИНДИИ КАК ОДНОй 

ИЗ  КРУПНЕйшИХ  

ДЕМОКРАТИй В МИРЕ.

Скажу только одно, вот он, первый обман: глотнуть 
жаркого воздуха удалось всего лишь раз — перед 
посадкой из самолета в автобус с кондиционером. 
Потом окутала прохлада аэропорта, а благостную 

картину довершили приветливые лица индийцев. 
Тревогу почувствовал только раз, когда заметил 
маски на  лицах служащих. Это нам на все напле-
вать, а тут всерьез боятся распространения сви-
ного гриппа, поэтому пришлось заполнять длин-
нющий вопросник, а потом ждать, когда офици-
альные лица детально ознакомятся с ответами и, 
чтоб не создавать неудобств, сами впишут недо-
стающие сведения.

На выходе из аэропорта показались автоматчики, 
но не в камуфляже, как ходят у нас, будто бы уже 
началась война, а в элегантном обмундировании. 
В   их задачу, как я понял, входило обеспечение без-
опасности и порядка во время парламентских вы-
боров, начавшихся 16 апреля. И вроде бы, какое 
нам дело до их выборов. Но когда мы узнали, что 
соперничество развернулось между Объединенным 
прогрессивным альянсом, основой которого явля-
ется правящая партия «Индийский национальный 
конгресс», и Национальным демократическим альян-
сом, представленным «Бхаратия Джаната партией» 
во главе с внуком бывшего премьер-министра стра-
ны Индиры Ганди — 29-летним Варуном Ганди, то 
мысли вновь вернулись в далекие 60-е, когда фа-
милия Ганди была у всех на слуху, причем исключи-
тельно в положительном контексте. Здесь же пусти-
ли сплетню, будто бы в ходе избирательной кампа-
нии младший Ганди был задержан за экстремистские 
высказывания по поводу мусульманского населения. 
Так что и Индию не миновал черный пиар, а при-
сутствие в аэропорту вооруженных стражей порядка 
было вполне оправдано, хотя и вызвало значитель-
ные неудобства в связи с беспрецедентно тщатель-
ным контролем каждого пассажира.

По узким улицами в центр Нью-Дели наша маши-
на мчалась в сопровождении несмолкаемого звука 
клаксонов. На дороге — максимум для двух автомо-
билей — умудряются в три, а то и в четыре ряда 
ехать легковушки и грузовики, мотоциклы и мопеды, 
мото- и велорикши, велосипеды… Тут же выскаки-
вают из-под колес собаки. По обочинам, грозясь 
пересечь дорогу, разгуливают или просто исследуют 
мусорные бачки коровы — вместе с собаками, кош-
ками и обезьянами. Каждый занят своим делом, но 
главное — никто никому не мешает. Так же и на 
дороге: разъезжаются все так ловко, что создается 
впечатление, будто срабатывает некий точнейший 
механизм, как, например, у ласточек — разве воз-
можно, чтобы они столкнулись? От такого сравнения 
стало как-то спокойнее.

Сегодня выходной. Женщины и молодые девуш-
ки одеты в разноцветные, расшитые золотом сари. 
На  руках массивные золотые браслеты с драгоцен-
ными камнями. Они о чем-то оживленно разгова-
ривают, улыбаясь друг другу. Особенно поражает 
первозданная чистота одежд — как будто только 
что из магазина. Но главное — девичья походка. 
Не как у барби, а с достоинством, с ровной спиной 
и без вилянья бедрами. При въезде в гостиницу 
вооруженный солдат тщательно осматривает ба-
гажник нашего автомобиля, потом — проверка 
металлоискателем, беглый досмотр личных вещей… 
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восточная	венеция	с	королевским	размахом

Весной этого года в Санкт-Петербург приезжала 
принцесса Падмаджа Кумари Мевар, наследница 
правившего когда-то в Меваре княжеского рода, 
которая помогает в сохранении королевских двор-
цов в качестве «наследственных гранд-отелей», пред-
лагающих туристам пережить настоящие королев-
ские ощущения в островных дворцах и исторических 
местах. Поэтому когда нас привезли в гранд палас, 
расположенный в шринагаре на берегу озера Дал 
среди лугов и цветочных полян на фоне заснеженных 
вершин Гималаев, мы поняли, как права была прин-
цесса, рекомендуя обязательно побывать в этом 
живописном месте и остановиться во дворце, по-
строенном в начале XX века махараджей Кашмира 
Хари Сингхом. Рассказывают, что после провозгла-
шения независимости Индии он в спешке покинул 
дворец, оставив восемь сундуков с драгоценностями 
на попечение своего слуги Икбала Натха, который 
в течение 36 лет хранил тайну, а перед смертью 
открыл ее властям штата Кашмир.

Хозяева гостиницы не стали осовременивать ин-
терьеры, приспосабливать их под пятизвездные 
нормативы. Вместо того чтобы делать, например, 
бассейн, они сохранили почти стометровые спальни 
с королевскими кроватями, такие же огромные гос-
тиные и необъятных размеров ванные комнаты. 
Прямо из коридора можно выйти в цветущий сад, 
побегать босиком по ухоженному газону, посидеть 
за чашкой кофе, любуясь горным пейзажем.

Разные народы, культуры и религии этого регио-
на представляют собой пеструю смесь. До распро-
странения мусульманства он был оплотом буддизма. 
Теперь же мусульмане являются второй по числен-

ности конфессиональной группой в Индии, составляя 
12,1 процента населения. А вот в шринагаре их 
более 70 процентов.

В штате в связи с выборами много военных, тем 
более что еще не утихли территориальные споры 
между Индией и Пакистаном вокруг этого региона. 
Поэтому на каждом шагу нам попадались вооружен-
ные солдаты. Несущие службу либо отдыхающие на 
лужайках с карабином в руках.

Вечером мы спустились вниз к озеру, сели в рас-
писную, устланную кашмирскими коврами лодку — 
«шинкару», очень похожую на венецианскую гондолу, 
управляемую одним веслом, и поплыли в сторону 
насыпных островов, перерезанных каналами-улица-
ми, как в настоящей Венеции. Лодок много, но они, 
не мешая друг другу, расходятся, соблюдая какие-то 
понятные только местным жителям правила.

Вскоре нашему взору предстал настоящий посе-
лок с рыбацкими хижинами, с огородами и зелены-
ми лугами. Нам сказали, что народ ездит отсюда на 
работу, а школьники и студенты — на учебу, пользу-
ясь все теми же шинкарами, на которых мы совер-
шали свое путешествие. Среди домиков выделяются 
плавучие гостиницы, построенные еще в XIX веке 
для представителей британской знати. Сегодня их 
судьба под вопросом, поскольку власти не могут 
мириться с тем, что в озеро попадают сточные воды, 
а владельцы гостиниц не спешат устанавливать до-
рогостоящее очистное оборудование.

Любуясь зеркальной гладью озера, мы незамет-
но приплыли к одной из гостиниц, владелец которой 
помог нам пришвартоваться, проводил внутрь и 
угостил душистым зеленым чаем с кардамоном, 
шафраном и корицей. Потом, показав комнаты, 
принес «Книгу отзывов», в которой не нашлось ни 

одной записи на русском языке. В основном здесь 
останавливаются немцы и англичане, давно облю-
бовавшие это прохладное и гостеприимное место. 
Когда заходило солнце, мы услышали пение муэд-
зина, возвещающее о начале молебна в мечети, 
которая тоже построена прямо на озере. Однако, 
в отличие от типичных мусульманских стран, здесь 
никто не торопится занять подобающую позу на 
молельном коврике. Без устали взад-вперед кур-
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сируют на низких лодках торговцы, зазывают в свои 
домишки резчики, ювелиры и прочие мастеровые 
люди, для которых турист такой же необходимый 
продукт, как хлеб и вода. Вместе с гидом мы зашли 
в избушку резчика по дереву Нур Мухамеда шаку, 
потрогали изделия, излучавшие тепло создавших 
их человеческих рук, и долго-долго не могли вы-
брать подходящий сувенир: все они были прекрас-
ными.
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 ТЕМА НОМЕРА: ИНДИЯ

Миллионеры	и	трущобы

Прилетев в Бомбей, по-нынешнему — Мумбаи, 
мы вновь подверглись санитарному контролю на 
предмет свиного гриппа. Заполнив декларацию, я 
передал ее сотруднику карантинной службы, который 
вновь сделал с моих слов поправки в анкете, без 
обычного в таких случаях раздражения. Пока ждали 
багаж, я вновь полюбовался обустройством индий-
ских внутренних аэропортов. Обратил внимание 
на  одну из стен с краниками воды, ну совсем как на 
вокзалах в советское время. Только там были краны 
с кипятком, а тут чистая и прохладная вода и рядом 
бумажные одноразовые стаканчики. И вот еще одна 
деталь: в любом аэропорту можно, опять же бес-
платно, зарядить батарею мобильника любой марки, 
а также ноутбука. А если возникает какой вопрос 
по полету, достаточно оглянуться вокруг, и вы уви-
дите девушек в красной, белой или черной формен-
ной одежде, готовых терпеливо вас выслушать и 
даже проводить туда, куда вам надо, сложив затем 
в приветствии красивые руки.

В залах ожидания, а уж тем более в самолетах, 
вы не найдете никакого алкоголя, даже пива вам 
никто не предложит. Отсюда чистота и порядок и 
адекватное поведение пассажиров. Даже если вы 
не подумали о том, что во время взлета надо поло-
жить ручную кладь на багажную полку, отстегивать 
ремень безопасности вам не придется: стюардесса 
с улыбкой сделает это за вас, поднимая порой не-
легкую ношу. Забегая вперед, скажу, что нам при-
шлось в течение 11 дней летать на самолетах аж 
10  раз. Поэтому, естественно, нельзя не только обой-

ти молчанием то, как это делается в Индии, но и 
не  порадоваться за такое внимание к путешествен-
никам.

Мы прилетели в город, где многое в истории слу-
чалось впервые. Здесь было открыто первое на 
территории Индии консульство Российской империи, 
здесь во второй половине XIX века стала возникать 
и формироваться индийская промышленность и круп-
ная национальная буржуазия, поэтому именно Бом-
бей стал центром рабочего движения Индии. И не-
зависимость Индии тоже связана с Бомбеем — 
именно здесь в феврале 1946 произошло восстание 
военных моряков. Для многих сегодняшний Мумбаи 
ассоциируется с индустрией развлечений, а также 
с индийской «фабрикой грез», так называемым «Бол-
ливудом», где сравнительно недавно по роману ин-
дийского писателя Викаса Сварупа «Вопрос—ответ» 
был создан знаменитый фильм «Миллионер из тру-
щоб», получивший восемь «Оскаров» и четыре «Зо-
лотых глобуса». Рассказывают, что по возвращении 
в Индию детей — актеров из беднейших бомбейских 
семей — встречали как национальных героев, с 
гирляндами из живых цветов, пели песни и носили 
на руках.

С высоты птичьего полета нам удалось разглядеть 
большой квартал трущоб, однако, как потом оказа-
лось, это была территория гигантской средневековой 
прачечной, где и сегодня стирали и полоскали белье, 
развешивая его тут же на бамбуковых шестах. Поз-
же мы любовались этим «спектаклем» со специаль-
ной смотровой площадки, внимательно разглядыва-
ли каждую фигуру, выполняющую определенную 
роль: кто-то загружал белье в горячую лохань, кто-то 
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колотил его о круглые камни, кто-то ополаскивал 
в  мутной воде, перенося из одного каменного чана 
в другой. Мы прогулялись и вблизи настоящих тру-
щоб, где, несмотря на тесноту и отсутствие солнеч-
ного света, шла какая-то торговля и даже оказыва-
лись «бытовые услуги» в виде бритья. Вообще-то 
трущобы имеются практически в каждом большом 
городе мира. Принцип свободы, на котором бази-
руется западная демократия, позволяет человеку 
обустроиться так, как он хочет (или может). Этот прин-
цип невмешательства в личную жизнь очень удо-
бен  — он успокаивает совесть. Вместе с тем ряд 
стран и, конечно же, Индия с ее социально ориен-
тированной государственной политикой делают мно-
го для того, чтобы покончить с нищетой или, по  край-
ней мере, ограничить ее. Во всяком случае, социаль-
ные контрасты не бросаются в глаза. Взять хотя бы 
вид улиц, по которым движутся довольно старые и 
пыльные машины, мотоциклы без всяких «наворо-
тов», демонстрируя не роскошь, а всего лишь сред-
ство передвижения. На остановках в ожидании го-
родского транспорта толпятся школьники и студенты 
с легкими сумками, в чистой форменной одежде и 
с веселыми лицами. Кстати сказать, школы есть в 
каждом поселке, причем стоят они на самом краси-
вом месте, даже на побережье Аравийского моря, 
где, как известно, дорогущая земля.

И в воскресный день, отправившись на морскую 
прогулку к Слоновьему острову, входившему в быв-
шую португальскую колонию Даман и Диу, мы уви-
дели на шикарной набережной — у «Ворот в Индию» 
и фешенебельных отелей «Тадж-Махал», «Трайдент» 
и «Оберой», где в прошлом году была совершена 

серия терактов, — вполне благополучных людей, в 
основном представителей состоявшегося в Индии 
среднего класса.

По пути мы свободно фотографировали впечат-
ляющие военно-морские объекты и корабли, а спустя 
час высадились на острове, где нам предстояло со-
вершить километровое восхождение к построенно-
му в скальном массиве храму шивы. Всенародное 
почитание этого божества является важнейшей со-
ставляющей так называемого «популярного индуиз-
ма». Ему посвящены множество храмов, святилищ, 
мест паломничества и целый ряд общеиндийских 
праздников. В полутьме мы разглядывали многочис-
ленные изображения, украшающие храм: фигуры 
шивы в различных позах, священный шивалингам, 
символизирующий соединение мужского и женско-
го начал. К сожалению, храм претерпел значитель-
ные разрушения от времени и от пуль португальских 
матросов, устроивших в святыне в период сущест-
вования здесь португальской колонии стрельбище, 
но, тем не менее, производит сильное впечатление. 
Многочисленные индийские туристы возлагают бу-
кетики цветов к могучему детородному органу, тихо 
молятся, прося у бога защиты и покровительства, 
а  выйдя из храма, располагаются на пикник, угощая 
скачущих повсюду обезьян домашней снедью и питье-
вой водой.

Людей европейского вида — единицы. И цель их 
путешествия — познание индийской мудрости. Все 
одеты в стоптанные башмаки и позавчерашние ру-
бахи, с небольшими рюкзаками. Жарко. Плюс 47 в 
тени. Так и не удалось увидеть ни настоящих миллио-
неров, ни подлинных трущоб.

 О. ДАВТЯН СРЕДИ ДОБРыХ ЛЮДЕй
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не	пытайтесь	понять	индию

Жара неожиданно еще больше ощетинилась там, 
где ее вроде бы и не должно быть. Курорт, на кото-
ром мы оказались через час полета от Бомбея, уто-
пал в тропической зелени, обнажая длинную и широ-
кую полосу пляжа, на котором, как потом оказалось, 
ни утром, ни вечером, а тем более днем, никого нет. 
В межсезонье здесь отдыхают только индийцы. За-
горать не надо, к морской воде тоже не  рвутся, по-
скольку раздеваться публично не принято, а если 
кому и приспичит искупнуться, то бассейнов в отеле 
несколько, на любой выбор. Вода в них чуть про-
хладнее, чем в море, но все равно градусов на 30 
тянет. Ближе к вечеру мы совершили прогулку по  ре-
ке Мандови, на теплоходе-дискотеке. Там было все: 
и массовик-затейник, и записные артисты, и публи-
ка, которая веселилась, как на дружеской вече-
ринке,  — душевно, раскованно. В буфете торговали 
водами и алкоголем, но искусственно никто настрое-
ние не поднимал. Все было естественно и очень 
красиво — от пейзажей по обе стороны борта до 
красивых, излучающих радость лиц вокруг. Особен-
но радовались дети, которым было предоставлено 
право забираться на сцену, петь и плясать.

 О. ДАВТЯН СРЕДИ ДОБРыХ ЛЮДЕй

Все это происходило в Гоа — самом маленьком 
штате страны, тоже бывшей португальской колонии. 
Здесь весьма жестко насаждалось католичество, 
а  сам штат был назван «городом церквей», прево-
сходящих архитектурной красотой все христианские 
храмы Востока. Мы заходили в церкви, отдыхали 
под прохладными сводами старинных сооружений. 
Все тут как-то не так: снаружи вроде типичный кос-
тел, а зайдешь внутрь — и не видишь привычных 
католических акцентов. К счастью, завоеватели 
этой благодатной земли не разрушали всех ее свя-
тынь, а просто переделывали под себя. Так, напри-
мер, в католическом храме можно встретить 
мусульманскую атрибутику. Реставраторы расчища-
ют слои краски, обнажают фрески, обновляют по-
золоту… В  древних стенах мирно уживаются все 
религии, принимаются за своих чужие, вроде бы 
 божественные лики, которых начинают почитать 
как своих, молясь, например, перед иконой Иоан-
на Крестителя. Среди наиболее красивых зданий 
Старого Гоа выделяется собор святой Екатерины  — 
крупнейшей христианской церкви в Азии. Резной 
позолоченный алтарь собора — один из самых кра-
сивых в Индии. Он освящен в честь святой Екате-
рины Александрийской и украшен сценами ее жи-

тия и мученичества. Купелью в соборе, согласно 
легенде, пользовался покровитель Гоа святой Фран-
циск Ксаверий, обративший многих местных жите-
лей в христианство.

Мы также с интересом осмотрели форт Аквадо  — 
огромную помпезную постройку из серого камня со 
сводчатыми арками и башнями, свидетельствующую 
о былом величии португальской короны. Часть соору-
жения отведена под туристический комплекс с ши-
карными пляжами и ресторанами, где до сих пор 
подают знаменитые португальские вина.

В местном Департаменте туризма нас принял за-
меститель директора господин Ратиканта Паттанаяк. 
Экономический кризис, как он сказал, практически 
не отразился на интенсивности потока российских 
туристов на эти курорты. По числу посещений они 
занимают второе место после британцев. Наиболее 
активны жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екате-
ринбурга.

В Гоа прекрасные дороги, огромные территории 
для строительства новых отелей. Нам тоже показа-
лось, что лучшего курорта не сыщешь: относительно 
близко, всегда тепло, безупречный сервис, везде 
чистота и порядок. Надо только преодолеть страх 
межсезонья и якобы невыносимой жары. Ведь за-

пустили же в Санкт-Петербурге программу «Белые 
дни», желая привлечь туристов в нашу промозглую 
сырость. А сюда можно было бы зазывать на «Жар-
кую весну» или на «Теплое лето», что ли. Гидов русс-
коязычных здесь хватает, мест в отелях тоже. Экс-
курсионные объекты гораздо доступнее, чем на 
египетских курортах: до самого дальнего — не более 
40 минут езды. Барные развлечения недороги, 
 рюмка водки — около 100 рублей, столько же и 
650-граммовая бутылка лучшего индийского пива. 
Цены на еду тоже не в пример нашим. Но самое 
главное — исключительно положительная аура: во-
круг симпатичные люди и красивые пейзажи. Гово-
рят, что если будущая мама смотрит на красивые 
лица, то у нее непременно родится красивый ребенок. 
Поэтому если кто-то из женщин ждет малыша  — то  вам 
непременно сюда. Такой концентрации добрых и кра-
сивых лиц, как в Индии, не встретишь нигде. А что 
касается жары, то в наших краях мы совсем не из-
балованы теплом, в том числе и душевным.

В завершение хочу привести цитату из отзыва 
одной путешественницы, которая вернулась из по-
ездки в эту сказочную страну: «Не пытайтесь понять 
Индию. Просто полюбите ее, и она ответит вам вза-
имностью». Лучше не скажешь.
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Два века на службе России
К	юбилею	Консульского	департамента	Мид

тельной активизацией торговых, политических и 
культурных связей России с европейскими государс-
твами. Немалую роль здесь сыграло Великое по-
сольство — русская дипломатическая миссия в Ев-
ропу 1697–1698 годов. В его составе были видные 
российские дипломаты, под именем бомбардира 
Петра Михайлова инкогнито находился 23-летний 
царь Петр I. Эта поездка дала мощный импульс раз-
витию дипломатических и консульских отношений с 
Голландией, Австрией, Францией, Англией, Пруссией 
и другими государствами. Первые русские консуль-
ства были учреждены в Амстердаме (1707), Венеции 
(1711), Париже (1715), Вене (1718), Бордо (1723).

В правление Петра I и последующие годы по мере 
расширения сферы торгово-экономических и поли-
тических отношений постоянно увеличивалось число 
иностранных консульств в России. Активно разви-
валась и сеть российских консульских учреждений 
за границей, так что со временем возникла потреб-
ность определить правовую базу их функций. Права 
и обязанности консульских представителей России 
за рубежом были изложены в Консульском уставе, 
утвержденном императором Александром I 25 ок-
тября 1820 года. Это была первая попытка свести 
в один законодательный документ действовавшие 
ранее отдельные инструкции консулам при направ-
лении их на место назначения.

Определенные Уставом полномочия российских 
консулов касались только торгово-экономической 
и  юридической областей. В частности, при рассмот-
рении споров между русскими подданными — 
 моряками и купцами статья 54 Устава обязывала 
консула «разбирать их сообразно с правилами, из-
ложенными в Уставе мореходства, изданном Людо-
виком XIV в 1681 году, впредь до издания Устава 
для российского мореходства».

В 1858 году был утвержден второй Консульский 
устав, в котором более подробно по сравнению с  пре-
дыдущим излагались положения о судебной власти 
консулов, что имело в то время практическое значе-
ние для рассмотрения споров в сферах торговли и 
мореплавания. Новый документ, так же как и Устав 
1820 года, главным образом касался прав и обязан-
ностей русских консулов в Европе и Америке.

К этому времени количество наших консульских 
учреждений в Европе еще увеличилось: в 1830 году 
открылось консульство в Ницце, в 1833-м — в Руане 
и Гавре, в 1845 году — генеральное консульство 
в  Марселе. Наиболее разветвленную сеть консульских 
учреждений Россия имела во Франции, Германии, 
Австро-Венгрии. С 1809 года работало российское 
генеральное консульство в Филадельфии в Северо-
Американских Соединенных штатах. Уже два гене-
ральных консульства были в Латинской Америке: 
в  Рио-де-Жанейро (Бразилия) — с 1811 года и в Валь-
параисо (Чили) — с 1839-го. Вскоре открылись еще 
два: в Кальяо (Перу) — 1862 год и в Буэнос-Айресе 
(Аргентина) — 1866 год. При этом российских дип-
миссий в латиноамериканских государствах не было. 
Надо заметить, что для процесса установления офи-
циальных отношений между Россией и странами Ла-
тинской Америки вообще было характерно первенство 

появления консульских учреждений. Также намного 
раньше, чем дипломатические представительства, в 
России свои консульства открыли, например, Вене-
суэла, Колумбия, Коста-Рика, Панама.

Во второй половине XIX века с приходом 15 ап-
реля 1856 года на пост министра иностранных дел 
России А. М. Горчакова, который непрерывно зани-
мал его в течение 26 лет, значительно возрастает 
роль внешней политики, совершенствуется структу-
ра МИД, увеличивается сеть консульских учреждений 
за рубежом. Перед ними ставятся задачи осуще-
ствлять «покровительство в чужих краях русской 
торговле и вообще русским интересам», а также 
способствовать возвращению на Родину русских 
эмигрантов, выдавать пособия неимущим русским 
подданным за границей, содействовать иностран-
цам, желающим принять русское подданство. По  су-
ществу, уже тогда А. М. Горчаков ратовал за консо-
лидацию «русского мира».

В конце XIX века — в связи с ростом влияния 
России в мире и еще большим расширением сети 
российских консульских учреждений — возникла 
необходимость более детального изложения правил 
деятельности русских консулов. В этих целях в 
1893  году был принят новый Консульский устав, 
включающий 203 статьи. В нем впервые подробно 
были прописаны правила назначения нештатных 
(почетных) консулов России. Они, согласно статье 6, 
назначались штатными консулами в морских и реч-
ных портах подведомственного им округа с согласия 
российского дипломатического представительства 
(посольства, миссии), которому подчиняется штатный 
консул. Если посольство одобряло предложенную 
кандидатуру, оно выходило с представлением в МИД 
об утверждении нештатного консула.

Статья 7 Устава гласила, что нештатными консу-
лами могли назначаться только лица, «пользовав-
шиеся уважением местных властей и жителей, и 
способные к исполнению консульских обязанностей». 
При подборе такого лица предпочтение отдавалось 
русским подданным или иностранцам, владеющим 
русским языком. Кандидаты на должность нештат-
ного консула давали в письменной форме обяза-
тельство «исправлять должность без всякого притя-
зания на жалование или какое-либо возмездие», 
кроме определенного Уставом (статьи 18 и 24). Им 
разрешалось собирать в свою пользу консульские 
пошлины по установленному тарифу, который был 
утвержден в МИД 8 июня 1893 года.

Устав 1893 года определил основные функции 
штатных и нештатных консулов. Согласно статье 88, 
«консул должен стараться об усилении, облегчении 
и распространении торговых сношений своей стра-
ны с тою, в которой он имеет пребывание; с этой 
целью он должен представлять на рассмотрение 
Министерства иностранных дел все замечания и 
соображения относительно мореплавания и торгов-
ли, которые может извлечь из своих наблюдений и 
опыта во время возложенных на него обязанностей». 
Русские консулы, находясь на службе в МИД, в то 
же время были обязаны исполнять отдельные пред-
писания Министерства финансов. В частности, им 
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Напомню, что Министерство иностранных дел 
России наряду с семью другими министерствами  — 
военно-сухопутных сил, морских сил, внутренних дел, 
коммерции, финансов, народного просвещения и  юс-
тиции — было учреждено 8 (20) сентября 1802  года 
манифестом императора Александра  I. К моменту 
его создания за границей уже работали 14 россий-
ских генеральных консульств, 8  консульств и 2 вице-
консульства, в Российской империи своими консуль-
скими учреждениями были представлены многие 
иностранные государства.

Институт консульства активно развивался, что и 
обусловило формирование в центральном аппарате 
МИД России специализированного подразделения. 
И 3 (15) мая 1809 года, по представлению министра 
иностранных дел Н.  П.  Румянцева императору Алек-
сандру I, в рамках МИД была создана Экспедиция 
консульских дел. В ее компетенцию входили: вся 
внутренняя и внешняя переписка по консульским 
делам; переписка с иностранными консулами, нахо-
дящимися в России; составление инструкций и на-
блюдение за их исполнением; дела «о призах и по 
другим предметам, до торговли и мореплавания от-
носящимся». Консульская и дипломатическая службы 
были официально объединены. Подчинялась Экспе-
диция непосредственно министру иностранных дел 
и состояла при его Канцелярии. Первым ее руково-
дителем был назначен опытный в торговых и кон-
сульских вопросах чиновник Ф. Ф. Борель.

Впервые понятия «консул», «консульская служба» 
стали употребляться в России еще в XVI веке при 
Иване Грозном по отношению к обосновавшимся 
здесь иностранцам. Еще в 1554 году при содействии 
первого главы Посольского приказа И. М. Вискова-
того английскому Обществу торговли с Россией было 
предоставлено право иметь консула, наделенного 
властью судить и наказывать своих соотечествен-
ников. Царь Иван Грозный в особой грамоте, жало-
ванной этому обществу, обещал оказывать содей-
ствие консулам, давать «необходимые для наказания 
[британских правонарушителей] орудия», освобож-
дать всякого арестованного англичанина, за кото-
рого поручится консул. Позднее, уже в XVII веке в 
России открылись консульства Дании (1625), швеции 
(1631), Польши (1673).

Становление консульской службы России связано 
с именем Петра I, и обусловлено это было значи-
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следовало еженедельно сообщать туда сведения 
о  существующих в месте их пребывания ценах «на 
товары и съестные припасы», а также о вексельном 
курсе, его повышении или падении — «консул должен 
был стараться разведовать о таковых причинах».

С 1898 года периодически стал издаваться «Сбор-
ник консульских донесений», содержащий главным 
образом торговые и финансовые отчеты. Большин-
ство консульских сообщений конфиденциального 
характера о внутриполитических событиях в ино-
странных государствах не публиковались, а посту-
пали в государственные архивы.

Консульская служба становилась все более орга-
низованной, и ее сеть охватывала страны Западной  и 
Восточной Европы, Северной и Южной Америки, Ближ-
него и Дальнего Востока. В 1902 году, через 100 лет 
со дня образования МИД России, за рубежом работа-
ли 29 генеральных консульств, 39 вице-консульств, 
более 300 нештатных консулов, в том числе в Китае, 
Японии, Персии, Турции, Марокко, Аргентине и Перу.

В формировании института консульской службы 
важную роль сыграли заключенные Россией кон-
сульские конвенции и соглашения, в которых полу-
чили дальнейшее развитие положения международ-
ного консульского права о привилегиях, льготах и 
правах, предоставляемых консулам. Россия заклю-
чила конвенции с Францией (1874), Германией 
(1874), Италией (1875), Испанией (1876), а также 
конвенцию с Голландией об учреждении консульств 
в портах ее колоний. В  них оговаривалось взаимное 
право сторон назначать генеральных консулов, кон-
сулов, вице-консулов или консульских агентов в 
согласованные округа. Было внесено положение о 
«закрытых территориях»: «при сем, однако, каждая 
из сторон удерживает за собой право определять 
местности, в которых она признает соответственным 
не допускать консульские учреждения, с тем только, 
чтобы таковое ограничение равномерно применя-
лось ко всем государствам».

Консульская тематика отражалась и в «трактатах 
о торговле и мореплавании», которые в XIX веке Рос-
сийская империя активно заключала с разными стра-
нами: Северо-Американскими Соединенными штата-
ми (1832), Голландией (1846), Грецией (1850), Китаем 
(1851), Бельгией (1858), Австрией (1860) и другими. 
В торговых договорах стороны обязывались взаимно 

предоставлять право иметь «в портах и приморских 
торговых местах, где другие иностранные правитель-
ства пользуются уже таковым преимуществом, кон-
сулов, вице-консулов или торговых агентов».

Во второй половине XIX и начале XX века в Рос-
сии вырабатываются правила поступления на кон-
сульскую службу. МИД России в соответствии с дей-
ствующими в то время законодательными актами 
определил перечень требований к кандидатам, же-
лающим поступить на дипломатическую и консуль-
скую службу. В частности, для допуска к консульско-
му экзамену нужно было предъявить диплом об 
окончании Александровского лицея или Училища 
правоведения либо об окончании университетского 
курса по юридическому факультету. Для всех канди-
датов требовалось знание французского языка — уст-
ного и письменного, для работы на Востоке — зна-
ние восточных языков. Экзамены сдавались по  по-
литической экономии и консульскому праву, истории, 
географии и статистике. Придавалось важное зна-
чение совершенному владению русским языком и 
умению правильно излагать свои мысли, а также 
писать хорошим почерком.

Вступающие в брак дипломатические и консуль-
ские сотрудники должны были соблюсти ряд условий. 
Циркуляр 1858 года по МИД запрещал, согласно 
царскому повелению, браки дипломатических и кон-
сульских чиновников, «не представивших удостове-
рение о том, что они сами или их невесты обладают 
достаточным имуществом для приличной семейной 
жизни». Другой циркуляр по МИД (1908) обязывал 
сотрудников подавать ходатайство о вступлении в 
брак руководителям посольств и консульств, «ука-
зывая точные сведения об общественном, семейном 
и материальном положении их невест».

Право назначать российских консулов принадле-
жало царю, сообщение о назначении консула пуб-
ликовалось в «Правительственном вестнике» в виде 
«Высочайшего повеления». После этого консул полу-
чал от правительства акт о назначении — патент, 
составлявшийся на русском языке с переводом на 
язык той страны, куда консул назначался, или на 
французском — общепринятом в то время языке 
международных отношений. После получения экзе-
кватуры (согласия) государства пребывания консул 
приносил присягу царю, а затем приступал к своим 
обязанностям.

Если консул был назначен на ранее существовав-
ший пост, то он принимал канцелярию и архив кон-
сульства от предшественника. Они вместе составля-
ли «подробную опись по всем бумагам и снимали 
с  нее три копии с обоюдным подписанием»: одна 
отсылалась в МИД, вторая оставалась в архиве кон-
сульства, третья — у сменившегося консула.

Консулы в России делились на четыре разряда, 
или ранга — генеральные консулы, консулы, вице-
консулы, секретари. Так выглядела служебная кон-
сульская иерархия, которая регулировалась только 
Консульским уставом России, международные дого-
воры в то время этого не касались.

Продолжение в следующем номере

Прием Великого 

посольства в Гааге.  

25 сентября 1697. 

Гравюра Маро.  

Нач. XVIII в.

В книге изложена биография Чокана Валихано-
ва — потомка последнего хана Среднего жуза Аблая 
Чингиса, который в 1740 году обратился к императ-
рице Елизавете Петровне с прошением принять 

казахов в подданство России, сына полковника цар-
ской армии. В раннем детстве Чокан получил воз-
можность не только глубоко познать историю и куль-
туру казахского народа, но также изучить арабский 
язык и познакомиться с восточной культурой. В юнос-
ти он активно собирал легенды и предания своего 
народа. В 1847 году Валиханов поступает в лучшее 
учебное заведение Сибири — Сибирский кадетский 
корпус, а после окончания назначается адъютантом 
генерал-губернатора Западной Сибири и Области 
пограничных киргизов [казахов] Г. Х. Гасфорта.

Автор подробно описывает сибирский период 
жизни Чокана Валиханова, который, сопровождая 
генерал-губернатора в многочисленных поездках, 
помимо служебных отчетов составляет родословные, 
генеалогические таблицы казахских ханов и султа-
нов, переводит на русский язык казахские послови-
цы. Получив досрочно чин поручика, Валиханов был 
откомандирован в распоряжение полковника 
М.  М.  Хоментовского, возглавлявшего экспедицию 
в северные районы Киргизии. Во время экспедиции 
он впервые записывает отрывки из киргизской 
 поэмы «Манас» и переводит их на русский язык, 
пишет научные статьи. В конце лета 1856 года Чокан 
Валиханов направляется в составе Российской дип-
ломатической миссии в Кульджу для переговоров о 
возобновлении русско-китайской торговли. Эта по-
ездка расширила круг его научных интересов и по-
служила подготовкой к знаменитому путешествию 
в  Восточный Туркестан.

Э. С. Юсупов шаг за шагом прослеживает станов-
ление научной карьеры Валиханова, который по 
представлению видного географа П. П. Семенова 
(впоследствии Семенова-Тян-шанского) избирается 
действительным членом Императорского русского 
географического общества. «Хождение в Кашгар» 
было вызвано необходимостью выработки правиль-
ной политической линии России в отношении про-
исходивших там событий, связанных с восстанием 
жителей против власти правившей тогда в Китае 
маньчжурской династии. Для анализа ситуации ре-
шили послать туда поручика Валиханова, для кото-
рого эта поездка стала самым опасным и самым 
главным событием его жизни.

В книге подробно рассказывается об экспедиции, 
в которой Валиханов проявил себя и как талантли-
вый разведчик, собравший с риском для жизни цен-
нейшую политическую и оперативную информацию, 
и как опытный ученый: он составил подробный на-
учный отчет о мало кому известной тогда стране — 
Кашгаре. Отчет настолько заинтересовал правитель-
ство — и с научной, и с практической точки зрения, 
что Министерство иностранных дел послало ему 
срочный вызов в Петербург, где в квартире Импе-
раторского русского географического общества Ва-
лиханов сделал сенсационный доклад об экспеди-
ции. К личности «офицера из инородцев» проявил 
интерес сам император Александр II и во время лич-
ной аудиенции вручил ему орден Святой Анны, а 
по  ходатайству А. М. Горчакова Чокана Валиханова 
причислили к Азиатскому департаменту Министер-
ства иностранных дел.

ПОДВИГ
УЧЕНОГО
23 июня 2007 года на парадной лестнице Русского 
географического обществе в галерее портретов 
выдающихся российских ученых-первооткрывателей 
был помещен портрет Чокана Чингисовича Валиханова. 
Этому событию, приуроченному к 150-летию избрания 
ученого действительным членом Императорского русского 
географического общества, предшествовало письмо  
в Правление РГО РАН петербургского ученого  
и литератора, члена Всемирного клуба петербуржцев Эржана 
Сагимбековича Юсупова, подписанное также доктором 
исторических наук профессором Турсуном Икрамовичем 
Султановым и подкрепленное авторитетом Генерального 
консульства Республики Казахстан в Санкт-Петербурге.  
В этом году исполняется 150 лет со дня завершения 
Кашгарской экспедиции Чокана Валиханова, а в будущем  
году — 175 лет со дня рождения выдающегося казахского 
ученого и просветителя. В связи с этим событием  
Генеральное консульство Казахстана в Санкт-Петербурге 
совместно с нашим журналом готовит к изданию книгу  
Э. С. Юсупова «Подвиг Чокана Валиханова. Кашгария».

Вид на Кашгар и горную цепь,  

отделяющую его от российских  

владений. Рисунок, 1868
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  ИНТЕРВЬЮ С ГЕНЕРАЛЬНыМ КОНСУЛОМ ИНДИИ РАДХИКОй ЛОКЕш

СОБыТИЯ
МИРОВОГО 
МАСшТАБА

Два исключительно важных события, связанных с 

дружественной нам Индией, состоялись этой весной: 

во-первых, там прошли парламентские выборы, итоги 

которых широко обсуждаются в мире, а во-вторых,  

в Москве и Санкт-Петербурге стартовала богатая 

программа Года Индии в России.  

Наш корреспондент Виктор Иванов встретился  

с генеральным консулом Индии в Санкт-Петербурге  

госпожой Радхикой Локеш и попросил 

прокомментировать результаты парламентских  

выборов и познакомить читателей с предстоящими 

мероприятиями,  посвященными Индии.

—	Индия	—	самая	большая	демократическая	
страна	 в	мире,	 и	 там	 только	 что	 прошли	 обще-
национальные	выборы.	какова	значимость	этих	
выборов?	каковы	их	результаты?

— Действительно, в апреле и мае 2009 года 
в  пять этапов прошли пятнадцатые всеобщие выбо-
ры в нижнюю палату индийского парламента. Эти 
выборы были исключительными во многих отноше-
ниях. Из 714-миллионного электората 60 процентов 
избирателей воспользовались своим правом голоса, 
сделав, таким образом, эти выборы величайшим 
демократическим волеизъявлением где-либо и ко-
гда-либо в истории. По сравнению с предыдущими 
общенациональными выборами в 2004 году общее 
число обладающих правом голоса увеличилось на 
43 миллиона. Выборы были открытыми, прозрачны-
ми, эффективными и мирными. Если представить 
себе, что более 400 миллионов человек идут голо-
совать на более чем 800  тысяч избирательных участ-
ков по всей стране, можно оценить сложность за-
дачи в отношении логистики и безопасности. Впер-
вые по всей стране использовались избирательные 
списки и удостоверения личности с фотографиями. 
И в больших городах, и в маленьких деревнях люди 
еще раз подтвердили свою веру в  демократию. Тот, 
кто был в это время в Индии, мог своими глазами 
увидеть всеобщие энтузиазм и единение.

И тут я хотела бы обратить внимание на два важ-
ных аспекта современной индийской демократии. 
Во-первых, это более широкое участие женщин, как 
в городах, так и в сельской местности. Раньше оно 
было гораздо меньшим. Теперь разница в явке меж-
ду женщинами и мужчинами составляет всего лишь 
2–3 процента. Во-вторых, значительное влияние 
молодого поколения на общее электоральное пове-
дение: две трети населения Индии — это люди мо-
ложе 35 лет.

Переходя к результатам выборов, скажу, что гос-
подин Манмохан Сингх уже принял присягу в ка-
честве премьер-министра, а кабинет министров 

находится в процессе формирования. В рамках кон-
ституционного процесса новая нижняя палата пар-
ламента — Локк сабха — будет созвана 2 июня 
2009 года. Индийский национальный конгресс и его 
союзники, составляющие Объединенный прогрес-
сивный альянс (ОПА), получил 262 места, что всего 
на 10 мест меньше абсолютного большинства в пар-
ламенте (в нижней палате 543 места). Господин 
Манмохан Сингх — первый за 50 лет премьер-ми-
нистр, переизбранный по окончании своего перво-
го пятилетнего срока. До него единственным таким 
премьером был только Джавахарлал Неру. Переиз-
брание правительства во главе с ОПА с одобрением 
встретили как в Индии, так и за рубежом. Это вер-
дикт в пользу сильного и стабильного правительства 
в период серьезных вызовов, глобального экономи-
ческого спада, сложной политической обстановки в 
соседних странах. Это поддержка усилий правитель-
ства по сохранению мира и стабильности и по под-
держанию постоянного и равномерного экономи-
ческого роста.

—	первым	петербургским	мероприятием	года	
Индии	 в	 России	 был	 концерт	 в	 консерватории	
имени	 Н.	 А.	 Римского-корсакова,	 прошедший	
с		огромным	успехом.	какие	еще	яркие	события	
ждут	нас	в	год	Индии	в	России?

— Танцевально-музыкальная программа «Аадита» 
(«Начало»), открывшая в Большом театре в Москве 
31 марта Год Индии в России, повторно была пока-
зана 2 апреля в Санкт-Петербурге в Консерватории 
имени Н. А. Римского-Корсакова. Этот гала-концерт, 
объединивший шесть основных стилей классическо-
го индийского танца, публика приняла очень хорошо. 
Мы были рады видеть такой отклик. Программа от-
крытия задала тон серии феерических представле-
ний, демонстрирующих богатство и разнообразие 
культуры нашей страны, яркое и меняющееся лицо 
современной Индии и глубокие многогранные отно-
шения между нашими странами и народами. Будет 
еще много танцевальных и музыкальных представ-
лений, концертов, выставок, семинаров и конфе-
ренций, торговых ярмарок, мастер-классов, фести-
валей кухни, туристических презентаций и других. 
Календарь событий на следующие месяцы показы-
вает, что Фестиваль набирает ход.

Одними из ключевых событий в рамках Года Ин-
дии в России будут концерт всемирно известного 

скрипача, исполнителя классической индийской му-
зыки доктора Лакшминараяна Субраманиама в Ма-
лом зале Филармонии 3 июня и 6 июня — выступ-
ление на сцене Театра имени В. Ф. Комиссаржевской 
Ямини Редди, знаменитой танцовщицы, исполни-
тельницы классического индийского танца в стиле 
«кучипуди».

С 23 по 28 июня в Санкт-Петербурге пройдет Не-
деля нового индийского кино в рамках Международ-
ного фестиваля фестивалей. Еще одним знаковым 
событием станет визит индийского военного корабля 
«Беас», который 3 июня ошвартуется у набережной 
Лейтенанта шмидта и пробудет там до 7 июня. 
 Неофициальный визит индийского корабля во вре-
мя Санкт-Петербургского экономического форума 
в  Год Индии в России имеет символическое значе-
ние. Этот визит призван укрепить дружбу, издавна 
существующую между нашими странами. 6 июня ко-
рабль смогут посетить все желающие.

Другими событиями Года Индии станут в Петер-
бурге гастроли ансамбля народного танца, театра 
кукол, музыкальные концерты в июле и августе, Не-
деля индийской науки с 14 по 18 сентября, ярмарка 
«Сделано в Индии», которая пройдет в Ленэкспо 
с  30  сентября по 3 октября, выставки миниатюр 
и  современной индийской живописи в октябре. Ин-
формацию об этих и других мероприятиях вскоре 
можно будет найти на сайтах посольства Индии 
в  Москве и консульства в Санкт-Петербурге.
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 В. ВАЛЬКОВ МЕЖДУНАРОДНАЯ ЯРМАРКА В ТРИПОЛИ

Триполи — столица Ливийской Исламской Народ-
ной Джамахерии и крупнейший в стране современ-
ный город. Он расположен на 12° восточной долго-
ты и 33° северной широты, практически напротив 
Сицилии, всего в 300 милях от Мальты. Известен 
также как Западный Триполи. Является крупным 
портом. Сегодняшний Триполи живет напряженной 
жизнью современной столицы: сюда приезжают гла-
вы государств, с официальными визитами заходят 
корабли, здесь проводятся международные конфе-
ренции и выставки. Но есть одно событие, которого 
жители ждут с особым нетерпением, — ярмарка.

Казалось бы, странно — уж чего-чего, а рынков 
и магазинов здесь хватает. Собственно, город Три-
поли и был основан финикийцами именно для при-
морской торговли товарами из «черной» Африки, и 
веками его значение не менялось. Менялись лишь 
интенсивность товарооборота и ассортимент това-
ров. На смену финикийцам приходили греки и рим-
ляне, византийцы и арабы, а город продолжал тор-
говать. Об этом торговом центре знали и на далеком 
африканском юге, и в Европе, и в Азии. Ведь здесь, 
в удобной средиземноморской гавани, круглый год 
можно было выгодно продавать свою продукцию и 
покупать товары со всего света.

Конечно, при таком изобилии выбора местные 
жители не обижали и себя: все товары Черного кон-
тинента, изделия Ближнего и Дальнего Востока мож-

Международная ярмарка в Триполи
В этом выпуске «Консула» мы публикуем очередной репортаж из Ливии  

нашего корреспондента, капитана первого ранга Валерия Валькова.

но было приобрести на местном рынке. В восточной 
части старого города, что узенькими — не шире по-
лутора метров — улочками сплетает паутину восточ-
ного лабиринта, сохранился базар, построенный для 
нужд обитателей города.

Интересно то, что этот базар играл значительную 
роль не только в торговле, но и в политической и 
религиозной жизни арабского Магриба: ведь торгов-
цы, сидя на террасах у своих лавок в ожидании по-
купателей, часто вели разговоры на религиозные 
темы или обсуждали то или иное событие, спорили. 
Случалось, что для решения спора приглашали шейха. 
Свидетелями тому были все посетители рынка, и весть 
о мудром и справедливом суде разносилась далеко 
за пределы города. А это, в свою очередь, способ-
ствовало укреплению центральной власти в стране.

В результате распада Османской империи в на-
чале XX века три бывшие турецкие провинции — Ки-
ренаика, Феццан и Триполитания — стали итальян-
ской колонией. При всех ужасах военной оккупации, 
для итальянских эмигрантов страна стала поистине 
«новой Америкой». В Ливии итальянцы менее чем 
за 30 лет (1911–1940) построили множество дорог, 
портов, зданий, развили сельское хозяйство. И ли-
вийская экономика достигла того расцвета, каким 
она была знаменита во времена Римской империи. 
Итальянские фермеры вновь отвоевали у пустыни 
сельскохозяйственные земли, за многие века засы-

панные песками. Кстати, в этот же период были 
сделаны грандиозные археологические находки, та-
кие как Лептис Магна — город, на рубеже II–III  ве-
ков н.  э. обещавший стать вторым Римом.

Именно итальянцам принадлежала идея прове-
дения ярмарки. Она родилась в 1926 году и уже на 
следующий год была успешно реализована. Первая 
называлась «Триполийской колониальной ярмаркой», 
и на ней были представлены товары стран, имевших 
африканские колонии, — Франции, Бельгии, Италии, 
в основном сельскохозяйственная продукция и тра-
диционные изделия местных ремесленников. Прав-
да, в отдельном павильоне выставлялись архитек-
турные макеты отелей, которые итальянцы планиро-
вали построить на побережье, — таким образом 
привлекались потенциальные инвесторы. Допуск 
местных жителей на ярмарку был свободным.

Весть о необычайной «ярмарке» быстро распростра-
нилась в окрестностях. Народ хлынул в город. Ското-
воды и кочевники стремились прикупить гостинцев, 
посмотреть на чудесные, не виданные доселе раскра-
шенные макеты многоэтажных гостиниц. Далеко не 
всем это удалось — ярмарка вскоре закрылась, но 
успех ей был обеспечен на много лет вперед.

Первоначально ярмарка проходила в черте ста-
рого города, но вскоре места там стало не хватать. 
В 1929 году для нее была определена обширная 
площадь у пересечения двух улиц в центре города, 
сейчас — проспект Омара аль-Мухтара и улица ар-
Рашида. Там она проводилась ежегодно, вплоть до 
1939 года, когда началась Вторая мировая война. 
Таким образом, не будет преувеличением сказать, 
что Международная ярмарка в Триполи является 
старейшей в Африке и в арабском мире.

Сегодня Триполи, который в 2007 году был избран 
исламской культурной столицей, вновь открыт для 
всего мира. Он значительно изменился и продолжа-
ет меняться, что особенно заметно в последние годы. 

Но несмотря на новый облик, город хранит свои ве-
ковые традиции. Свидетельством тому — 38-я Меж-
дународная ярмарка, состоявшаяся 2–12 апреля 
этого года там же, где она проходит вот уже более 
80 лет. Невозможно перечислить все павильоны 
и  всех участников ярмарки. Алжир и Мальта, Италия 
и Германия, Китай и Япония, Индия и Пакистан, Бра-
зилия и Венесуэла… На территории торгового город-
ка можно заблудиться. А какие товары здесь выстав-
лены, какими кушаньями угощают! Какая звучит 
музыка, какие народные коллективы выступают!

Кажется, здесь есть все: мерседесы и верблюжья 
упряжь, строительные конструкции и изящная ме-
бель, инкрустированная перламутром, индийские 
шали и китайские шелка, финиковый сироп и бело-
русские конфеты. Кстати, в этом году на Триполий-
ской ярмарке Беларусь была представлена впервые. 
Но как представлена! Экспозиция братской страны, 
организованная Белорусской торгово-промышлен-
ной палатой, заняла 300 квадратных метров закры-
той и 100 квадратных метров открытой выставочной 
площади. Участвовали предприятия концерна «Бел-
нефтехим», Министерства промышленности и Коми-
тета по науке при Совете министров Белоруссии. 
А  народные песни и танцы в исполнении фольклор-
ного коллектива неизменно привлекали множество 
зрителей.

Ярмарку в день открытия посетили главы всех 
зарубежных представительств, представители адми-
нистрации Ливии и другие официальные лица. Кор-
теж автомобилей с дипломатическими номерами и 
флажками стран-участниц в сопровождении эскорта 
мотоциклистов растянулся на пару километров. Но 
еще более оживленной и многочисленной была оче-
редь жителей и гостей Триполи, желающих попасть 
на ярмарку, — празднично одетые, старые и малые, 
пешком, на машинах и целыми автобусами… Как и 
80 лет назад, Триполи спешил на ярмарку.



	 �� КОНСУЛ, № 2 (17), 2009 	 ��

 А. АЛЕКСЕЕВ ЗА РОД СВОй, ЗА ОТЕЧЕСТВО

К концу XVII века в силу ряда причин русское госу-
дарство было отрезано от Балтийского и Черного мо-
рей. Недруги и с севера, и с юга, и с запада, стремясь 
оттеснить Россию от морских рубежей, обрекали ее на 
второразрядную роль. Отсталость страны чувствова-
лась во всех областях жизни, в первую очередь эко-
номической и военной. В таких условиях росла угроза 
и национальной независимости. Выживание России 
безотлагательно требовало доступа к морю.

Пришедший к власти в конце XVII века Петр I, 
сознавая остроту проблемы, сразу взялся за ее ре-
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шение. Его деятельность разворачивалась в двух 
направлениях: южном — за выход к Азовскому и 
Черному морям и северном — за выход к Балтий-
скому морю. Последнее, открывавшее России «окно» 
в Европу, в начале ХVIII века стало приоритетным. 
Учитывалось здесь и то, что борьба за Балтику была 
тесно связана с возвратом древнерусских земель, 
в том числе прибалтийских. Русь издавна владела 
Карелией и Ингрией — Ижорской землей, входившей 
в Новгородскую Водскую пятину. Ее влияние когда-
то распространялось на большую часть Лифляндии 

и Эстляндии с городами Юрьев (позднее Дерпт, Тар-
ту) и Колывань (позднее Ревель, Таллин). Часть этих 
территорий была утрачена еще в средневековье, 
другие отторгнуты от России в «смутное время» и по 
условиям Столбовского мира 1617 года отошли к 
швеции. Рига «с принадлежностями» также призна-
валась «наследным» городом русского царя. Однако 
шведы вовсе не собирались возвращать эти земли 
добровольно. У Петра не оставалось выбора — толь-
ко вооруженная борьба. При этом слабой и отсталой 
России пришлось иметь дело с весьма мощным, 
опытным и хорошо подготовленным противником.

швеция в то время господствовала на Балтийском 
море, почти полностью овладев его берегами: к кон-
цу XIII века она завоевала Финляндию, а в XVI–
XVII  веках — Ингерманландию, Эстляндию и Лиф-
ляндию, Померанию и территории в устье Эльбы. 
Только небольшие участки польского, прусского и 
датского побережий находились вне контроля шве-
дов. К концу XVII столетия швеция превратилась в 
одну из самых сильных держав Европы. Она распо-
лагала первоклассными армией и флотом, во главе 
которых стоял один из крупнейших полководцев того 
времени — молодой король Карл XII, имела большие 
запасы вооружений, боеприпасов, снаряжения и 
продовольствия для нужд войны.

В результате успешной дипломатической деятель-
ности Петру удалось в 1699 году найти в Европе 
союзников для войны со швецией. Это были Дания, 
Польша и Саксония (курфюрст саксонский Август I 
в 1697 году стал польским королем Августом II). 
Вместе с Россией они сформировали Северный союз. 
Благоприятствовало этому и невмешательство ве-
дущих в то время европейских держав: Франция, 
Англия и Австрия, занятые подготовкой к Войне за 
испанское наследство, не могли оказать существен-
ной помощи швеции или воспрепятствовать созда-
нию против нее прибалтийской коалиции.

Военные операции союзники начали зимой 
1700  года, причем разновременно. В феврале сак-
сонская армия Августа II вторглась в Лифляндию 
и  приступила к осаде Риги, а датская в марте на-
правилась в Голштинию, где поначалу действовала 
довольно успешно. Однако шведские войска с по-
мощью англо-голландского флота неожиданно вы-
садились под Копенгагеном и принудили Данию к 
подписанию 7 августа невыгодного мира и выходу 
из коалиции.

Россия вступила в войну после заключения мира 
с Турцией 19 августа 1700 года. Главным направле-
нием удара Петр избрал сильно укрепленную швед-
скую крепость Нарву. Осада затянулась. Тем време-
нем шведы, разбив датчан, перебросили свои вой-
ска по Балтийскому морю в Эстляндию. Август II, 
узнав об этом, сразу же оставил осаду Риги и ушел 
в Польшу. Карл двинулся к Нарве и 19 ноября 
1700  года атаковал русских. Плохо вооруженная, 
необученная, не имевшая боевого опыта русская 
армия была разбита.

Карл, однако, не использовал своей победы для 
наращивания успеха. Уверовав в безусловное пре-
восходство шведских войск над русскими, он напра-

вил все усилия против саксонской армии Августа II, 
чтобы обезопасить свой тыл перед походом на Мос-
кву. В конце 1701 года шведы вторглись в Польшу, 
где надолго «увязли», одерживая легкие малозначи-
мые победы над отдельными польскими и саксон-
скими отрядами. В Польше и Саксонии Карл провел 
около шести лет. В 1704 году ему удалось посадить 
на польский трон своего ставленника Станислава 
Лещинского, при этом Август II после заключения 
им 13 сентября 1706 года Альтранштадтского мира 
со швецией отказался от польской короны и от 
 союза с Россией.

Замысел Петра состоял в том, чтобы как можно 
дольше задержать Карла в Польше и Саксонии, ис-
пользуя это время для реорганизации и переоснаще-
ния армии, подготовки ее к генеральному сражению. 
Когда зимой 1707–1708 годов Карл вновь повернул 
на восток, ему противостояла совсем иная российская 
армия. Она уже прошла успешную «обкатку» в При-
балтике: используя численное превосходство, русские 
наносили удары по разобщенным силам противника. 
В конце 1701 года была одержана победа над швед-
скими войсками генерала шлиппенбаха у Эрестфера. 
Там шведы впервые испытали на себе чувствительный 
удар новой русской армии.

В 1702 году русские разбили шведские флотилии 
на Чудском и Ладожском озерах, взяли крепость 
Орешек (Нотебург), весной 1703 года — крепость 
у  устья Невы Ниеншанц. Тогда же, в 1703 году, на-
чалось строительство Петропавловской крепости, 
положившей начало Санкт-Петербургу. В 1704 году 
штурмом взяты Нарва и Дерпт (Юрьев), уничтожена 
шведская флотилия на Псковском озере, войска 
Карла оттеснены к Риге и Ревелю. Действовавшие 
в Польше крупные русские силы в октябре 1706  года 
одержали победу над шведами под Калишем.

В январе 1708 года шведская армия двинулась 
к российским границам. Поначалу Карл направил 
свои войска прямо на Москву. Однако на русской 
земле они встретили ожесточенное сопротивление 
и армии, и населения, развернувшего партизанскую 
войну. Армия Петра с боями отступала, уклоняясь от 
генерального сражения и уничтожая все, что могло 
быть использовано врагом. Попытки шведов про-
биться к Смоленску окончились неудачей. Понеся 
ощутимые потери, Карл направился в Малороссию, 
намереваясь там перезимовать при поддержке из-
менившего Петру гетмана Ивана Мазепы.

О личности последнего стоит сказать отдельно. 
В  свое время целовавший крест на верность Мос-
ковскому государству, Мазепа пользовался полным 
доверием Петра и даже был удостоен ордена Свя-
того апостола Андрея Первозванного. Однако, уве-
ровав в неизбежность поражения Петра, он веро-
ломно перешел на сторону шведов. С Карлом и 
посаженным шведами на польский трон Станисла-
вом Лещинским Мазепа заключил тайные договоры, 
согласно которым вся Малороссия с Киевом, Черни-
гов и Смоленск присоединялись к Польше. Мазепа 
при этом должен был стать властителем воеводств 
Полоцкого и Витебского с титулом князя на правах, 
сходных с правами герцога Курляндского. В качест-

Луи Каравак. Петр I в Полтавской битве. 1718

Карл XII в сражении  

под Нарвой.  

19 ноября 1700. 

Гравюра  

Г.-Ф. Ругендаса.  

Нач. XVIII в. ГИМ
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ве идеологического обоснования своего предатель-
ства Мазепа утверждал, что Петр идет в Малороссию 
не со шведами воевать, а окончательно закабалить 
малороссов, призывая их освободиться от гнета 
москалей и встать на сторону шведов. В большинстве 
своем и казаки, и малороссы в целом не последо-
вали этому призыву, оставаясь верными России.

Разгневанный Петр своим указом лишил Мазепу 
высшей российской награды, взамен которой пред-
полагал вручить специально для этого учрежденный 
и изготовленный в единственном экземпляре орден 
Иуды. Его заочно отрешили от гетманства — новым 
гетманом был избран Иван Скоропадский. Измен-
ника предали анафеме и отлучили от православной 
церкви как клятвопреступника.

Мазепа был и остается одной из противоречивых 
исторических фигур. До сих пор не утихают споры, 
кем же он был в реальности — героем или преда-
телем, романтиком или корыстным властолюбцем. 
Так, современный исследователь Т.  Г.  Таирова-Яков-
лева в книге «Иван Мазепа» (из серии «ЖЗЛ») в ра-
дужных красках рисует портрет гетмана: «Прирож-
денный политик, одаренный полководец и дипломат, 
человек отважный, честолюбивый и целеустремлен-
ный — он был олицетворением эпохи украинского 
духовного возрождения и расцвета казачества».

Совсем иначе оценивал Мазепу известный русско-
украинский историк XIX века Н.  И.  Костомаров: «Гет-
ман Мазепа, как историческая личность не был пред-
ставителем никакой национальной идеи. Это был 
эгоист в полном смысле этого слова. …Он лгал перед 
всеми, всех обманывал — и поляков, и малороссиян, 
и царя, и Карла, всем готов был делать зло, как толь-
ко представлялась ему возможность получить себе 
выгоду или вывернуться из опасности».

Да чего стоит, например, попытка вторичного 
 предательства Мазепы — теперь уже шведов? Ут-
ратив уверенность в победе Карла, Мазепа в де-
кабре 1708 года передал Петру предложение о 
пленении им шведского короля и выдаче его рус-
скому царю в обмен на амнистию. При этом почти 
в то же время русскими было перехвачено письмо 
Мазепы к новому польскому королю — шведскому 
ставленнику Лещинскому, в котором он просил взять 
Украину под свою руку и прийти с помощью. По при-
казу Петра многочисленные копии этого письма 
распространили на Украине. Ход был мудрый: ничто 
не могло вызвать большего взрыва общенародного 
возмущения, чем перспектива возвращения вековых 
угнетателей Украины — польских панов. Естествен-
но, теперь все надежды Мазепы на переговоры с 
Петром рухнули.

Однако вернемся к основной теме. Карл и Мазе-
па, чтобы ускорить разгром России, всеми силами 
старались заставить турецкого султана и крымского 
хана начать боевые действия с юга. Петр же своими 
превентивными дипломатическими шагами сумел 
предупредить такой поворот событий. В результа-
те  они тогда не решились вступить в войну.

После неудачной зимней кампании 1708–1709  го-
дов Карл попытался открыть себе путь на Москву 
через Харьков—Белгород. Для этого шведам нужно 

было овладеть рядом опорных пунктов, одним из 
которых оказался небольшой, слабо укрепленный 
город Полтава. Карл хотел взять его с ходу, но по-
терпел неудачу и приступил к осаде. Петр, прибыв 
под Полтаву 4 июня, расположил свою армию се-
вернее города у деревни Яковцы. Началась активная 
подготовка к становившемуся неизбежным гене-
ральному сражению.

Ко дню Полтавской битвы русская армия состо-
яла из 58 батальонов пехоты, 17 полков конницы 
и располагала довольно мощной артиллерией — 
72  пушками. Общая численность войск доходила 
до  42 тысяч человек. Эта армия сильно отличалась 
от той, что потерпела поражение в 1700 году под 
Нарвой. Теперь она обладала иным боевым потен-
циалом, вооружением и выучкой. За плечами рус-
ских воинов был ряд блестящих побед над шведа-
ми, ими командовали опытные военачальники во 
главе с самим Петром. Армия противника насчи-
тывала около 30 тысяч человек, причем только 
19  из них были регулярными шведскими войсками, 
32 орудия, из которых в сражении могли быть задей-
ствованы лишь четыре — пороха и зарядов у шве-
дов почти не было. Они испытывали недостаток 
провианта. Да и моральный дух некогда непобеди-
мой армии был уже не такой, как под Нарвой. Само-
надеянный шведский король, веря в свою счастли-
вую звезду и непобедимость шведов, как будто бы 
не замечал всего этого… В поэме «Полтава» ге-
ниальный Пушкин напишет:

И, злобясь, видит Карл могучий
Уж не расстроенные тучи
Несчастных нарвских беглецов,
А нить полков блестящих, стройных,
Послушных, быстрых и спокойных
И ряд незыблемый штыков.

Перед боем Петр I обратился к войскам: «Воины! 
Вот пришел час, который решит судьбу Отечества. 
Итак, не должны вы помышлять, что сражаетесь за 
Петра, но за государство, Петру порученное, за род 
свой, за Отечество…».

27 июня (8 июля) в 2 часа ночи 20-тысячное 
шведское войско двинулось к русскому лагерю. 
К  5  часам утра атака шведской конницы была от-
бита, но шведской пехоте удалось овладеть первы-
ми двумя редутами. В 9 часов шведы пошли в на-
ступление. Встреченные сильным огнем русской 
артиллерии, они ринулись в штыковую атаку и в 
ожесточенной рукопашной схватке потеснили центр 
первой линии русских. Петр, руководивший ходом 
битвы, лично возглавил контратаку батальона нов-
городцев и отбросил шведов на исходные позиции. 
Царь проявил большую личную храбрость, действуя 
в самой гуще наступавших шведов. Известно, что 
одна пуля пробила Петру шляпу, другая попала в 
седло, третья ударила в грудь, где ее задержал на-
тельный крест. Храбро сражалось все русское во-
инство. Карлу, который, несмотря на ранение, ко-
мандовал боем, тоже нельзя было отказать в лич-
ной смелости. Но шведы, не продержавшись и двух 

часов, все же отступили с поля боя. Остатки швед-
ской армии отошли к Переволочне, где были на-
стигнуты русскими и сложили оружие. Едва не по-
пали в плен Карл и Мазепа, бежавшие в находив-
шийся под турками город Бендеры.

Русские потеряли в этой битве около 1,4 тысяч 
человек убитыми и около 3,3 тысяч ранеными. По-
тери шведов составили около 10 тысяч человек 
убитыми, в плен было взято около 20 тысяч шведов. 
Среди них практически весь генералитет и свыше 
1000 офицеров. Армия «непобедимого» Карла  XII 
перестала существовать.

Европейские державы разгром шведской армии 
встретили как довольно неприятную неожиданность, 
однако с фактом решительной победы России при-
шлось считаться. Англо-голландская дипломатия уже 
не смогла воспрепятствовать возрождению Север-
ного союза. Сначала он был подтвержден с Польшей: 
после ухода Станислава Лещинского в шведскую 
Померанию Петр простил по сути предавшего его 
Августа II и помог ему вернуть польскую корону. Позд-
нее к союзу примкнули Дания и Пруссия, а также 
временно присоединились Мекленбург и Ганновер. 
Таким образом, с политической изоляцией России 
было покончено.

Полтавское сражение стало переломным момен-
том в Северной войне и предопределило ее побе-
доносный исход. Однако до конца войны было еще 
далеко. На подписание мира шведы, подстрекаемые 
западными державами, не шли. У них еще сохраня-
лись значительные силы на море и крупные военные 
гарнизоны в Прибалтике, Финляндии, Северной Гер-
мании. В довершение ко всему в 1710 году войну 
России объявила Турция. После неудачного Прутского 
похода ценой серьезных уступок в 1711 году удалось 
заключить мир с Портой, и Петр возобновил актив-
ные действия против швеции. Он вытеснил шведов 
из Прибалтики, Северной Германии, Финляндии. 
В  1710 году русские войска заняли Ригу, Ревель, 
Кексгольм и Выборг. Победой только что созданно-
го российского флота ознаменовались морские сра-
жения 1714 года у мыса Гангут и 1720 года у ост-
рова Гренгам. В 1719–1720 годах русские войска, 
захватив Аландские острова, стали угрожать столи-
це швеции — Стокгольму.

Опасаясь усиления России, в дело вмешалась 
Англия. Под ее нажимом Пруссия и Дания отошли от 
Северного союза. После смерти в 1718 году Кар-
ла  XII англичане сорвали шедшие тогда русско-швед-
ские переговоры о мире. В 1719 и 1721 годах они 
предприняли ряд военных демонстраций против Рос-
сии на Балтике. Однако действия эти ни к чему не 
привели. Русские били шведов на море и на суше, 
причем уже на территории самой швеции. Не в си-
лах более противостоять России, она вынуждена 
была пойти на переговоры о мире.

30 августа 1721 года в городке Ништадт (на тер-
ритории современной Финляндии) был подписан 
долгожданный мирный договор. В соответствии с 
ним к России отошли Лифляндия, Эстляндия, Ингер-
манландия и часть Карелии, а также ряд островов 
на Балтике. Территория Финляндии возвращалась 

швеции. И только в 1809 году после очередной 
 победы русских над шведами она получит независи-
мость в качестве автономного Великого княжества 
в составе Российской империи. Ништадтский договор 
закрепил выход России к Балтийскому морю. Тем 
самым была решена задача, стоявшая еще со вре-
мен Ивана III, перед страной открывались благо-
приятные перспективы для экономического и куль-
турного развития, укрепления позиций в Европе.

Заключение Ништадтского мира было отмечено 
семидневным колокольным звоном и орудийными 
салютами по всей России. Характерно, что именно 
с 1721 года, после Ништадта, царь Петр I обрел 
новый титул — «император всероссийский».

Под Полтавой Россией была решена важнейшая 
стратегическая задача: разбита считавшаяся непо-
бедимой первоклассная шведская армия и устране-
на серьезная угроза безопасности страны с севера 
и северо-запада. Создать вновь такую армию шве-
ция уже не смогла. Она навсегда утратила значение 
великой державы. В то же время значительно воз-
рос авторитет России. Победа укрепила ее могуще-
ство, международный престиж, убедительно подтвер-
див роль и значение страны в качестве одной из 
крупнейших мировых держав.

В немалой степени этому способствовало и дип-
ломатическое искусство самого Петра I, а также 
напряженная работа его блестящих дипломатов: 
А.  А.  Матвеева, Б. И. Куракина, В. Л. Долгорукого, 
П.  А.  Толстого и ряда других, которые прилагали не-
мало сил и умения, чтобы обеспечить своей стране 
наиболее выгодные международные условия для 
военной борьбы в ходе всей Северной войны, за-
крепить политические результаты Полтавы.

Победа русского воинства под Полтавой стала 
знаковой вехой в истории России, предметом за-
конной гордости россиян. Память об этом сраже-
нии и воинах-победителях, самоотверженно отсто-
явших свободу и независимость своей Родины, 
будут всегда бережно хранить и чествовать бла-
годарные потомки.

Медаль  

«За Полтавскую 

баталию». 1709.

Густав Седерстрём.  

Карл XII и Мазепа  

после Полтавы  

на берегу Днепра.  

1880
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 И. МАКСИМОВ ПОЛОСА  ПРИЗНАНИй МНОГОЛИКАЯ ДИПЛОМАТИЯ СТРАНИЦы ИСТОРИИ  

Международное	положение	ссср

СССР был образован в 1922 году. В его состав 
вошли Российская Советская Федеративная Социа-
листическая Республика (РСФСР), Украинская Совет-
ская Социалистическая Республика (УССР), Белорус-
ская Советская Социалистическая Республика (БССР) 
и Закавказская Советская Федеративная Социали-
стическая Республика (ЗСФСР) как суверенные го-
сударства, за которыми сохранялись конституцион-
ное право свободного выхода из Союза и возмож-
ность самостоятельно вступать в отношения с 
иностранными государствами, заключать с ними 
договоры и обмениваться дипломатическими и кон-
сульскими представителями.

По мере нормализации внутриполитического поло-
жения СССР и развития его экономики в пользу нала-
живания отношений с советским государством стало 
высказываться все больше влиятельных зарубежных 
политиков, о чем свидетельствовало постепенное при-
знание вначале РСФСР (Афганистан, Германия, Иран, 
Монголия, Польша, Турция, Финляндия), а затем и СССР 
(Афганистан, Великобритания, Германия, Греция, Дания, 
Иран, Италия, Китай, Мексика, Монголия, Норвегия, 
Польша, Турция, Финляндия, швеция и Япония). Этому 
процессу объективно способствовала и ситуация, сло-
жившаяся в Европе после окончания войны и заклю-

ПолосА			ПриЗнАний

В этом году исполняется 85 лет установления дипломатических отношений 
СССР с ведущими государствами Европы и Азии. Именно в 1924 году  
о своем согласии развивать всесторонние связи с новым государством  
и признать его де-юре практически одновременно заявило  
более 10 государств мира. О  том, как развивались события,  
рассказывает наш политический обозреватель Игорь МАКСИМОВ.

чения Версальского мирного договора, который так и 
не принес ожидаемых победителями результатов. Ис-
ключение сначала России, а затем и Германии из об-
щей системы мирового хозяйства было одной из при-
чин экономического кризиса и массовой безработицы 
в Западной Европе, следствием которых стал рост ин-
тереса и симпатий широких народных масс к Совет-
скому государству, где декларировалась социальная 
справедливость и высокими темпами развивалась 
экономика.

Тем не менее в руководящих кругах европейских 
держав и СшА с повестки дня не снимались планы 
ликвидации Советской республики любыми сред-
ствами. В пропаганде широко использовался тезис 
о том, что руководство СССР по-прежнему держит 
курс на мировую революцию и занимается подстре-
кательской деятельностью в странах Запада. Совет-
ская дипломатия со своей стороны заявляла о го-
товности идти на развитие сотрудничества, указывая 
на то, что различие общественно-политических и 
экономических систем не исключает возможности 
их мирного сосуществования, о чем впервые было 
заявлено в выступлении Народного комиссара по 
иностранным делам Г.  В.  Чичерина на Генуэзской 
конференции (10 апреля—19 мая 1922). Советское 
правительство выразило тогда готовность, при ус-
ловии признания де-юре, признать довоенные дол-
ги и преимущественное право за большинством 
собственников получать в концессию или аренду 
ранее принадлежавшее им в России имущество. 
Большой резонанс среди делегатов конференции 
вызвало и советское предложение о всеобщем со-
кращении вооружений в Европе. Несмотря на то, 
что эти и другие инициативы не были поддержаны, 
нашим дипломатам все же удалось вырвать из еди-
ного антисоветского фронта Германию, с представи-
телями которой 16 апреля 1922 года был подписан 
Рапалльский договор, предусматривавший немед-
ленное восстановление дипломатических отношений 
и урегулирование всех спорных вопросов.

реорганизация	управления		
внешней	политикой

Сложная международная обстановка, препят-
ствующая прорыву политической и экономической 
блокады, диктовала необходимость объединения 

усилий всех республик, входящих в СССР. 6 июля 
1923 года Центральный Исполнительный Комитет 
(ЦИК) предложил создать пять общесоюзных комис-
сариатов, в том числе единый Народный комисса-
риат по иностранным делам.

Согласившись с таким предложением, правитель-
ства РСФСР и УССР, БССР и ЗСФСР уведомили по 
дипломатическим каналам представителей иностран-
ных государств, что отныне ведение всех междуна-
родных сношений советских республик, а также 
осуществление всех их международных договоров 
и  соглашений передано ими правительству СССР. 
Вслед за этим правительство Советского Союза 
23  июля 1923 года направило ноту представителям 
иностранных государств, сообщая о принятии на себя 
внешних сношений всех советских республик, вклю-
чая внешнюю торговлю. В соответствии с этими 
решениями союзного правительства 12 ноября 
1923  года было утверждено «Положение о Народном 
комиссариате по иностранным делам Союза ССР», 
в котором определялись его структура и функции, 
а  также задачи и полномочия представителей СССР 
за границей.

новые	попытки	дипломатической		
изоляции	ссср

Смерть В.  И.  Ленина в 1924 году вызвала акти-
визацию противников признания Советской респуб-
лики. В буржуазной печати муссировались слухи 
о  серьезных разногласиях в партии большевиков и 
в советском правительстве, о непрочности Совет-
ского государства, о возврате к «военному комму-
низму», а также о подготовке Советами вооруженных 
восстаний в ряде европейских стран. Особенно ак-
тивно эта кампания развивалась в Германии, Поль-
ше, Латвии, Литве и Эстонии. Ухудшились взаимоот-
ношения и с Финляндией, правительство которой 
настойчиво стало предъявлять свои притязания на 
восточную Карелию. Тормозилось установление нор-
мальных дипломатических отношений СССР и с го-
сударствами Малой Антанты — политического блока 
Чехословакии, Румынии и Югославии, следующего 
в фарватере антисоветской внешней политики Фран-
ции. Серьезным препятствием на пути признания 
СССР был и отказ европейских государств ликвиди-
ровать представительства Врангеля и других бело-
гвардейских объединений на своих территориях.

Наиболее ярко проявилась неприязнь к Совет-
скому государству на процессе по поводу убийства 
в швейцарии 10 мая 1923 года В.  В.  Воровского  — 
полномочного представителя республик, вошедших 
в состав СССР, на Лозаннской конференции. В ответ 
на ноту протеста швейцария как страна-организатор 
международной конференции отказалась признать 
ответственность за это убийство, а суд кантона Во 
оправдал исполнителей и организаторов этого пре-
ступления. И только спустя три года, вследствие 
бойкота со стороны СССР ряда важных международ-
ных мероприятий с участием швейцарии, ее прави-
тельство было вынуждено не только официально 
заявить о своем осуждении этого преступления, но 

и предоставить дочери погибшего советского дип-
ломата Воровского материальную помощь. Таким 
образом, попытки исключить Советскую Россию из 
круга европейских государств оказались тщетными. 
Восстановление нормальных экономических и дип-
ломатических отношений с Советским Союзом при-
обретало для всех государств Европы характер все 
более и более неотложной необходимости.

Первой	стала	Англия
Все большее число трезвомыслящих политиков и 

представителей деловых кругов сознавали, что эко-
номический кризис и прогрессирующий рост безра-
ботицы в Европе не может быть преодолен без 
экономического и политического сближения с дина-
мично развивающимся СССР. Однако такая позиция 
все еще наталкивалась на ряд препятствий. При-
шедшее к власти в Англии в конце 1923 года лей-
бористское правительство во главе с Дж. Р. Макдо-
нальдом, которое заявляло о необходимости уста-
новления отношений с СССР, вынуждено был 
поначалу считаться с мнением британских кредито-
ров России, требовавших немедленного возмещения 
убытков, нанесенных им революцией. И все же 
2  февраля 1924 года британский официальный агент 
в Москве Р.  М.  Ходжсон в ноте на имя Народного 
Комиссара иностранных дел известил, что прави-
тельство Великобритании «признает Союз Совет-
ских Социалистических Республик как правительство 

Международно-правовое признание — односторонний акт государства, 
посредством которого выражается готовность вступить в юридические 
отношения с каким-либо другим государством и поддерживать с ним 
полномасштабные дипломатические, консульские и иные отношения. 
Различаются признания де-факто и де-юре. Признание де-факто  
(лат. de  facto — «на деле») означает официальное, но не окончательное 
признание, которое, как правило, является переходным этапом к при-
знанию де-юре. Признание де-юре (лат. de jure — «по праву») — полное, 
окончательное и официальное признание государства и правительства.

сПрАвКА

Подписание  

Договора о дружбе  

и братстве между 

РСФСР и Турцией. 

Москва,  

16 марта 1921 года

Рейхсканцлер Германии 

Й. Вирт (второй слева), 

Л. Красин, Г. Чичерин  

и А. Иоффе (далее  

слева направо)  

в Рапалло  

во время Генуэзской 

конференции.  

Апрель 1922.
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 МНОГОЛИКАЯ ДИПЛОМАТИЯ СТРАНИЦы ИСТОРИИ  

де-юре тех территорий бывшей Российской империи, 
которые признают его власть».

В свою очередь, Наркоминдел направил министру 
иностранных дел Великобритании ноту, в которой 
правительство СССР подтверждало, что «готово об-
судить и решить дружественным образом все во-
просы, вытекающие прямо или косвенно из акта 
признания». Правительство СССР сообщало также, 
что намерено в ближайшем будущем отправить в 
Лондон представителей, снабженных необходимыми 
полномочиями, для урегулирования всех спорных 
вопросов, в том числе вопросов о долгах и кредитах. 
Благодаря усилиям наших дипломатов, удалось от-
нести на более поздний срок многие вопросы, ка-
сающиеся претензий граждан каждой из сторон в 
отношении убытков или потерь, вытекающих из опе-
раций военного характера. При этом учитывались 
как военные претензии английского правительства, 
так и советские контрпретензии за время войны и 
иностранной интервенции. Торговый договор, под-
писанный представителями Советского Союза и 
Великобритании, устанавливал для обеих сторон 
режим наибольшего благоприятствования, причем 
английское правительство признало монополию со-
ветской внешней торговли. В этой связи главе тор-
гового представительства обеспечивались диплома-
тические привилегии вплоть до экстерриториально-
сти служебных помещений. К сожалению, этому 
договору так и не суждено было вовремя вступить 
в силу. Мощное противодействие оказали силы, ви-
девшие в нем предательство основополагающих 
принципов западной демократии, и 20 ноября 
1924  года новый консервативный кабинет С. Бол-

дуина отказался от его ратификации, причем пово-
дом для такого шага послужила фальшивка — сфаб-
рикованный документ, вошедший в историю как 
«Письмо Коминтерна», обвиняющее СССР в «подрыв-
ной деятельности в западных странах».

Процесс	набирает	силу
Несмотря на эти обстоятельства, вслед за Англи-

ей поспешила закончить давно начатые переговоры 
об установлении дипломатических отношений и Ита-
лия. Еще по предварительному соглашению между 
итальянским и советским правительствами от 26  де-
кабря 1921 года стороны условились иметь в Мос-
кве и Риме официальных уполномоченных. Двумя 
годами позже Муссолини заявил, что Италия не 
должна игнорировать роль и значение возрождаю-
щейся России и что для ее признания де-юре нет 
никаких препятствий.

Это заявление было продиктовано не только ин-
тересами итальянской внешней политики и торговли. 
Фашистский диктатор стремился использовать рас-
тущие симпатии итальянских трудящихся к СССР для 
укрепления своих позиций внутри Италии. Несмотря 
на обещание провести процедуру признания в те-
чение двух недель, переговоры затянулись почти на 
полгода. Немалую роль в этом опять же сыграла 
позиция Франции в этом вопросе. Есть сведения 
о  том, что французский посол в Риме Камиль Баррер 
сделал письменное представление Муссолини по 
поводу итало-советских переговоров, в котором ука-
зывал, что никакие экономические выгоды, ожида-
емые Италией от договора с СССР, не смогут воз-
местить тот политический ущерб, который она нане-
сет себе и своим друзьям. Лишь 8 февраля 1924  года 
итальянский представитель в Москве Патерно по-
сетил заместителя Наркома по иностранным делам 
Г.  В.  Чичерина и сообщил ему о признании Италией 
советского правительства де-юре. И хотя Италия 
была не первой страной, признавшей СССР, совет-
ское правительство все же признало ее номиналь-
ный приоритет перед Англией и не отказалось от 
предоставления Италии льгот по торговому догово-
ру. Со своей стороны итальянское правительство 
по  договору от 7 февраля 1924 года, в основу кото-
рого был положен принцип наибольшего благоприят-
ствования для обеих сторон, признало монополию 
внешней торговли Советского Союза. При этом оно 
предоставило торговому представительству Совет-
ского Союза дипломатические привилегии.

15 февраля 1924 года представителю СССР в 
Норвегии была вручена нота норвежского прави-
тельства, в которой единственно законной и суве-
ренной властью фактически и юридически призна-
валось правительство СССР. 25 февраля 1924  года 
австрийское правительство известило Наркоминдел 
СССР о решении немедленно заменить свое пред-
ставительство в Москве дипломатической миссией. 
8 марта 1924 года последовало признание СССР 
со  стороны Греции, которая стала первой из балкан-
ских стран, вступившей с СССР в дипломатические 
отношения.

К началу 1924 года из скандинавских стран одна 
только швеция не находилась в договорных отно-
шениях с Советским Союзом. Предварительное со-
глашение от 1 марта 1922 года, весьма выгодное 
для швеции, не было ратифицировано шведским 
Парламентом: помешала оппозиция буржуазных 
партий, требовавших возмещения убытков, поне-
сенных в России в результате национализации про-
мышленности. Однако 15 марта 1924 года шведское 
правительство заявило о своем признании СССР 
де-юре. В тот же день было подписано и торговое  со-
глашение. Признание СССР со стороны Норвегии и 
швеции не могло не отразиться и на позиции Дании. 
В начале апреля 1924 года были начаты официаль-
ные переговоры, которые закончились 18  июня 
1924  года признанием СССР де-юре.

Большим успехом явилось подписанное 31 мая 
1924 года «Соглашение об общих принципах для 
урегулирования вопросов между Советским Союзом 
и Китайской республикой». Этот документ тоже про-
двигался к подписанию в сложной международной 
обстановке. В частности, потребовалось немало уси-
лий для урегулирования двусторонних имуществен-
ных и пограничных проблем, вопросов, связанных 
с функционированием Китайско-Восточной железной 
дороги (КВЖД). Советско-китайское соглашение 
было ратифицировано 19 июля 1924 года. С этого 
времени дипломатические отношения между Китаем 
и СССР были восстановлены.

Вслед за Китаем произошел обмен дипломати-
ческими представителями между СССР и Албанией. 
В конце июля 1924 года о решении правительства 
Мексики признать СССР де-юре и обменяться по-
сланниками сообщил советскому послу мексикан-
ский представитель в Берлине, и уже 4 августа 
1924  года были установлены дипломатические от-
ношения с этим государством.

наконец,	Франция
Позже других вступила на путь признания СССР 

Французская республика. 22 декабря 1923 года 
премьер-министр и министр иностранных дел 
Франции Раймон Пуанкаре обратился к советско-
му правительству с предложением возобновить 
дипломатические отношения, однако выдвинул 
условие: признать советские довоенные долги и 
компенсировать изъятые ценности бывшим фран-
цузским владельцам национализированных пред-
приятий. Кстати говоря, именно Пуанкаре был 
инициатором антисоветской позиции на Генуэз-
ской и Гаагской (15  июня—19 июля 1922) конфе-
ренциях, а также был известен своими активными 
действиями в защиту интересов эмигрировавших 
во Францию многочисленных бывших русских соб-
ственников и кредиторов России, поддерживая их 
претензии к советским властям. Однако обще-
ственное мнение Франции все решительнее вы-
сказывалось в пользу немедленного признания 
Советской России. В частности, активную кампа-
нию развернул сенатор А.  де  Монзи, посетивший 
Москву летом 1923 года.

В своей книге «В Россию и обратно», вышедшей 
в свет на русском языке в издательстве «Книга» 
в  1925 году, он, в частности, обвинял французскую 
дипломатию в заносчивости и медлительности, а  так-
же привел много фактов, свидетельствовавших об 
укреплении международных связей и авторитета 
Советского государства. С целью осложнить между-
народное положение СССР французская диплома-
тия активно поддерживала притязания Румынии на 
Бессарабию, а также стремилась превратить бесса-
рабский вопрос в casus belli (лат. «повод для объяв-
ления войны») между СССР и Румынией, однако ни 
Франции, ни Румынии не удалось добиться изоляции 
СССР в этом регионе. Пришедшее на смену Пуанкаре 
правительство во главе с лидером партии радикалов 
и радикал-социалистов Эдуардом Эррио 28  октября 
1924 года направило телеграмму председателю 
Совнаркома и Народному Комиссару иностранных 
дел, в которой сообщило о признании де-юре совет-
ского правительства. «Правительство республики,  — 
гласило сообщение, — верное дружбе, соединяющей 
русский и французский народы, начиная с настоя-
щего дня признает де-юре правительство СССР как 
правительство территорий бывшей российской им-
перии, где его власть признана населением, и как 
преемника в этих территориях предшествующих рос-
сийских правительств. Оно готово поэтому завязать 
теперь же регулярные дипломатические сношения 
с правительством Союза путем взаимного обмена 
послами».

японо-советское	соглашение
Последним международным актом «полосы при-

знаний» было японо-советское соглашение, заклю-
ченное в Пекине 20 января 1925 года. Специальная 
статья соглашения предусматривала обязательство 
Японии вывести к 15 мая 1925 года свои войска 
из Северного Сахалина. Соглашение оставляло в  си-
ле Портсмутский мирный договор, заключенный 
между Россией и Японией 5 сентября 1905 года, 
однако с оговоркой о том, что «Признание дейст-
вительности Портсмутского договора от 5 сентября 
1905 года никоим образом не означает, что прави-
тельство Союза разделяет с бывшим царским пра-
вительством политическую ответственность за за-
ключение указанного договора». Вопрос о долгах 
Японии откладывался до дальнейших переговоров 
между обоими правительствами. Стороны обменя-
лись послами.

Таким образом, «полоса признаний» 1924–
1925  годов — это установление дипломатических 
отношений с 12 капиталистическими странами, на-
чало периода мирного сосуществования государств 
с различными политическими и экономическими 
системами, что дало реальную возможность пре-
пятствовать возникновению военных конфликтов в 
Европе. Благодаря «полосе признаний» после Ок-
тябрьской революции и двух кровопролитных войн 
у СССР, наконец, появилась возможность заняться 
внутренним устройством, возродить экономику и 
повысить обороноспособность.

Г.  В. Чичерин. 1925. 

Федеральный  

архив Германии

 И. МАКСИМОВ ПОЛОСА  ПРИЗНАНИй

Джеймс Рамсей 

Макдональд, 

премьер-министр 

Великобритании  

в 1924 году

Эдуард Эррио,  

премьер-министр 

Франции в 1924 году
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На официальном сайте Футбольного клуба «Зенит» появилось два важных обращения к болельщикам, 
то есть ко всем нам. Во-первых, заявлены основополагающие принципы политики клуба, смысл которых 
состоит в том, чтобы навсегда «оставить хулиганство и расизм за пределами стадиона, за пределами 
футбола». Объединяя в своих рядах сотни футболистов и миллионы болельщиков из разных стран, разных 
национальностей и религий, говорится в обращении, ФК «Зенит» считает, что «толерантность — единствен-
но возможный принцип развития футбола, спорта и нашего клуба», и заявляет об участии в европейской 
кампании «Покажи красную карточку расизму!».

Второе обращение связано с чередой спортивных неудач команды, вызванных прежде всего серьез-
ными травмами игроков. В этой связи клуб заверяет болельщиков, что вся деятельность тренерского 
штаба, медицинских подразделений клуба сосредоточена на скорейшем восстановлении футболистов, 
а  также выражает уверенность в том, что цели, поставленные перед командой, выполнимы: «”Зенит” на-
страивается на каждый матч, как на решающий, отдает все силы борьбе и завоюет золотые медали чем-
пионата 2009 года». Для этого у клуба есть все возможности, и прежде всего — высокопрофессиональные 
футболисты. Одного из них, португальского полузащитника Данни, главный тренер команды Дик Адвокаат, 
выступая на радио «Зенит» после проигранного матча с «Динамо», даже назвал «великим игроком». О нем 
сегодня рассказывают спортивный обозреватель Леонид Романович и дипломат Виктор Будный.

восхождение	с	«динамо»

По сути, нынешняя беда — первая серьезная 
проверка Мигеля на прочность. Удивительно, но 
за три с половиной года в «Динамо» у него никогда 
не было серьезных проблем. И это при том, что 
сам клуб после его прихода пережил очень непро-
стые времена. Многочисленные звездные и не 
очень соотечественники быстро покинули «Дина-
мо», получив в спину немало проклятий, а вот 
 Данни не только закрепился в основе, но и стал 
лидером команды и любимцем болельщиков. 
В  2008  году, когда уже было известно о перегово-
рах португальца с «Зенитом», около тысячи фанов 
«бело-голубых» устроили масштабную акцию, вый-

теКст:	 леонид	 роМАнович

ПортугАльсКАя
ЗвеЗдА

В прошлом году плавно 
развивающаяся карьера  
Данни пошла на взлет.  
А в августе 25-летний плеймекер 
впервые был вызван в сборную 
Португалии, в том же месяце  
за рекордные для российского 
клубного футбола 30 миллионов 
евро его купил «Зенит». Сам же игрок 
покинул московское «Динамо»,  
где чувствовал себя исключительно 
комфортно, вовсе не из-за денег —  
он мечтал о выходе на новый уровень, 
о больших победах. И уже в первом 
матче за новый клуб Данни стал 
обладателем Суперкубка, причем 
именно его гол-красавец и стал 
победным. Но в 2009 году за белой 
полосой наступила черная:  
португалец никак не мог забить 
ни одного гола, а в мае порвал 
на тренировке переднюю 
крестообразную связку колена  
и выбыл до конца сезона.
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дя на матч в футболках с изображением кумира. 
Не помогло.

Кстати, карьера Данни в «Динамо» началась как 
раз в матче против «Зенита». Ничего хорошего та 
весенняя встреча 2005 года нашему герою не при-
несла: будущие партнеры Кержаков и Аршавин ра-
зорвали динамовцев — 4:1, а сам португалец ничем 
кроме карточки не отметился. Но уже во втором туре 
он открыл свой лицевой счет, а очень скоро его 
связка с опытным соотечественником Дерлеем на-
чала наводить ужас на соперников.

А вот с командными достижениями все обстояло 
куда хуже. Владелец «Динамо» Алексей Федорычев 
тратил миллионы на звезд и ждал соответствующе-
го результата. Не скрывал оптимизма и Данни:

— Команда получается очень сильная. Надо ведь 
успеть сыграться, найти общий язык и на поле, и за 
его пределами. Второе, конечно, труднее — из-за 
языкового барьера. В игровом же плане связи, по-
моему, налаживаются. Надеюсь, сможем побороть-
ся за победу в российском чемпионате.

Вместо победы пришлось бороться за выжива-
ние. Для успеха мало потратить деньги на звезд, 
нужна еще и серьезная организация всего клуб-
ного хозяйства, а этим в «Динамо» и не пахло. 
К  тому же, началась тренерская чехарда. Олег Ро-
манцев, как выяснилось, не готов к ежедневной 
тренерской работе, сменившему его Андрею Ко-
белеву долго поработать не дали, затем возник 
какой-то Иво Вортман. На следующий год появил-

ся Юрий Семин, но и у него ничего не получилось. 
Лишь третье пришествие Кобелева плюс уход из 
клуба больших денег с Федорычевым позволили 
выйти из кризиса.

Манише, Коштинья и менее звездные португаль-
цы делали из этой анархии свои выводы и не особо 
старались — ни на тренировках, ни в игре. На этом 
фоне игра и поведение их 21-летнего соотечествен-
ника выделялись особенно сильно. Данни проявлял 
искреннее уважение и к своему делу, и к россий-
скому чемпионату, и к болельщикам.

— Поначалу российский чемпионат показался 
мне слабее, чем в Португалии или других странах 
Западной Европы. Но вскоре понял: впечатление 
обманчиво. Масса игроков в России играет ничуть 
не хуже, чем итальянцы, португальцы, голландцы. 
Я  успел проникнуться к российской лиге большим 
уважением. Мы приехали сюда не только получать 
причитающиеся по контракту деньги, но и для того, 
чтобы доставлять людям удовольствие от игры. Мы 
обязаны прислушиваться к голосам болельщиков. 
Считаю, что у нас с ними должны быть полный кон-
такт и взаимное доверие.

Полный контакт с болельщиками у самого порту-
гальца был установлен быстро. Уже в первый сезон 
по опросу болельщиков именно Данни был признан 
лучшим игроком «Динамо». Ведь собственные слова 
Мигель постоянно подкреплял делом.

— Как бы ни сыграло «Динамо», я всегда пере-
сматриваю матч в записи. Анализирую собственные 
действия, подмечаю ошибки, чтобы постараться их 
исправить, — признавался игрок.

То, что он относится к российскому этапу своей 
карьеры серьезно, показал такой шаг: вслед за Дан-
ни в Москву сразу переехала его жена и два сына-
близнеца Бернарду и Франсишку.

незабивной	гений

Вся эта тренерская чехарда на его месте в соста-
ве никак не сказывалась. Данни регулярно выходил 
на поле, демонстрировал чудеса дриблинга, отдавал 
голевые передачи, иногда забивал… Последнее, 
правда, происходило не столь часто для игрока его 
амплуа. В чемпионате 2005 года — четыре гола, 
в  следующем — всего два. Конечно, в российском 
чемпионате, где и форварды не балуют высокой ре-
зультативностью, ждать от плеймекера пятнадцати 
голов за сезон было бы странно. И голевые пока-
затели Данни не выглядели провальными, тем более 
что с основной работой он справлялся на отлично, 
постоянно входя в число лучших ассистентов чемпио-
ната.

Но для звезды, даже российского масштаба, это-
го было маловато. Данни не мог похвастаться хоро-
шей игрой в воздухе, а главное, у него не было того, 
с чем у португальцев обычно все в порядке, — по-
ставленного удара с дистанции. Во многом именно 
такой Данни определил игру «Динамо» времен ран-
него Кобелева, в которой зрелищности всегда было 
больше, чем результата.

Но сначала был 2006 год, который стал еще бо-
лее провальным, чем 2005-й — команда заняла 
14-е место! Ничего не получилось у Юрия Семина, 
продолжались нелады в руководстве… Максималист 
Данни переживал неудачи особенно тяжело:

— После поражений и бесцветных ничьих стыдно 
приходить домой. Представляете: жена с детьми 
встречает на пороге, видит, что ты мрачнее тучи, и 
объявляет приговор: «Ну что, опять проиграли?». Это 
ненормально, я не привык к таким ситуациям. При-
ехал в Россию в первую очередь для того, чтобы 
выигрывать. Да, у меня хороший контракт, но деньги, 
поверьте, не главное. Ничто не может заменить ра-
дость победы.

Однако при этом Данни никогда не говорил пло-
хих слов ни о партнерах, ни о команде в целом. 
Напротив, все время старался находить позитивные 
моменты:

— Наша команда в межсезонье пополнилась 
очень способными футболистами, которые наверня-
ка помогут вывести игру на более высокий уровень. 
Да и молодежь, поднявшаяся из дубля, тоже перс-
пективная. Одни только братья Комбаровы чего 
стоят! Я считаю «Динамо» одной из самых сильных 
команд премьер-лиги по подбору игроков.

  ПОРТУГАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДА
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Виктор Будный родился в Ленинграде. После окон-
чания филологического факультета Ленинградского 
государственного университета работал переводчи-
ком в Анголе — при Министерстве строительных ма-
териалов, а затем при Национальном институте гео-
дезии и картографии. С 2005 года является почетным 
консулом Анголы. Главные его увлечения — это пор-
тугальский язык и литература, а также футбол. Он — 

заядлый болельщик «Зенита». Поэтому, готовя мате-
риал о португальском футболисте Данни, мы напра-
вились к Виктору Будному, чтобы поговорить о нюан-
сах португальского футбола. И не только…

—	 уважаемый	 виктор	 георгиевич,	 футболь-
ный	клуб	«зенит»	пристально	следит	за	развити-
ем	мирового	футбола,	время	от	времени	пригла-

нАстоящие	Мужчины	
игрАют	в	ФутБол		

и	говорят		
По-ПортугАльсКи

мы  — 30 миллионов евро. Даже «Зенит» был не го-
тов выложить такие деньги. Мигель в этой ситуации 
повел себя, как всегда, достойно.

— Ни для кого уже не секрет, что питерский клуб 
интересовался мной, и мы с «Динамо» обсуждали эту 
тему. Глупо отрицать, что у Дика Адвокаата хорошая 
команда: весной она выиграла Кубок УЕФА, скоро 
стартует в Лиге чемпионов. Любому игроку россий-
ского чемпионата интерес со стороны «Зенита» де-
лает честь. Но «Динамо» — клуб не хуже, поэтому я 
не испытываю разочарования из-за несостоявшей-
ся сделки. Не раз говорил, что горд выступать за 
«бело-голубых», и готов повторить это еще раз. Мы 
сейчас боремся за чемпионство, я всем доволен.

В итоге «Зенит», искавший замену рвущемуся за 
границу Андрею Аршавину, все же заплатил 30 мил-
лионов, установив рекорд России. А знал бы Данни 
будущее, наверное, послушался бы болельщиков 
«Динамо», устроивших на одном летнем матче супер-
акцию: около тысячи человек появились в футбол-
ках с изображением  любимца  и  надписью (поче-
му-то на  испанском языке): «Выбора нет — только 
“Динамо”».

чужой	среди	своих

А поначалу казалось, что Данни и «Зенит» сдела-
ли абсолютно правильный выбор. О таком дебюте 
можно только мечтать. Стадион в Монако, матч за 
Суперкубок УЕФА против лучшей команды мира 
«Манчестер Юнайтед», и Данни в слаломном прохо-
де забивает решающий гол, становясь, по всеобще-
му мнению, лучшим игроком встречи. Сказка, да и 
только!

Но сказка быстро закончилась, начались суровые 
будни. Измотанная команда доигрывала сезон на 
автопилоте, ушло везение, да и соперники успели в 
деталях изучить игру обладателя Кубка УЕФА. Дебют 
в Лиге чемпионов не задался, не блеснул там и Дан-
ни, разве что забил эффектный гол в Минске, офор-
мив победу над БАТЭ, которая и позволила продол-
жить борьбу в Кубке УЕФА, раз уж «Ювентус» с «Ре-
алом» оказались не по зубам.

В чемпионате все тоже шло крайне трудно. Сам 
Данни, правда, играл ярко, забил за десять встреч 
пять мячей, причем лучшую игру продемонстрировал 
в самый важный момент. В последнем туре против 
московского «Спартака» он сначала выдал фили-
гранную передачу Погребняку, а затем дважды от-
личился сам. Победа не только позволила пробиться 
в Лигу Европы, но и оставила без еврокубков глав-
ного зенитовского врага — московский «Спартак».

Но даже этот подвиг не сделал Данни своим для 
зенитовских болельщиков. Даже многие специалис-
ты обрушивали на португальца совершенно неза-
служенную критику. Удивительно, но лучшего распа-
совщика чемпионата обвиняли в том, что он не 
видит партнеров! Быть может, мячом он и правда 
делился чуть реже, чем в «Динамо», но объяснение 
лежало на поверхности — Мигель просто не успел 
сыграться с товарищами по команде.

А негативная реакция общественности объясня-
лась двумя простыми причинами. Во-первых, сказы-
валось «бело-голубое» прошлое, голы в ворота «Зе-
нита». Во-вторых (и главное), португалец пришел в 
команду на смену всеобщему любимцу Андрею Ар-
шавину. Пусть осенью они выходили на поле одно-
временно, всем было ясно: Данни купили именно 
на место Андрея. Сравнения были неизбежны, и, 
конечно, они оказывались не в пользу новичка.

черная	весна

В конце января 2009 года Андрея наконец-то 
продали, и в новом сезоне Данни должен был стать 
главным творцом атак «Зенита». Он даже поменял 
первоначально взятый 19-й номер на «аршавинскую» 
десятку.

Может и зря — сравнения с Аршавиным были 
по-прежнему не в пользу португальца. Андрей с каж-
дым матчем играл в «Арсенале» все ярче, а у Данни 
начало сезона явно не заладилось. В чем сам наш 
герой вряд ли виноват — он старался, показывал 
то, что умеет. И стоило Мигелю оказаться на хорошем 
газоне (в штутгарте), как последовали две классные 
голевые передачи, которые и обеспечили команде 
выход в следующий раунд.

Но в основном приходилось играть на разбитом 
поле «Петровского» и других российских «огородах», 
где техничному португальцу показать свой класс 
было трудно. Оставалось ждать тепла, хороших га-
зонов. К началу мая травка подросла, и Данни сра-

зу показал класс: его два чудо-паса обеспечили 
победу над «Крыльями Советов». Перед ключевыми 
матчами с ЦСКА и «Динамо» хорошая форма лидера 
вселяла оптимизм. Кстати, и в прошлые годы свою 
лучшую игру Данни показывал с мая по сентябрь. 
Казалось, все лучшее впереди…

А вместо этого — тяжелейшая травма на трени-
ровке. Неутешительный диагноз был объявлен пос-
ле тщательного обследования лишь через неделю: 
разрыв передней крестообразной связки на правом 
колене. Конечно, прошли времена, когда разрыв 
«креста» ставил фактически крест на дальнейшей 
карьере. Спортивная медицина за последние годы 
шагнула далеко вперед. Но до конца этого года Дан-
ни точно не сыграет.

«Что имеем — не храним, потерявши плачем». 
После потери португальца очень быстро выяснилось, 
что творцом атак команды он уже успел стать. Без 
Данни игра в атаке не просто поблекла, но и вооб-
ще почти прекратилась. До сих пор не может воз-
местить потерю и «Динамо» — после ухода порту-
гальца о былых красотах болельщики «бело-голубых» 
могут только вспоминать.

А нашему герою пожелаем не унывать. До сих 
пор он во всем старался находить хорошие стороны, 
что помогло пережить два первых трудных сезона в 
«Динамо». В конце концов, травмы — непременная 
часть жизни футболиста. Любые испытания даны 
человеку для того, чтобы он стал сильнее. Быть мо-
жет, после выздоровления Данни сохранит свою 
искрометность и фантазию, но станет более рацио-
нальным и нацеленным на результат?

Эти слова португальца начали оправдываться 
лишь на следующий год. Новое руководство клуба 
решило не приглашать очередного именитого тре-
нера, а наконец-то дать полноценный шанс корен-
ному динамовцу Андрею Кобелеву. Тот, в свою оче-
редь, не затевал новых революций, и более-менее 
сыгранная команда начала прибавлять. Заиграли и 
опытные Семшов с Хохловым, и молодые Комбаро-
вы. И, конечно, продолжал прогрессировать сам 
Данни.

В чемпионате-2007 на его счету шесть мячей и 
с  десяток результативных передач, он безусловный 
лидер команды. Именно Данни стал главным твор-
цом красивой победы над «Зенитом» (4 : 2) во втором 
круге, после которой «бело-голубые» вплотную по-
добрались к лидерам.

Однако молодое «Динамо» было еще не готово к 
большим свершениям. Уже через три дня последовал 
разгром в кубке страны от того же «Зенита» (3 : 9), 
который колоссально повлиял на обе команды. «Ди-
намо» психологически надломилось и концовку се-
зона провалило, а «Зенит» финишным спуртом вы-
играл золотые медали. Наверняка эта история силь-
но повлияла на решение Данни, которое он принял 
через год.

Мечтая	о	большем

Конечно, были и более важные причины. Напри-
мер, Мигель, немало поигравший за молодежную 
сборную Португалии, мечтал пробиться наконец-то 
и в основной состав. А для этого нужно было хотя 
бы играть в еврокубках.

— Уже потерял надежды попасть на чемпионат 
Европы, — признавался он в начале 2008 года.  — 
Я  уже три года играю в России и не получил ни од-
ного приглашения в сборную. Первенство России в 
Португалии, к сожалению, не показывают.

Удивительно, но Данни все же вошел в расши-
ренный список кандидатов, пусть в Австрию и швей-
царию в итоге он и не поехал. Однако в сборной 
дебютировал еще до перехода в «Зенит», в начале 
августа 2008 года. И все же Мигель понимал: из 
стана обладателя Кубка УЕФА и участника лиги чем-
пионов дорога в сборную куда короче, чем из «Ди-
намо», не играющего даже в еврокубках.

Конечно, и в сборную, и в «Зенит» Данни пригла-
шали не просто так. 2008 год был лучшим в карье-
ре португальца. В чемпионате он забил десять мячей, 
поделив второе место в споре бомбардиров. По го-
левым передачам и вовсе стал первым. А к лету 
Данни считался едва ли не главным претендентом 
на звание лучшего игрока чемпионата. «Динамо» 
к   этому времени шло на втором месте, совсем не-
много уступая лидирующему «Рубину».

Тогда и поступило приглашение из «Зенита». Дан-
ни сразу был не против, но сделка сорвалась, по-
скольку «Динамо» ни в какую не хотело отпускать 
лидера. Была, правда, лазейка: в долгосрочном кон-
тракте португальца было прописано, что клуб обязан 
его отпустить в случае выплаты заоблачной сум-
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приходится на выходной день, то задолго до начала 
матча португальцы приходят на стадион семьями, там 
обедают, иногда смотрят какой-нибудь фильм, а затем 
уже занимают свои места. Ведь у большинства ста-
дионов есть подземный гараж, кинотеатры, универ-
самы, рестораны и фирменные магазины, где болель-
щики могут купить абсолютно все, что касается их 
любимой команды. Самое большое число болельщи-
ков у команды «Бенфика» — 5 миллионов, у «Спор-
тинга» — 3,5 миллиона, у «Порту» — около 2 милли-
онов. И это при населении всего в 12 миллионов. 
И  вот еще что: среди болельщиков очень много жен-
щин, искренне полагающих, что «мужчина номер 
один»   — это футболист. Особенно смешно слушать 
горячее обсуждение между мужем и женой подроб-
ностей закончившегося футбольного матча, где жена, 
как настоящий футбольный специалист, сыплет тер-
минами и именами и, кажется, готова поколотить 
мужа за несогласие со своей точкой зрения. Я сам 
был свидетелем подобной сцены… Хочу напомнить, 
что именно португальцы привезли в Бразилию футбол, 
а не наоборот, как, наверное, думают многие. Кстати, 
гениальный Эйсебио, игравший за сборную Португа-
лии в 60-е годы, был мозамбикцем.

—	встречается	утверждение,	что	между	рус-
ской	 и	 португальской	 культурой,	 между	 нацио-
нальными	характерами	русских	и	португальцев	
много	общего.	Так	ли	это,	по	вашему	мнению?

— Определенное сходство есть, что кажется до-
вольно странным, учитывая хотя бы географическую 
отдаленность наших стран. Например, русский романс 
и португальское «фаду» очень похожи и по форме, и 
по социальному предназначению. И сильно отлича-
ются, например, от французского шансона. Так же, 
как и мы, португальцы очень общительны, открыты, 
коммуникабельны, немного безалаберны. Португаль-
цы, большое количество которых живет и работает 
за границей, так же как и русские, тянутся на родину, 
и период адаптации у них проходит более сложно, 
чем, например, у шведов или испанцев. Так что в 
этом плане можно только порадоваться за Данни  — 
он сумел относительно быстро приспособиться к но-
вым условиям, а тем более к суровому петербургско-
му климату. Надо сказать, что в последнее время в 
наш город стало приезжать больше португальских 
специалистов. Приятно было узнать, что на первом 
этапе прошедшего недавно Международного архи-
тектурного конкурса «Новый футбольный стадион в 
западной части Крестовского острова Санкт-Петер-
бурга» победу одержала также и одна из португаль-
ских строительных компаний — Tomas Taveira — 
Projectos, Estudos Urbanos e Socio-Economicos S.A.

—	поддерживаете	 ли	 вы	 связь	 с	 Санкт-пе-
тербургским	 университетом	 и	 есть	 ли	 в	 нашем	
городе	 объединение	 специалистов	 по	 порту-
галии?

— На мой взгляд, португальское отделение ка-
федры романской филологии получило сейчас вто-

рое дыхание. Например, оно поддерживает посто-
янные контакты с учеными португальского Универ-
ситета Миньо (город Брага). Нельзя не отметить, 
что именно на португальском отделении преподавал 
наш известный португалист Анатолий Михайлович 
Гах, в возрасте 17 лет приехавший в Советский 
Союз из Бразилии. За многие годы работы в ЛГУ 
он подготовил множество специалистов в области 
португальского языка. Другой бывший преподава-
тель отделения — Александр Александрович Яруш-
кин (ныне он директор Центра повышения квалифи-
кации по филологии и лингвокультурологии СПбГУ) 
переводил выступления первого президента Анго-
лы Агостиньо Нето, фигуры, легендарной для ан-
гольского народа. В настоящее время, например, 
поэт и переводчик Андрей Родосский талантливо 
переводит стихи португальских поэтов. Рейтинг пор-
тугалистов из ЛГУ был все эти годы чрезвычайно 
высок и, надеюсь, остался таким. В Петербурге есть 
общество содействия научным, культурным и эко-
номическим контактам с португалоязычными страна-
ми «Фарол», возглавляемое видным специалистом 
по Бразилии профессором Санкт-Петербургского 
государственного университета Борисом Нико-
лаевичем Комиссаровым. Много лет успешно за-
нимается португальской тематикой профессор 
Санкт-Петербургского педагогического универси-
тета имени А. И. Герцена Вадим Алексеевич Копыл. 
Разговор об этом может быть очень долгим, но, 
боюсь, формат интервью не позволяет мне это сде-
лать. Я  мог бы назвать здесь и многих других за-
мечательных людей, имеющих отношение к миру 
лузофонии, как красиво называют еще португало-
язычный мир… А это не только Португалия, но и ее 
бывшие колонии, которые входили в Португальскую 
империю, — Бразилия, Ангола, Мозамбик, Кабо-
Верде и другие.

—	И	последний	вопрос,	не	имеющий	прямого	
отношения	 к	 спорту,	 однако	 характеризующий	
нынешний	уровень	российско-португальских	гу-
манитарных	 связей.	 Речь	 идет	 о	 нашумевшей	
недавно	 истории	 о	 том,	 как	 португальская	 Фе-
мида	решила	в	пользу	русской	мамы	—	Натальи	
зарубиной	—	 судьбу	шестилетней	 девочки,	 ко-
торая	воспитывалась	в	приемной	португальской	
семье.	 как	 вы	можете	 прокомментировать	 это	
событие?

— Я думаю, что португальская Фемида поступи-
ла, как и должна была поступить, — вернула мате-
ри ребенка. Хотя во всех этих случаях, связанных 
с детьми, у каждой стороны есть своя правда, и 
хэппиэнда для всех в этих историях не бывает. Оче-
видно, что для португальской семьи девочка стала 
уже приемной дочерью. Сама она говорит только 
по-португальски, привыкла к другому климату и так 
далее. Двухэтажный дом в Ярославской области с 
новыми людьми не обязательно покажется девоч-
ке лучше ее португальского жилища, по крайней 
мере, вначале. Так что тут можно и радоваться, и 
огорчаться.

шая	 к	 себе	 наиболее	 перспективных	 игроков.	
почему	Данни	оказался	в	поле	зрения	главного	
тренера	нашего	клуба?

— Даниэл Мигел Алвиш Гомиш, или просто Дан-
ни  — заметная фигура в португальском футболе. Он 
является бронзовым призером молодежного чем-
пионата Европы 2004 года. В том же году принял 
участие в Олимпийских играх в Афинах, где сборная 
Португалии, к удивлению многих, не дошла даже до 
четвертьфинала. Выступал за молодежную и олим-
пийскую сборные Португалии. До переезда в Санкт-
Петербург играл в московском «Динамо», и в 2005  го-
ду был признан болельщиками лучшим игроком этой 
команды. Поэтому нет ничего удивительного в том, 
что спустя три года его пригласили в «Зенит». И не 
ошиблись. Достаточно вспомнить, что в выигранном 
матче за Суперкубок УЕФА против «Манчестер Юнай-
тед» именно Данни забил победный мяч. К сожале-
нию, совсем недавно он получил серьезную травму, 
и довольно продолжительное время мы будем ли-
шены возможности любоваться его игрой.

—	пожелаем	ему	скорейшего	выздоровления.	
как	известно,	лечение	будет	проводиться	в	пор-
тугалии,	а	дома,	говорят,	и	стены	помогают.	Ска-
жите,	пожалуйста,	а	почему	вы	стали	занимать-
ся	португалией?

— Все получилось практически случайно. В 1979  го-
ду я поступил на филологический факультет Ленгос-
университета на отделение преподавания русского 
языка как иностранного и был в группе изучающих 
испанский язык. Тогда Советский Союз широко со-
трудничал с недавно освободившимися от португаль-
ского колониализма африканскими странами (Ангола, 
Мозамбик и другие). Появилась острая потребность 
в переводчиках-португалистах, потому что специалис-
тов со знанием португальского языка было очень 
мало. Многие испанисты стали учить португальский, 
чтобы впоследствии работать в одной из африканских 
стран. Поэтому, когда после окончания Университета 
мне предложили поработать в Анголе, я с удоволь-
ствием согласился. И так этим увлекся, что оконча-
тельно вернулся на Родину только в 1994 году. Во  вре-
мя работы в Анголе приходилось неоднократно со-
трудничать с португальскими специалистами. Они уже 
не были колонизаторами, а работали здесь как обыч-
ные иностранные специалисты.

—	А	 когда	 и	 в	 каком	 качестве	 вы	 впервые	
попали	в	португалию?

— Я поехал в Португалию, как только появилась 
возможность выезжать за рубеж в качестве турис-
та. Это было в памятном для россиян августе 
1991  года. Я оказался тогда единственным русским, 
согласившимся сказать по португальскому телеви-
дению что-то о происходящих в Советском Союзе 
событиях. Об этом попросил меня мой португальский 
приятель. Телевизионную запись данного мною ин-
тервью от 20 августа я храню до сих пор. На следу-

ющий день я несколько раз слышал на улице раз-
говоры о том, что показали по телевизору какого-то 
якобы русского, который говорит по-португальски 
как португалец и цветом кожи от португальца не 
отличается. В общем, народ решил, что наглое теле-
видение всех обмануло и подсунуло «фальшивого 
русского» (russo falso). Зато один раз на заправке 
мне налили бензин бесплатно, вернее, за него за-
платил человек, которому я показал паспорт. Он 
проиграл спор. Сейчас в Португалию ездят десятки 
тысяч туристов из России. В 2007 году их было 12  ты-
сяч, а в 2008-м — уже 50. Сегодня там учатся и 
работают многие наши соотечественники, бизнес-
мены покупают в Португалии дома, поместья, кази-
но. Забавно, что в газетных киосках Лиссабона 
продаются журналы и газеты на русском языке. 
А  тогда, в 91-м, среди моих знакомых не было ни-
кого, кто бы, как я, купался на пляжах в Алгарве 
(курортная зона юга Португалии).

—	как	бы	вы	охарактеризовали	наше	сотруд-
ничество	сегодня?

— Я профессионально не занимаюсь анализом 
российско-португальских отношений. Тем не менее 
нельзя не заметить, что руководители обеих стран в 
последнее время предпринимают многочисленные 
шаги, направленные на дальнейшее углубление вза-
имовыгодного и многопланового сотрудничества. 
Несмотря на огромные различия, между нашими стра-
нами можно провести немало параллелей. Более того, 
проблемы, с которыми Португалия столкнулась более 
тридцати лет назад, перестраивая свою экономику, 
напоминают трудности, которые испытывает нынеш-
няя Россия (вспомним недавние призывы некоторых 
экономистов «догнать» Португалию). А решения, при-
нимавшиеся в то время португальскими властями, 
позволяют лучше понять как опасности, так и благо-
приятные возможности, возникающие перед Россией 
сегодня. Надеюсь, что предстоящее в июне этого года 
в Москве заседание Межправительственной Россий-
ско-Португальской комиссии по торгово-экономичес-
кому и научно-техническому сотрудничеству, несмот-
ря на финансовый кризис, позволит предпринять 
дальнейшие меры по расширению нашего взаимо-
действия во всех сферах, в том числе и в области 
гуманитарного сотрудничества, спорта, туризма.

—	 кстати,	 о	 спорте.	 любят	 ли	 португальцы	
заниматься	спортом	или	же	довольствуются	толь-
ко	 посещением	 спортивных	 соревнований?	ка-
кие	они	болельщики?

— Конечно же, любят. Особенно футбол. Как когда-
то в СССР, там до сих пор существуют дворовые ко-
манды, очень развит юношеский футбол. Все школы 
оборудованы прекрасными спортивными площадка-
ми. На некоторых городских стадионах есть рестора-
ны, у которых одна стеклянная стена развернута в 
сторону поля. А что может быть более приятным для 
португальцев, чем совмещение их двух самых завет-
ных страстей — футбола и вкусной еды! Если игра 

  ПОРТУГАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДА



	 �0 КОНСУЛ, № 2 (17), 2009 	 �1

М
е

ж
д

у
н

А
р

о
д

н
ы

й
П

р
о

е
К

т

 А. ВОРОНКОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ—ИНДИЯ: ВПЕЧАТЛЯЮщИЕ ИТОГИ, БЛАГОПРИЯТНыЕ ПЕРСПЕКТИВы

Десятилетия сотрудничества России и Индии 
свидетельствуют о том, что оно было неизменно 
плодотворным и взаимовыгодным во всех облас-
тях. Его материальными символами были и оста-
ются такие промышленные гиганты, как металлур-
гические комбинаты в Бхилаи и Бокаро. Сегодня 
в один ряд с ними встали АЭС «Куданкулам», неф-
тегазовый проект «Сахалин-1», совместные проек-
ты в освоении космического пространства, раз-
витии высокотехнологичных отраслей промышлен-
ности.

Экономическое сотрудничество между Санкт-Пе-
тербургом и Индией осуществляется главным об-
разом на основе межправительственных соглаше-
ний, и прежде всего в военной области. Многие 

санкт-Петербург—индия:	
Впечатляющие итоги, 
благоприятные перспективы

31 марта 2009 года в Москве, в Государственном академическом 

Большом театре России был дан старт Году Индии в России. Двумя 

днями позже наш город приветствовал индийских артистов, которые  

с большим успехом выступили в государственной консерватории 

имени Н. А. Римского-Корсакова. О том, как развиваются отношения 

между Санкт-Петербургом и Индией, рассказывает заведующий 

отделом Комитета по внешним связям Алексей Воронков.

петербургские компании, такие как «Электросила», 
«Ижорские заводы», «Силовые машины», «Кировский 
завод», активно сотрудничают с индийскими в сфе-
ре станкостроения и энергомашиностроения, по-
ставляют оборудование на индийские гидро- и 
теплоэлектростанции. Совместные с индийскими 
предприятиями проекты осуществляют объединение 
«Северные верфи», НПО «Алмаз», ЦКБ «Рубин», завод 
«Двигатель». Холдинговая компания «Ленинец» де-
лает регулярные поставки радиолокационных и на-
вигационных комплексов для самолетов Ил-38 и 
Ту-142, состоящих на вооружении ВВС Индии. Свое 
представительство в Санкт-Петербурге открыла 
Атомно-энергетическая корпорация Индии. В  настоя-
щее время в Петербурге работают около 30  компа-
ний с индийским капиталом.

С 1996 года осуществляется стажировка специа-
листов петербургских предприятий, банков, коммер-
ческих структур по индийской правительственной 
программе ИТЕК (ITEK). С 1998 года участие в раз-
витии сотрудничества Санкт-Петербурга с Индией 
принимает Международный центр делового сотруд-
ничества со странами Азиатско-Тихоокеанского 
 региона (АТР). С его помощью решаются вопросы 
содействия предприятиям, организациям Санкт-Пе-
тербурга в продвижении технологий, задачи привле-
чения иностранных инвестиций и кредитов из стран 
АТР в Санкт-Петербург, оказывается содействие 
в  реализации совместных проектов.

В 2008 году по сравнению с 2007-м товарообо-
рот между Индией и Санкт-Петербургом увеличил-
ся на  50 процентов и составил 720,6 миллионов 
долларов, экспорт вырос на 62 процента и соста-
вил 477,6  миллионов долларов. Петербургские 
предприятия в 2008 году экспортировали в Индию 
электрооборудование, печатную продукцию, опти-
ческие приборы, черные металлы, продукцию ма-
шиностроения. Импорт из Индии составил 243  мил-
лиона долларов. В Санкт-Петербург поставлялись: 
кофе и чай, продукты переработки овощей и фрук-
тов, табак, электрооборудование, кожа и текстиль-
ные изделия, пластмассы, лекарственные препа-
раты.

Мы храним добрую память и о многовековой 
истории наших культурных связей. С ней неразрыв-
но связаны великие имена российских и индийских 
ученых, философов, писателей и общественных дея-
телей. Прошлый год был объявлен Годом России в 
Индии, в рамках которого состоялись Фестиваль 
российской культуры, Российская национальная 
выставка, Российско-индийский форум торговли и 
инвестиций, выступления наших лучших артистов, 
научные семинары, кинонедели, книжные и худо-
жественные выставки, телемосты. Активные куль-
турные и научные связи с коллегами в Индии под-
держивают Институт восточных рукописей РАН, 
Восточный факультет СПбГУ, петербургская школа 
№ 653, в которой действуют классы с углубленным 
изучением языка хинди.

Относительно стабильными показателями харак-
теризуются туристические связи между Санкт-Пе-
тербургом и Индией. В целях продвижения Индии 

как туристического объекта и развития туризма 
между Индией и нашим городом был создан «Ин-
дийский клуб», на собраниях которого профессио-
нально обсуждаются возможные пути развития 
этого туристического направления. В 2007 году 
открылось прямое чартерное авиасообщение Санкт-
Петербург—Гоа.

В мае 2009 года в рамках развития отношений 
со странами БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Ки-
тай), а также с городами-побратимами Санкт-Пе-
тербурга состоялось второе заседание междуна-
родной конференции «БРИК: шаг за шагом». На 
нем обсуждались вопросы регионального, эконо-
мического и культурного сотрудничества в рамках 
проектов, которые интересны для всех участников 
БРИК. 

Особое внимание мы уделяем развитию связей 
с городом-побратимом Мумбаи. Будучи крупным 
промышленным, научным и культурным центром, он 
играет важную роль в жизни Индии, так же, как 
Санкт-Петербург в жизни России. Состоявшиеся 
в  ноябре 2008 года Дни Санкт-Петербурга в Мумбаи 
стали очередным этапом в истории наших связей, 
дали новый импульс их развитию. В этом году пред-
полагается проведение Дней Мумбаи в Санкт-Пе-
тербурге.

В перспективе город планирует создать несколь-
ко совместных предприятий в области цветной ме-
таллургии, машиностроения, фармацевтической 
промышленности, принять участие в реконструкции 
индийских заводов, созданных с помощью россий-
ских специалистов. Намечены пути расширения 
 сотрудничества в горноперерабатывающей про-
мышленности, проектировании и строительстве гид-
роэлектростанций, по проекту сооружения линии 
метро в Мумбаи. Большее развитие получат про-
граммы студенческих обменов между университета-
ми Мумбаи и Санкт-Петербурга.

Мы уверены, что все запланированные в рам-
ках Года Индии в России многочисленные меро-
приятия послужат делу дальнейшего развития и 
еще большего укрепления нашей дружбы и сотруд-
ничества.

Дни Санкт-Петербурга  

в Мумбаи  

5–8 ноября 2008  года: 

Концерт солистов 

Мариинского театра
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 Н. ХОРХОРДИНА ЭТО ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО В ИНДИИ

Группу отелей HRH, единственную в стране сеть 
наследственных отелей-дворцов, находящихся в част-
ном владении, представляла принцесса княжеского 
дома Мевар Падмаджа Кумари Мевар на «круглом 
столе» в Санкт-Петербургском государственном уни-
верситете экономики и финансов. Место встречи 
было выбрано не случайно. Этот вуз наряду с фи-
нансистами готовит и молодые кадры для индустрии 
отдыха. Обсудить актуальные проблемы отрасли со-
брались авторитетные специалисты в области турис-
тического бизнеса города на Неве, журналисты. 
С  индийской стороны во встрече приняли участие 
Сандип Даял — старший вице-президент туристиче-

Это возможно только в Индии

теКст:	 	
нАдеждА	 	
ХорХординА

Никогда еще Петербург в своей новейшей истории не принимал так много гостей, представляющих 
туристический бизнес дальних и ближних стран. Паломничество началось практически сразу после 
новогодних каникул и нарастает с приближением высокого сезона. Несомненно, такой активности 
способствует, во-первых, экономический кризис, когда дорог каждый клиент, во-вторых, турист из России 
за последнее десятилетие в местах зарубежного отдыха получил славу наиболее расточительного,  
и, в-третьих, тяжелая финансовая ситуация на потоке путешествующих россиян еще не сказалась так 
сильно, как, например, на рядах англичан или немцев. Для коллег и журналистов наиболее популярных 
городских СМИ отельеры и топ-менеджеры турфирм Венгрии, Норвегии, Испании, Кипра уже провели 
масштабные по числу участников и их рангу презентации возможностей отдыха и лечения на курортах 
своих стран. Индия тоже организовала в Петербурге первое мероприятие подобного рода.

ской компании Le Passage to India (LPTI), Прамод 
Кумар — менеджер по маркетингу и операциям LPTI, 
Кунал Чавра — менеджер по маркетингу HRH Group 
и Нареш Чанданай — директор по продажам и мар-
кетингу курорта Ананда в Гималаях. На животрепе-
щущие вопросы туроператоров Северной столицы 
дала исчерпывающие ответы генеральный консул 
Республики Индия в Санкт-Петербурге госпожа Рад-
хика Локеш. Касались они в основном сроков оформ-
ления виз.

Город Удайпур, в котором располагаются отели-
дворцы, принадлежащие роду Мевар, не так попу-
лярен в России, как, например, Агра, Мумбаи (Бом-

бей) или Колката (Калькутта). Он находится в штате 
Раджастхан на северо-востоке Индии. В городе 
около 600  тысяч жителей, что по индийским меркам 
ничтожно мало. Поэтому он тихий и уютный. За ог-
ромное количество храмов, беломраморных двор-
цов удивительной архитектуры Удайпур зовут белым 
городом. А еще здесь есть озера и каналы, поэтому 
Удайпур часто сравнивают с Венецией. Ведь поми-
мо обширного водного пространства город облада-
ет поистине уникальными сокровищами, свойствен-
ными только индийской культуре. На островах лю-
бителей экзотики ждут сад Неру, зоопарк, солнечная 
обсерватория.

На берегах и островах озер расположены дворцы 
существовавшего здесь на протяжении почти 
1500  лет княжества Мевар. Сегодняшний их владе-
лец — Арвинд Сингх Мевар, представитель 76-го 
поколения махараджей, великих князей, правивших 
Меваром до провозглашения в 1947 году незави-
симости Индии. Сегодня он глава княжеского рода 
Мевар, богатый и влиятельный бизнесмен, владелец 
удайпурского комплекса роскошных дворцов-отелей. 
Его младшая дочь Падмаджа Кумари Мевар, окончив 
университет в Нью-Орлеане (СшА) по специальности 
«Международные отношения и бизнес», основала 
целый ряд организаций под названием «Вечный 
Мевар». Цель этого проекта — сохранить вековые 
традиции, народные праздники, произведения ис-
кусства, музеи и дворцы, принадлежащие дому Ме-
вар, и  сделать их более доступными. Одновременно 
она является исполнительным директором объеди-
нения отелей-дворцов HRH Group. Падмаджа Кума-
ри Мевар — молодая, красивая современная жен-
щина. Это уже третье поколение княжеской семьи, 
занимающееся отельным бизнесом,  который бази-
руется на основе многочисленных наследственных 
дворцов в Удайпуре и других городах штата Раджа-
стхан.

Дворцы-отели, которые были показаны на пре-
зентации, можно охарактеризовать коротко и ясно: 
«Уж если отдыхать, то по-королевски!». Из десяти 
отелей, входящих в группу HRH, четыре представле-
ны как дворцовые. В них роскошь повсюду: в номе-
рах, ресторанах, спа-центрах, окружающих их садах 
и озерах, и даже вид из окон тоже услаждает взор. 
Каждый, кто остановится здесь, должен испытать 
аутентичные королевские ощущения. Еще бы! На-
пример, дворец на острове Джагмандир на озере 
Пичола в Удайпуре является историческим памятни-
ком XVII века. 

В 1623 году, скрываясь от преследователей, в 
нем нашел приют принц Хуррам. Вдохновленный 
красотой этого шедевра архитектуры, он впослед-
ствии, став правителем империи Великих Моголов 
под именем шах-Джахан, воздвиг в Агре не имею-
щий себе равных в мире мавзолей Тадж-Махал. 
Дворцы в Удайпуре представляют собой огромные 
по территории комплексы, в них продолжают жить 
августейшие особы. Когда они справляют свои до-
вольно частые красочные праздники, постояльцы 
дворцов-отелей становятся тут зваными гостями. 
В  этих покоях останавливалась английская короле-
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Начну с того, что Россия всегда представляла боль-
шой интерес для японского бизнеса, и в этом я смог 
убедиться за долгие годы работы в вашей стране. 
В  последнее время я укреплялся в уверенности, что 
в процесс активного развития экономических связей 
с Японией необходимо вовлечь Санкт-Петербург. Пока 
что город на Неве хорошо известен японцам как ту-
ристический центр, а не как центр выгодных инвес-
тиций, имеющий большой потенциал для экономиче-
ского сотрудничества. Я действительно убежден, что 
у японских предприятий здесь прекрасные перспек-
тивы. Достаточно сказать, что приход таких автогиган-
тов, как «Тойота», «Нисан» и «Судзуки», открывает ши-
рокие возможности для развития различных смежных 
производств, связанных с автомобилестроением: ме-
таллургического, текстильного, химического, высоко-
технологических отраслей промышленности.

Будучи директором Японского центра, я вижу свою 
задачу в том, чтобы как можно более активно при-
влекать внимание представителей японского биз-
неса к России, конкретно к Санкт-Петербургу. Наша 
цель — заинтересовать японские компании возмож-
ностями партнерства. Полагаю, что приоритетными 
направлениями сотрудничества с Санкт-Петербур-
гом, отражающими тенденции в экономических от-
ношениях между нашими странами, должны стать: 
развитие экономики города по пути дальнейшей 
модернизации и по приоритетным направлениям; 
выстраивание связей между деловыми кругами на-
ших стран таким образом, чтобы в Санкт-Петербур-
ге могла быть создана передовая база японской 
экономики; партнерство в условиях еще более глу-
бокого интегрирования города в мировую экономи-
ку, в том числе за счет развития сотрудничества 
между японскими и российскими компаниями. Ко-

япония:	 Потенциал для сотрудничества

В Санкт-Петербурге уже восемь лет существует Японский центр, работа 
которого осуществляется под эгидой МИД Японии и строится в соответ-
ствии с Меморандумом от 29  июня 2003 года между правительствами 
России и Японии о создании и деятельности на территории России япон-
ских центров по техническому содействию проводимым российским ре-
формам. Он организует бизнес-семинары, стажировки в Японии, курсы 
японского языка, а также содействует в поиске партнеров для российских 
и японских компаний. В одном из первых выпусков нашего журнала уже 
публиковался материал об этом центре. Тогдашний его директор Хироси 
Ямамото сетовал на то, что в нашем городе очень мало японских компа-
ний, объясняя это пока еще недостаточной комфортностью Санкт-Петер-
бурга для иностранного бизнеса. Прошло чуть больше трех лет, многое 
изменилось. И новый директор Японского центра Юкио Асадзума уже 
совсем по-другому оценивает ситуацию. До приезда в Петербург он двад-
цать пять лет жил в Москве, последние шесть с половиной лет работал 
в Японском центре столицы. А теперь сознательно выбрал Петербург и 
объяснил почему.

нечно, вся эта программа может осуществиться 
только при поддержке администраций Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области. В прошлом году, 
благодаря деятельности нашего Центра, развитие 
получили сразу несколько бизнес-проектов. Мы на-
мерены и дальше прилагать усилия для реализации 
конкретных деловых планов.

Конечно, японо-российские отношения строятся не 
только на бизнесе. Много лет наши страны связыва-
ют интереснейшие программы культурного сотрудни-
чества. Ну, и конечно, туризм. Сейчас, в результате 
укрепления йены японцам стало гораздо легче ездить 
в другие страны. Но нам бы хотелось увеличить поток 
японских туристов именно в Россию. И наоборот — 
российских туристов привлечь в Японию. Мне кажет-
ся, в России мало знают о Японии и не могут по до-
стоинству оценить ее туристическую притягательность. 
Думаю, нам надо вести более активную рекламную 
политику, распространять информацию о культуре, 
образе жизни, традициях и достопримечательностях 
Страны восходящего солнца. Безусловно, одно из 
главных препятствий на пути развития туристических 
связей между Северо-Западным регионом России с 
Японией — это отсутствие прямого воздушного сооб-
щения, регулярных авиарейсов из Санкт-Петербурга, 
хотя бы в Токио. И все же японцы, несмотря на даль-
ность полета, охотно посещают города Западной Ев-
ропы и даже не испытывают особых неудобств: мар-
шруты, стыковки, программа и все, что надо туристам, 
продумано там до мелочей. Надеюсь, Россия тоже 
сможет решить эти проблемы. И японцы, для которых 
Эрмитаж и Русский музей, Мариинский и Михайлов-
ский театры, Петергоф и Царское Село незабываемы 
и любимы, будут все чаще делать выбор в пользу 
Санкт-Петербурга.

ЗАПисАл	 	
Антон	 гроМов
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ва Елизавета II, а вот русских фамилий, увы, пока 
не значится.

В сеть HRH Group входят также шесть отелей без 
богатой родословной, но они тоже по-своему уни-
кальны. В одном есть музей с редкой коллекцией 
старинных автомобилей, другой буквально парит на 
высоте в тысячу метров, откуда открывается потря-
сающий вид на окрестности, третий, несмотря на 

близость горячей пустыни Тар и ее песчаных барха-
нов, представляет собой истинный оазис. Со всем 
присущим ему великолепием. Цены здесь уже «не  ко-
ролевские».

Наряду с HRH Group на «круглом столе» был пред-
ставлен и курорт Ананда — малоизвестный и в Рос-
сии в целом, и в Петербурге с его продвинутыми 
туристами. Курорт Ананда расположился у подножия 
Гималаев в 260 километрах к северу от Дели, непо-
далеку от города Ришикеш, через который несет свои 
воды священный Ганг. В этой живописной долине в 
дворцовом комплексе махараджи Техри дарит своим 
гостям силу и здоровье роскошный спа-курорт. Вот 
что говорится об индийской здравнице в буклете: 
«Ананда — идеальное место для путешествия внутрь 
себя, исследования глубин души и разума, для об-
новления, восстановления и насыщения жизненной 
силой на основе древних знаний аюрведы и йоги, 
дополненных изысканным сочетанием спа-терапии 
разных традиций». Характеристика по-восточному 
сказочная и завораживающая. Стоимость тоже соот-
ветствующая. Однако внимательно ознакомившись 
с перечнем процедур, входящих в десять программ 
по оздоровлению и омоложению организма, ценами 
на них и сопоставив их с ценами в некоторых наших 
медицинских центрах, с удивлением обнаруживаешь 
не столь уж большую разницу. Правда, в подобных 
ситуациях не следует забывать русскую пословицу, 
что за морем телушка — полушка, да дорог провоз. 
Хотя смена привычного места, новые впечатления 
тоже весьма благотворно влияют на организм.

Обсуждение проблемы соответствия цены и ка-
чества услуг вызвало живейший интерес у гостей и  у 
хозяев. Вице-президент, председатель регионально-
го совета Северо-Западного регионального отделе-
ния Российского союза туриндустрии Сергей Корне-
ев четко и ясно сформулировал приоритеты отече-
ственного путешественника. Привлекая российского 
туриста в ту или иную страну или в ее регион, еще 
не раскрученный в России, надо учитывать состав-
ляющие, на которых несколько лет назад внимание 
не заострялось. Какие это условия? Российские ту-
ристы уже побывали практически на всех континен-
тах, испытали разные виды отдыха — от познава-
тельного до сугубо пляжного — и сейчас выходят на 
новые направления. К их отбору они подходят с по-
зиции профессионального покупателя туристическо-
го продукта, искушенного путешественника. А имен-
но он в настоящий момент и привлекателен для 
турфирм, потому как не путешествовать не может  — 
его многое интересует. При выборе нового направ-
ления во главе угла стоят цена и возможность в 
одном туре охватить более широкую программу. По-
прежнему не теряет актуальности легкость и быст-
рота оформления визы. Привлекательными остают-
ся те курорты, на которые можно добраться прямым 
рейсом на самолете или поезде. В последние годы 
российский турист все чаще задает вопрос: есть ли 
в избранном месте отдыха родная языковая среда, 
начиная с обслуживающего персонала в отелях. 
И   это не привередливость, а грамотный подход к 
отдыху, за который турист платит немалые деньги.



	 �� КОНСУЛ, № 2 (17), 2009 	 ��

 МЕЖДУНАРОДНый ПРОЕКТ ДИАЛОГ КУЛЬТУР

«Город вечной красоты», который многие увидели 
впервые, встретил гостей многочисленными музей-
ными выставками, незабываемой красотой мостов 
и набережных, изяществом творений скульпторов и 
зодчих. В Театре музыкальной комедии состоялся 
Большой детский бал искусств: живая музыка, цир-
ковые представления, любимые актеры на протяже-
нии почти двух часов радовали тех, кто попал в 
волшебную страну искусства.

Главное событие фестиваля — торжественная це-
ремония вручения наград победителям и лауреатам 
V Международного конкурса детского рисунка на луч-
шую открытку «Арт Город» прошла в Художественно-
промышленной академии имени А. Л. штиглица. Юные 
художники получили высшие правительственные поз-
дравления — от руководителя Администрации Пре-
зидента России Сергея Нарышкина и председателя 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ Сер-
гея Миронова. Лауреатов приветствовали министры 
России Сергей Лавров и Александр Авдеев, директор 
Бюро ЮНЕСКО в Москве Дендева Бадарча. Талант-
ливых детей горячо поздравили Зураб Церетели, Ва-
лерий Гергиев и многие другие политики и деятели 
культуры. Почетные грамоты Российской академии 
художеств и федерального агентства Россотрудниче-
ство вручил народный художник России, ректор Худо-

Город вечной красоты
теКст:	 	
винерА	
БАдретдиновА

В Санкт-Петербурге этой весной прошел V Международный детский  
фестиваль «Арт Город», который расценивается общественностью уже как  
историко-культурное явление в жизни нашей страны. На него съехались около 
350 лауреатов и призеров V Международного конкурса детского рисунка  
из 50 населенных пунктов России и зарубежья. Насыщенная программа 
фестиваля была направлена на дальнейшее развитие художественных 
навыков у детей и стимулирование их творческого потенциала.

жественно-промышленной академии Алексей Тала-
щук. Работы победителей конкурса детского рисунка 
были выставлены в залах Музея академии вместе с 
произведениями прославленных художников.

За пять лет своего существования «Арт Город» со-
брал тысячи школьников из 38 стран мира, объединил 
ведущих живописцев и заслуженных мастеров куль-
туры, политиков и бизнесменов России, дипломатов 
и общественных деятелей. Он по праву стал одним 
из ведущих в глобальном проекте ЮНЕСКО «Рисуют 
дети мира» и проходит под эгидой Комиссии РФ 
по  делам ЮНЕСКО. 

Рисунки юных художников участвуют в междуна-
родных выставках, фестивалях и форумах, среди 
которых «Новые рынки» в Гамбурге, «Читай-ка!», «Пра-
вославная Русь — ко Дню народного единства» и 
«Библиобраз» в Москве, «Российская национальная 
выставка» в Пекине, X Международный Петербург-
ский экономический форум в Санкт-Петербурге и 
Женевский салон книги. Детские рисунки легли в 
основу уникальной издательской коллекции «Арт 
Город». К пятилетнему юбилею проекта в свет вышли 
более 200 тысяч открыток и серия иллюстрирован-
ных книг «Мудрость в подарок» (пословицы и пого-
ворки о богатстве, семье, любви и доме), которым 
нет аналогов в мире.

Анна Хасамутинова,  

14 лет, Ноябрьск, 

Россия.  

Портрет женщины.

Квон Су-Ен, 16 лет, Чонджу, Республика Корея.  

Парк у дворца Кунбук

Химансу Рагбах, 14 лет, Дели, Индия.  

Город вечной красоты

Материал 

иллюстрирован 

репродукциями  

открыток 

из коллекции  

«Арт Город»

Зейна аль-Каем,  

10 лет, Дамаск, Сирия. 

Моя сестра

Санкт-петербургская	ассоциация	международ-
ного	сотрудничества	(Спб	АМС)	широко	известна	
в	 городе	 и	 за	 рубежом	 как	 одна	 из	 массовых	
организаций	народной	дипломатии.	Сегодня	Спб	
АМС	объединяет	более	�0	обществ	дружбы,	ас-
социаций	культурного	и	делового	сотрудничест-
ва	с	зарубежными	странами,	отделений	между-
народных	 организаций	 и	 клубов.	 в	 1���	 году	
в		бомбее	 было	 основано	 индийско-советское	
культурное	общество,	которое	в	1���	году	было	
переименовано	в	Индийское	общество	дружбы	
и	культурных	связей	с	Россией.	

Основные задачи петербургского Общества рос-
сийско-индийской дружбы — расширение сотрудни-
чества с различными организациями в Индии и 
России и содействие развитию российско-индий-
ского диалога. Ассоциация международного сотруд-
ничества активно участвует в этом диалоге, органи-
зуя научные конференции, фестивали индийской 
культуры в Петербурге и Дни русской культуры в 
Индии. Отмечая государственные праздники и па-
мятные даты в истории Индии, мы тем самым выра-
жаем уважение к ее истории, культуре и демокра-
тическим завоеваниям.

Руководит Обществом российско-индийской друж-
бы Александр Павлович Цейко, генеральный дирек-
тор ООО «Аюрведа плюс», человек, любящий и знаю-
щий Индию. В правление Общества входят известные 
индологи, ученые из разных областей гуманитарных 
наук, художники, преподаватели, молодые исследо-
ватели, студенты. Активными организаторами и участ-
никами многих мероприятий являются Санкт-Петер-

Петербургское Общество  
российско-индийской  

дружбы
теКст:	 	
светлАнА	 рАЗуМовА

бургский государственный университет, Институт 
восточных рукописей РАН, Российская национальная 
библиотека, Музей антропологии и этнографии име-
ни Петра Великого РАН, школа № 653 и, конечно 
же, «Аюрведа плюс».

На протяжении многих лет в деятельности Обще-
ства активно участвуют ведущие специалисты-индо-
логи Петербурга: Никита Владимирович Гуров, Яро-
слав Владимирович Васильков из СПбГУ, Нина Геор-
гиевна Краснодемская из Музея антропологии и 
этнографии, Ольга Павловна Дешпанде из Государ-
ственного Эрмитажа, Ольга Семеновна Хижняк из 
Государственного музея истории религии.

При содействии Общества регулярно проводятся 
Дни Санкт-Петербурга в Дели и Мумбаи, а также 
Дни культуры Индии в Санкт-Петербурге. Хорошей 
традицией стало проведение научно-практических 
конференций «Россия—Индия: Взаимовлияние куль-
тур на примере Санкт-Петербурга» совместно с Вос-
точным факультетом СПбГУ при поддержке Генераль-
ного консульства Индии в Санкт-Петербурге и ООО 
«Аюрведа плюс». По материалам конференции из-
даются сборники статей. Совместно с Генеральным 
консульством Индии Ассоциация международного 
сотрудничества участвует в реализации программ 
обучения студентов в Индии.

Хочется отметить выставочный проект «Дети ри-
суют Индию» с участием студии детского рисунка 
«Эрмитаж», подготовленный к Дню независимости 
Индии под руководством Натальи Васильевны Гу-
ляевой и Сергея Евгеньевича Котина. Работа по 
подготовке мероприятий такого рода ведется Обще-
ством при активном участии школы №  653 с углуб-
ленным изучением хинди.

Всегда большой интерес у зрителей вызывают вы-
ступления художественных коллективов индийской 
музыки и танцев — ансамбля «Нирмала» под руко-
водством Дмитрия Орлова, детской студии индийско-
го классического танца «Сварнакалам» под руковод-
ством Юлии Бещук, Санкт-Петербургской федерации 
современных и эстрадных танцев (направление «Ин-
дийские танцы»). Свои произведения, написанные по 
впечатлениям об Индии, для мероприятий в Доме 
дружбы представляют члены Союза художников Рос-
сии Валентина Анопова и Валерий Обедков.

Особый вклад в работу Общества вносит Институт 
аюрведической медицины при Санкт-Петербургской 
медицинской академии имени И. И. Мечникова, уч-
режденный в 2005 году как учебный, лечебный и 
научно-исследовательский центр. В этом единствен-
ном в России аюрведическом образовательном уч-
реждении преподают дипломированные врачи из 
Индии — высококвалифицированные специалисты 
в области аюрведической и современной медицины. 
За четыре года работы института в нем прошли обу-
чение более 1500 человек.

Индия — поистине удивительная страна. Мы лю-
бим ее и хотим поделиться своими знаниями и впе-
чатлениями о ней. Двери Общества российско-индий-
ской дружбы всегда открыты для тех, кто хочет боль-
ше узнать об истории, культуре и о сегодняшнем дне 
страны Индии.
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Организация и проведение финального этапа 
кругосветной парусной гонки Volvo Ocean Race воз-
ложены на Организационный комитет, председате-
лем которого является губернатор Санкт-Петербурга 
В.  И.  Матвиенко. В структуре Оргкомитета для опе-
ративного управления подготовкой проведения эта-
па регаты выделен Портовый комитет, руководство 
которым поручено председателю Комитета по транс-
портно-транзитной политике Н. А. Асаулу.

Океаническая регата Volvo Ocean Race — это 
спортивное событие мирового масштаба и неверо-
ятное приключение. В то время как на берегу про-
ходят торжественные мероприятия, на море разыг-
рываются драмы, требующие от человека необычай-
ной выносливости. В этой регате впервые в истории 
современной России принял участие российский 
экипаж — Team Russia.

Участники Volvo Ocean Race 2008—2009 годов 
в  течение девяти месяцев проходят десять этапов:
• Старт: Аликанте (Испания) — портовая гонка. 

04  октября 2008 года.
• 1 этап: Аликанте (Испания)—Кейптаун (ЮАР). 

11  октября—3 ноября 2008 года.
• 2 этап: Кейптаун (ЮАР)—Кочин (Индия). 15 нояб-

ря—3 декабря 2008 года.
• 3 этап: Кочин (Индия)—Сингапур. 13 декабря—

23  декабря 2008 года.
• 4 этап: Сингапур Циндао (КНР). 18 января—30  ян-

варя 2009 года.
• 5 этап: Циндао (КНР)—Рио-де-Жанейро (Брази-

лия). 14 февраля—20 февраля 2009 года.

санкт-Петербург	 встречает	 Volvo	 Ocean	 Race
В июне 2009 года в Санкт-Петербурге финиширует международная кругосветная парусная 

регата Volvo Ocean Race. Впервые она стартовала в 1973 году в Великобритании под названием 

Whitbread Round the World Race. В  1997 году регата получила свое нынешнее имя —  

Volvo Ocean Race — и  стала проводиться каждые четыре года, а с 2005-го — раз в три года.  

Регата входит в пятерку крупнейших спортивных событий в мире и является  

одним из самых зрелищных и волнующих состязаний на планете.

• 6 этап: Рио-де-Жанейро (Бразилия)—Бостон 
(СшА). 11 апреля—27 апреля 2009 года.

• 7 этап: Бостон (СшА)—Голуэй (Ирландия). 
16  мая—23 мая 2009 года.

• 8 этап: Голуэй (Ирландия)—Гётеборг (швеция). 
6  июня—10 июня 2009 года.

• 9 этап: Гётеборг (швеция)—Стокгольм (швеция). 
14 июля—16 июля 2009 года.

• 10 этап: Стокгольм (швеция)—Санкт-Петербург 
(Россия). 25 июня—27 июня 2009 года.

• Финиш: Санкт-Петербург (Россия). 27–28 июня 
2009 года.
Протяженность маршрута всей регаты, от старта до 

финиша, около 37 тысяч морских миль, по самым опас-
ным морям мира. Ее участники заходят в 11  портов 
мира. Команды состоят из профессиональных спорт-
сменов, находящихся на пике своей формы. Огибая 
земной шар в восточном направлении, спортсмены 
должны проявить свои лучшие профессиональные на-
выки, физическую выносливость и боевой дух.

При организации регаты 2008–2009 годов ис-
пользован многолетний опыт проведения предыду-
щих соревнований, что позволяет создать все усло-
вия для формирования самой профессиональной 
в  мире гоночной команды. Впервые за всю историю 
мероприятия участники проходят по новому марш-
руту, заходя в порты Азии.

Старт регаты был дан в октябре 2008 года в ис-
панском городе Аликанте. Спортсмены следовали 
через Кейптаун (ЮАР) в Индию и Юго-Восточную 
Азию, далее, прежде чем начать самый длинный 

этап — в Южную Америку, они останавливались 
в  Китае. Следующая остановка была в Бостоне, на 
восточном побережье СшА. Отдохнув, участники 
пошли в Голуэй (западное побережье Ирландии). 
И  вот приближается финиш в Санкт-Петербурге.

Последний этап регаты стартует 25 июня в Сток-
гольме и завершится 27 июня в самом центре Санкт-
Петербурга — у Петропавловской крепости. Финиш 
кругосветной парусной гонки — это ключевой мо-
мент всего соревнования. Это необычайно яркое 
зрелище, к которому приковано внимание всего 
мира, ведь именно здесь определяется победитель 
и происходит его награждение.

Крупные мероприятия в нашем городе пройдут при 
поддержке правительства России и губернатора Санкт-
Петербурга. Сразу после спортивного финиша регаты 
под Кронштадтом флотилия океанских яхт под мотора-
ми зайдет в Петербург, парадом проследует под раз-
веденными Благовещенским и Дворцовым мостами 
и ошвартуется у стен Петропавловской крепости. На 
пляже крепости состоится торжественная встреча яхт 
под залпы праздничного салюта. Со стрелки Василь-
евского острова, Дворцовой набережной и Троицкого 
моста зрители смогут наблюдать за подходом яхт к 
Заячьему острову, где центром праздничных событий 
станет гоночная деревня Volvo Ocean Race.

В Петербурге будет возведен целый комплекс со-
оружений, включая лагерь для размещения участ-
ников Volvo Ocean Race, павильоны команд, сцены, 
офисы, информационный центр, причалы, зоны за-
хода, небольшие парусные школы и многое другое. 
Гоночная деревня разместится в зеленой и пляжной 
зонах острова, а также в Атриуме Комендантского 
дома Петропавловской крепости. В зеленой зоне бу-
дут установлены выставочные павильоны регаты и 
создано информационно-развлекательное пространс-
тво. По Неве организуется движение катеров, что 
даст возможность наблюдать за спортивными яхтами 
с воды. Будут построены дополнительные VIP-причалы 
для стоянки яхт гостей и организаторов, а также для 
проведения корпоративных мероприятий.

За несколько дней до прихода яхт в гоночной 
деревне на пляже Петропавловской крепости уста-
новят большие экраны для трансляции видеопрог-
рамм, подготовленных и снятых за время регаты. 
Здесь же в режиме прямой трансляции можно будет 
увидеть и старт последнего этапа Стокгольм—Пе-
тербург. Все события, происходящие на финише гон-
ки, будут снимать с вертолетов, быстроходных кате-
ров и береговыми камерами, установленными по 
ходу движения яхт.

Девятимесячная гонка завершится в российской 
Северной Венеции. Ее финиш выпадает на период 
белых ночей, что придаст событию дополнительный 
шарм. Санкт-Петербург — город удивительной гармо-
нии архитектуры разных эпох и стилей, город по-на-
стоящему европейской элегантности. Он по праву 
считается одним из красивейших городов мира и куль-
турной столицей России. Но прежде всего Санкт-Пе-
тербург — это крупнейший портовый город, морские 
ворота нашей страны. Он достойно встретит гостей и 
участников кругосветной регаты Volvo Ocean Race.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИй ГОНОЧНОй ДЕРЕВНИ

Дата и время Мероприятие Описание

25 июня, 
10.00

Начало работы медиа-
центра Гоночной деревни

25 июня, 
15.00–17.00

Старт 10-го этапа:  
Стокгольм— 
Санкт-Петербург

Прямая трансляция  
на большом экране  
в Гоночной деревне

27 июня,  
9.00–23.00

Гоночная деревня открыта 
для публики

Трансляция программ VOR 
на  большом экране

27 июня, 
11.00–13.00

Финиш судов VOR в райо-
не маяка «Толбухин» 
в  Финском заливе

Встреча судов гостей на воде. 
Прямая трансляция  
в Гоночной деревне

27 июня, 
13.00–16.15

Проход судов VOR  
под моторами в город

Работа СМИ

27 июня, 
16.15–16.45

Проход судов VOR  
парадом под  
разведенными мостами  
в Гоночную деревню

Разведены Благовещенский  
и Дворцовый мосты. Суда VOR, 
гостевые суда, шоу-лодки, 
пресс-боты, катера.  
Прямая трансляция  
ГТРК «Петербург–5  канал»

27 июня, 
17.00–18.00

Церемония прибытия Петропавловская крепость, 
понтоны. Комментарий  
церемонии прибытия.  
Интервью для СМИ на понтонах 
(10  мин.). Прямая трансляция  
в Гоночной деревне.  
Прямая трансляция  
ГТРК «Петербург–5 канал»

27 июня, 
18.30–19.00

Церемония вручения 
призов за 10-й этап

Сцена для вручения призов 
либо на Соборной площади, 
либо примыкает к пляжу

27 июня, 
19.00–20.30

Прием от имени города VIP-зона Гоночной деревни

27 июня,  
с 19.00

Корпоративные  
мероприятия

Свободное время для  
экипажей, команд, спонсоров. 
Ужины, приемы и т. д.

27 июня, 
19.00–23.00

Массовая вечеринка  
на открытом воздухе 
«Приветствуем  
в Санкт-Петербурге»

Гоночная деревня принимает 
диджеев, музыкальные  
ансамбли. Фейерверк

27 июня, 
19.00–20.00

Puma-шоу Главная сцена  
Гоночной деревни

28 июня,  
9.00–23.00

Гоночная деревня  
открыта для публики

Трансляция программ VOR  
на большом экране

28 июня, 
13.00–13.30

Публичная церемония 
вручения призов  
победителям

Главная сцена  
Гоночной деревни

28 июня, 
19.00–24.00

Гала-ужин Место уточняется

28 июня, 
20.00

Церемония закрытия 
Гоночной деревни

Гоночная деревня

28 июня, 
20.00–23.00

Заключительное  
вечернее мероприятие

Гоночная деревня

29 июня, 
23.59

Уход судов VOR  
из Санкт-Петербурга

Выход из Гоночной деревни 
ночью по расписанию  
разводки мостов
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  ИНТЕРВЬЮ С МАРИАННОй ОРДЖОНИКИДЗЕ

—	Марианна	Марговна,	какие	виды	туризма	
в	нашем	городе	вы	считаете	наиболее	перспек-
тивными?

— Наш город уникален, так как в нем могут успеш-
но воплощаться программы почти по всем видам ту-
ризма. Но сейчас в развитии мировой туриндустрии 
очевидна тенденция в сторону конгрессного туризма. 
И Санкт-Петербург здесь не исключение. Более того, 
конгрессный туризм является одним из важных на-
правлений Программы развития Петербурга как ту-
ристического центра на 2005–2010 годы. Возможнос-
ти для развития этого направления у нас есть. Прежде 
всего, конечно, высокий культурный потенциал города, 
а также большое количество дворцов и особняков  — 
великолепных площадок для любого конгресса. Кроме 
того, нами было создано специальное Конгресс-бюро 
Санкт-Петербурга, разработана детальная концепция 
его деятельности. В этом направлении работает и 
Агентство городского маркетинга, которое занимается 

главные	составляющие	петербургского	туризма:		
высокий профессионализм и абсолютная 
доброжелательность

БеседовАлА	 	
еленА	 БелицКАя

Без преувеличения Санкт-Петербург 
можно назвать не только самым 
красивым городом России,  
но и одним из красивейших городов 
мира. Миллионы туристов из всех 
стран приезжают сюда, чтобы увидеть 
великолепные дворцы и храмы, посетить 
многочисленные музеи и театры, 
полюбоваться набережными, каналами, 
мостами… Но Санкт-Петербург не только 
«музей под открытым небом», он   — 
современный динамично развивающийся 
мегаполис, морская столица России. 
Нельзя не отметить, что город на невских 
берегах — это еще и крупнейший деловой 
центр нашей страны. Об особенностях 
развития туризма в Санкт-Петербурге  
и о его самых перспективных 
направлениях мы попросили рассказать 
заместителя председателя Комитета по 
инвестициям и стратегическим проектам, 
начальника Управления по туризму 
Марианну Орджоникидзе.

Основная проблема, сдерживающая развитие 
морского туризма в нашем городе, была связана с 
визовым вопросом. Нами были инициированы пред-
ложения по внесению изменений в законодатель-
ство РФ, дающих возможность безвизового пребы-
вания в Санкт-Петербурге пассажирам паромов в 
течение 72 часов. Принятие этого закона позволило 
увеличить приток морских туристов в наш город, так 
как среди всех портовых городов по степени своей 
привлекательности Санкт-Петербург может сравнить-
ся лишь с Лондоном и Стокгольмом. Зарубежные 
аналитики не случайно называют его «жемчужиной 
маршрута».

—	Есть	мнение,	что	стартовавшая	четыре	года	
назад	 программа	 приема	 туристов	 в	 период	
с		ноября	по	март	«белые	дни»	способна	сделать	
Санкт-петербург	 зимней	 столицей	 Европы.	 На-
сколько	это	реально?

— «Белые дни» — это очень хорошая инициатива. 
Программа, направленная на продвижение города 
в так называемый «низкий сезон», благодаря вклю-
ченным в нее культурным мероприятиям, таким, как 
балы, фестивали балета и классической музыки с 
участием мировых звезд, становится все более из-
вестной за рубежом, привлекает все большее число 
туристов. И кто знает, возможно, Санкт-Петербург  — 
самый европейский по духу и по месту расположения 
город России — когда-нибудь действительно станет 
Зимней столицей Европы.

—	Развиваясь,	туристический	рынок	в	Санкт-
петербурге	 требует	 все	 большего	 количества	
участников,	 в	 том	 числе	 квалифицированных	
кадров.	Скажите,	пожалуйста,	как	обстоит	вопрос	
с	их	подготовкой?

— Туристическая отрасль в нашем городе сейчас 
развивается действительно очень динамично. Это 
заметно хотя бы по числу новых гостиниц. И на се-
годня один из самых важных и больных вопросов  — 
это проблема кадров. Качество их подготовки, не-
сомненно, нужно совершенствовать. Полагаю, что 
во  всех вузах, занимающихся подготовкой кадров 
для  туризма, необходимо ввести такие дисциплины, 
как «Протокол и этикет». Открытое и доброжелатель-
ное отношение к людям всегда было присуще петер-
буржцам. Именно эта абсолютная доброжелатель-
ность и высокий профессионализм должны сегодня 
являться главными составляющими петербургского 
гостеприимства.

—	вы	неоднократно	говорили	о	необходимос-
ти	продвижения	имиджа	города	на	международ-
ных	 туристических	 выставках	 и	 презентациях.	
Могут	 быть	 здесь	 как-то	 использованы	 побра-
тимские	и	партнерские	связи?

— Туристическая деятельность города за послед-
ние годы активизировалась, стала разнообразнее 
и эффективнее. Свидетельством тому увеличение 

регионов-партнеров, проведение «Дней Санкт-Пе-
тербурга» в разных городах мира. Эти мероприятия 
имеют много аспектов: экономический, научный, 
политический. Однако я считаю, что одним из глав-
ных направлений все же является туризм. Именно 
с помощью совместного продукта в области туризма 
можно успешно продвигать свой город, причем по-
братимское и партнерское сотрудничество играет 
здесь не последнюю роль. Благодаря ему города-
партнеры могут лучше узнать друг друга.

—	 На	 каком	 из	 многочисленных	 проектов,	
разрабатываемых	вашим	ведомством,	вы	хоте-
ли	бы	остановиться	особо?

— Как бы широко не рекламировали город, если 
не решена проблема безопасности, то ждать увели-
чения туристического потока не приходится. Поэтому 
параллельно с рекламной кампанией мы всерьез 
занялись вопросами безопасности и комфортного 
пребывания туристов в нашем городе. В Санкт-
Петербурге открылся call-центр, который предостав-
ляет туристам всю необходимую информацию на 
шести языках. Через него можно забронировать 
гостиницу, заказать машину, узнать, что интересно-
го проходит в городе. Если турист обращается с 
просьбой о помощи, то дежурный тут же передаст 
сигнал ближайшему к месту происшествия мили-
цейскому подразделению. Зарубежные коллеги 
оценили наши усилия и говорят, что поездка в Пе-
тербург уже не пугает никого своей непредсказуе-
мостью. Желающих посетить Северную столицу 
России становится все больше. Конечно, проблема 
безопасности никогда не перестанет быть актуаль-
ной. Но должна отметить, что в последнее время 
у  нас не было повода обсуждать какие-то особо 
острые вопросы. Видимо, наша повседневная ра-
бота приносит свои плоды.

—	каковы,	по-вашему,	перспективы	туристи-
ческой	 отрасли	 Санкт-петербурга	 в	 условиях	
мирового	финансового	кризиса?

— Перед городом была поставлена цель: за пять 
лет стать туристическим центром Европы. И в этом 
направлении сделан серьезный шаг. Очень обидно, 
что мировой финансовый кризис застал нас, когда 
в туризме Санкт-Петербурга наметилась устойчивая 
динамика развития. Однако я уверена, что запу-
щенные процессы позволят сохранить эту динами-
ку. Для благополучного преодоления различных 
трудностей мы сделали все необходимое. Была про-
ведена большая работа на перспективу. Туристи-
ческий сектор Петербурга оказался достаточно 
устойчивым к кризису. Возьмите хотя бы закон о 
безвизовом статусе для туристов, прибывающих на 
паромах. Тот же паромный туризм может стать хо-
рошим антикризисным решением. Кризис закон-
чится — это неизбежно, а Санкт-Петербург, вне 
всякого сомнения, останется одной из туристиче-
ских столиц мира. А сейчас необходимо работать 
дальше, несмотря на все сложности.

перспективными проектами по развитию делового 
туризма в России, в том числе перенимая положитель-
ный опыт у зарубежных коллег, давно и успешно ра-
ботающих в этом направлении.

—	Санкт-петербург	называют	морской	столи-
цей	России.	Насколько	важен	для	города	круиз-
ный	туризм?

— Круизный туризм — наиболее стабильный и 
динамично развивающийся сектор туризма во всем 
мире. По количеству круизных пассажиров регион 
Балтийского моря (Северная Европа) на сегодняшний 
день занимает второе место в мире. Санкт-Петербург 
традиционно входит в тройку лидеров по количеству 
заходов круизных судов наряду с такими портовыми 
городами Балтийского моря, как Копенгаген и Сток-
гольм. Так, например, в прошлом году город принял 
318 круизных судов — это около 400 тысяч пасса-
жиров и 150 тысяч членов экипажа.
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  ИНТЕРВЬЮ С ГЕНКОНСУЛОМ РОССИИ В СТАМБУЛЕ АЛЕКСАНДРОМ КРИВЕНКО

—	уважаемый	Александр	Иванович,	скажите,	
пожалуйста,	ощущаете	ли	вы	здесь,	на	берегах	
босфора,	действие	мирового	кризиса?

— Конечно, кризис ощущается и здесь, и в нашей 
работе тоже. Резко сократилось число выдаваемых 
виз, в том числе рабочих. 15 наших дипломатов за-
нимаются консульским обеспечением двусторонних 
отношений, торгово-экономических, научных и куль-
турных связей. Кроме выдачи виз, мы оформляем 
свидетельства на возвращение, предоставляем юри-
дическую помощь, содействуем решению вопросов 
гражданства, выдаем и меняем российские пас-
порта, обеспечиваем пребывание здесь многочис-
ленных российских делегаций. Экономический кри-
зис острее столкнул нас с проблемами защиты прав 
и оказания помощи нашим морякам. Так, зоной уси-
ленного внимания стал Босфор, по которому про-
ходят российские суда или иностранные корабли 
с  российскими экипажами. В проливе, например, 
до  сих пор стоит судно под северокорейским флагом, 
и вся команда — наши моряки. Судно без топлива, 
люди были без продуктов и без зарплаты. Они об-
ратились к нам за помощью, и мы содействовали 
их выезду на Родину.

В Турции, безусловно, принимаются все меры для 
того, чтобы пережить кризис с минимальными по-
терями, но спрос на местную продукцию падает, 
растет безработица. Свой бизнес в России сокра-
щают не только отдельные турецкие предпринима-
тели, но также и крупные компании — строительные 
и торговые. Однако мы надеемся, что в сезон, не-
взирая на кризис, активизируется туристический 
обмен, оживятся гуманитарные связи. Ведь в про-
шлом году Турцию посетили три миллиона российских 
туристов. Не уменьшилось и количество авиарейсов 
из России в Турцию. Как и раньше, спросом пользу-
ются прямые полеты в Москву, Петербург, Казань, 
Ростов-на-Дону, в Краснодарский край и другие рос-
сийские регионы.

—	большинство	территорий,	входящих	в	ваш	
консульский	округ,	имеют	своих	партнеров	в	Рос-
сии.	как	вы	оцениваете	развитие	этих	связей?

— Особую активность проявляют российские ре-
гионы, имеющие в Стамбуле свои представительства, 
такие, как Башкирия и Татарстан. В значительной 
мере это обусловлено принадлежностью их народов 
к одной с турками этноязыковой общности. Экономи-
ческое сотрудничество между ними — это не только 
поставки в Турцию жизненно необходимых ей энер-
гоносителей. Эти республики обеспечивают большой 
поток самых разных товаров, в которых заинтересо-
вана страна, развивают гуманитарные связи, туризм. 
Заметно здесь и присутствие Москвы. «Мосметро-
строй», например, принимал участие в сооружении 
тоннеля под Босфором, благодаря которому совсем 
скоро начнется бесперебойное снабжение жителей 
европейской части Стамбула качественной питьевой 
водой. Совершенствуются и формы культурных связей. 
Те же башкиры и татары уже четвертый год подряд 
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благоприятные  условия  
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Генеральное консульство России в Стамбуле находится в одном из наиболее приме-
чательных по своим архитектурным достоинствам зданий в знаменитом стамбуль-
ском районе Бейоглу, расположенном в центре многомиллионного современного 
Стамбула. В османские времена это был престижный район Пера в европейской 
части города. Когда-то на протяжении долгих лет здание Генерального консульства 
занимало российское посольство в Османской империи. Строили его, как гово-
рят, на русской земле — в прямом смысле слова: по древней русской традиции 
ее привозили морем. К слову сказать, первый посольский дом полностью сгорел 
в  1767  году, второй  — в начале 20-х годов XIX века, но здания не были нашей 
собственностью. Сам этот земельный участок Россия приобрела только в начале 
XIX  века. В 1837–1845  годах здесь построили новое, уже собственное здание  —  
великолепный дворец в стиле русского классицизма. Возводился он по проекту и 
под наблюдением Гаспаре Фоссати (1809–1883), уроженца швейцарии, получив-
шего блестящее образование в Италии. В 1833 году он прибыл в Россию, а уже 
через три года имел звание академика Императорской академии художеств и был 
назначен придворным архитектором Николая I. Из его петербургского периода 
более всего известны проекты перестройки дома для Д. Е. Бенардаки на Невском 
проспекте,  86 (ныне Дом актера имени К. С. Станиславского) и католической церкви 
в Кронштадте. Новое здание для посольства в Константинополе стало грандиозным 
результатом совместной работы Гаспаре Фоссати, его брата Джузеппе, а также 
шурина и  друга Алессандро Руска. Талант прибывших из России архитекторов был 
замечен султаном Абдул-Меджидом, по заказу которого они выполняют несколько 
крупных проектов в Стамбуле, включая реставрацию собора Святой Софии (1847–
1849), который тогда был мечетью.
Все это рассказал нам генеральный консул России в Стамбуле Александр Иванович 
Кривенко, показывая роскошные интерьеры исторического здания бывшего посоль-
ства Российской империи. Расположившись в Петербургском зале особняка, за чаш-
кой чая мы говорили о многом, начав с традиционной в наши дни темы кризиса.

проводят в Стамбуле свой национальный праздник 
Сабантуй. В центре города проходят мероприятия, на 
которые приглашаются местное руководство и все 
желающие познакомиться с культурой этих российских 
регионов, свое искусство демонстрируют лучшие ху-
дожественные коллективы. Должен сказать, что по-
добная практика обогащает и нашу консульскую 
жизнь. Именно в Стамбуле многие наши дипломаты 
получили возможность услышать Хворостовского и 
Мацуева, «Виртуозов Москвы», побывать на концер-
тах артистов Большого и Мариинского театров. В  про-
шлом году мы приняли более 70 делегаций, в этом 
году тоже — гости практически каждый день. Так что, 
темп жизни у  нас напряженный.

—	в	Стамбуле,	как	известно,	находили	приют	
многие	наши	соотечественники.	И	 сегодня	рос-
сияне	 приезжают	 сюда	 на	 постоянное	 житель-
ство,	на	учебу	или	работу.	поддерживаете	ли	вы	
с	ними	связи?

— Это один из приоритетов нашей работы. Мы 
активно ведем обновление данных о наших сооте-
чественниках, разыскиваем адреса и телефоны, 
чтобы наладить с ними связь. Нами оказана помощь 
в создании и регистрации двух организаций наших 
соотечественников, с которыми Генконсульство 
очень плотно сотрудничает. Мы содействуем реше-
нию их проблем, реализации их программы. В част-
ности, это касается быстрейшей адаптации выходцев 
из России к условиям жизни в Турции, помощи 
 семьям, которые хотят, чтобы их дети были духовно 
богаче, чтобы они лучше знали российскую историю 
и историю турецко-российских отношений. Возможно-
сти здесь, к сожалению, пока ограничены. Когда-то, 
в историческом прошлом здесь были полноценная 
русская школа, русская больница, несколько право-
славных приходов. Главное для нас сейчас — решить 
вопрос возрождения российской школы. Та, что име-
ется при Генеральном консульстве, не в состоянии 
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принять всех желающих. Абсолютно необходим и 
Российский культурно-информационный центр.

—	 за	 неполные	 четыре	 года	 консульской	
службы	в	Стамбуле	вам	многое	удалось	сделать	
и	 для	 улучшения	 условий	 жизни	 наших	 дипло-
матов…

— Мы стараемся не забывать об этой важной 
стороне нашей деятельности. Ведь не секрет, что 
некоторые российские представительства за грани-
цей испытывают еще много трудностей в этой об-
ласти. Мы постоянно уделяем внимание восстанов-
лению, реставрации и модернизации наших зданий. 
Активизация этой работы тем более важна в пред-
дверии 200-летия Консульской службы России. Боль-
шие ремонтно-восстановительные работы и газифи-
кацию мы провели на нашей летней резиденции в 
Буюкдере на Босфоре, существующей на турецкой 
земле с конца XVIII века и занимающей площадь 
более 16 гектаров. На ней за последние три года 
удалось восстановить все здания, кроме главного 
дворца. Мы полностью сменили систему отопления. 
Отреставрировали «Клубный дом», «Майский дом», 
«Потемкинский дом», «Каменный дом» и «Лодочный 
дом», где в квартирах появилась абсолютно новая 
мебель. Обновлены несколько каменных цистерн 
для воды, исторический фонтан. В текущем году на 
капитальный ремонт ставим жилой 20-квартирный 
дом на служебной территории, пострадавший от зем-
летрясения 1999 года. Особенно отрадно, что уда-
лось капитально отреставрировать русскую право-
славную церковь Святых Равноапостольных Конс-
тантина и Елены, построенную в 1832 году, которая 
вскоре будет освящена и станет церковью россий-
ских дипломатических представительств. Каждый 
прекрасно знает, какую роль сыграл Константино-
поль в жизни славянских народов, его без преуве-
личения можно назвать колыбелью православной 
веры и нашей духовности. Сюда, в Царьград, еще до 
крещения Руси приезжали русские посланцы, смот-
рели, учились, впитывали дух многовековой восточ-
но-христианской культуры.

—	вы	упомянули	о	реставрационно-восстано-
вительных	работах,	проводимых	в	летней	рези-
денции.	 Расскажите,	 пожалуйста,	 об	 этом	 под-
робнее.	 Есть	 ли	 в	 Стамбуле	 еще	 какие-нибудь	
объекты,	 связанные	 с	 российской	 историей,	
о		возрождении	которых	сейчас	идет	речь?

— На территории летней резиденции в Буюкдере 
в разное время было возведено много зданий, кото-
рые я упомянул раньше. Все они, включая церковь 
Святых Константина и Елены, уже отреставрированы. 
Но впереди еще решение самой серьезной зада-
чи  — восстановление летней резиденции, уникаль-
ного дворца, памятника русского усадебного зодчес-
тва конца XVIII века. Он был построен на участке 
малоосвоенной тогда местности под Константинопо-
лем на европейском берегу Босфора, который при-
обрела Российская империя в 1782 году. Загородным 
центром светской жизни Порты в то время был Бел-
градский лес, куда выезжал на лето османский двор. 
Однако довольно скоро история внесла свои коррек-
тивы: после того, как в 1826 году султан Махмуд II 
разгромил корпус янычар в Стамбуле, Белградский 
лес стал пристанищем янычарских разбойничьих от-
рядов, и султан приказал лес сжечь. Летняя жизнь 
османского двора окончательно переместилась на 
берега Босфора. В этих, собственно, местах находил-
ся и участок с дворцом, принадлежащий русскому 
посольству. Его воссоздание — теперь наша важней-
шая цель. Мы уже получили одобрение проекта Со-
ветом по защите памятников культуры и ждем окон-
чательного решения Комиссии по застройке берега 
Босфора. Это абсолютно необходимо, поскольку зда-
ние находится в исторической части города и явля-
ется памятником культуры Турции первой категории. 
Надеемся, что МИД России уже в этом году откроет 
финансирование работ. Лично меня это направление 
нашей деятельности очень увлекает.

Безусловно, грандиозная задача, к решению ко-
торой мы пока лишь прокладываем подходы, — вос-
становление храма-памятника воинам российской 
императорской армии, погибшим во Фракии в пе-
риод Русско-турецкой войны 1877–1878 годов. 
В  Сан-Стефано — сегодня это в городской черте 
Большого Стамбула, в районе нынешнего аэропорта 
имени Ататюрка — в 1898 году по фирману турец-
кого султана Абдул-Хамида II были перезахоронены 
более пяти тысяч сынов России, сложивших свои 
головы на полях сражений европейской Турции в 
последней войне с ней. Здесь построили церковь-
усыпальницу высотой более 30 метров, сюда же 
перенесли и надгробные плиты с именами павших 
воинов. Церковь, к сожалению, была уничтожена в 
самом начале Первой мировой войны, в которой 
турки выступили союзниками Германии. Для того 
чтобы теперь ставить вопрос о воссоздании этого 
мемориала, необходимо провести большую работу 
по розыску в архивах — очевидно, и в турецких 
тоже  — документов, подтверждающих российскую 
собственность на приобретенный тогда Россией зе-
мельный участок, где он был возведен, и определить 
его расположение на местности.

Хочется вспомнить историю еще одного нашего 
учреждения в Стамбуле. Это Русский археологический 
институт — первое научное общество, открытое Рос-
сией за рубежом в конце XIX века. С 1894 года в 
течение 20 лет там велась интереснейшая работа по 
исследованию истории, археологии и искусства хрис-
тианского Востока. В начале Первой мировой войны 
институт был закрыт Турцией. Часть бесценной кол-
лекции, собранной его сотрудниками и дипломатами, 
была вывезена в Россию, а что-то, к сожалению, ока-
залось безвозвратно утраченным. Вопрос о возрож-
дении этого уникального научного учреждения сейчас 
также стоит на повестке дня. Благодаря улучшению 
двусторонних отношений в настоящее время склады-
ваются очень благоприятные условия для того, чтобы 
попытаться воссоздать то, что было потеряно в про-
шлом. Тем более что памятники, о  которых я говорю, 
относятся не только к истории России, но и к истории 
российско-турецких отношений. А они никогда не были 
идеально ровными и гладкими, всегда напоминали 
море — то волнующееся, то  спокойное. Очень важно 
отметить, что из практики наших взаимоотношений 
уходят спонтанные реакции. Мы начинаем больше 
думать, начинаем по-иному смотреть на те ценности, 
которые нас объединяют.

—	кроме	упомянутого	вами	мемориала	в	Сан-
Стефано	на	территории	Турции	есть	и	другие	па-
мятники	русским	воинам.	в	каком	состоянии	они	
находятся?

— Мы стараемся делать все, чтобы сохранять 
историческую память. Год назад, например, в горо-
де Гелиболу (Галлиполи) был торжественно открыт 
восстановленный памятник русским солдатам армии 
Врангеля. Они прибыли в Турцию после поражения 
в Крыму во время Гражданской войны в России. 
В  Галлиполи умерли от ран и были похоронены более 
340 человек, которым в 1921 году их товарищи со-
орудили монументальный памятник.

В основание восстановленного мемориала была 
заложена капсула с обращением к потомкам, под-
писанным руководителем попечительского совета 
Центра национальной славы В. И. Якуниным, мини-
стром иностранных дел РФ С. В. Лавровым и бывшим 
министром культуры и массовых коммуникаций РФ 
А. С. Соколовым. Содействие в восстановлении па-
мятника оказал Фонд Андрея Первозванного. После 
церемонии открытия в Генеральном консульстве был 
организован прием, в котором участвовала большая 
группа русских эмигрантов, прибывших на торжества 
из разных стран. Думаю, что этот памятник станет 
достойным объектом внимания туристов, и не толь-
ко российских.

Вообще здесь, в окрестностях Стамбула много 
мест, связанных с пребыванием русских военных. 
Например, известно, что высадка русского десанта 
в 1833 году произошла на азиатском берегу Босфо-
ра, почти напротив того места, где находится наша 
дача, а прямо у Буюкдере встали тогда русские воен-
ные корабли. Напомню, это было время, когда пра-
витель Египта — могущественный паша Мухаммед 

Али — восстал против турецкого султана. Султан 
Махмуд II обратился к императору Николаю I за по-
мощью, которая и была оказана. В итоге турецко-
египетский конфликт завершился Кютахийским мир-
ным соглашением, подписанным на борту россий-
ского фрегата. После этого в Бейкозе, на месте 
высадки нашего десанта установили памятник — 
Русский камень. С началом той же Первой мировой 
войны он оказался, скорее всего, под водой. Его 
необходимо отыскать, чтобы содействовать восста-
новлению памяти о России, которую веками хранят 
босфорские берега.

—	Чувствуется,	что	вы	влюблены	в	Стамбул.	
в	чем	причина?

— Жить в этом мегаполисе, население которого, 
по-моему, уже превышает 20 миллионов человек, 
так же сложно, как и плавать по Босфору. Стам-
бул  — город огромный. Это исторический, культурный 
и цивилизационный мегаполис. Его территория за-
нимает пространство от берегов Мраморного до 
берегов Черного моря, его история начинается в 
глубокой древности и через три мировые империи 
доходит до наших дней. Здесь живут представители 
самых разных национальностей, сюда приезжают 
миллионы гостей со всего мира. Надо сказать, что 
стамбульцы и турки вообще — необыкновенно при-
ветливые и отзывчивые люди. Меня искренне тро-
гает их постоянное желание помочь. У нас, например, 
в России трудно представить себе человека, кото-
рый, только что заправившись на бензоколонке и 
заплатив за бензин немалые деньги, поедет впере-
ди твоей машины, чтобы показать дорогу, потому что 
ты не можешь понять его устных объяснений. Турция 
замечательна тем, что она не только самодостаточ-
ная страна, но еще и уважаемое, авторитетное го-
сударство. Ее граждане обладают подлинным чувст-
вом собственного достоинства, они никогда не де-
монстрируют таких распространенных человеческих 
проявлений, как зависть. Они просто радуются тому, 
что их окружает, очень дорожат семейными отноше-
ниями, а в праздники и выходные непременно от-
дыхают на лоне природы, играют с детьми. Мы, ко-
нечно, тоже любим выезжать на пикники, но при 
этом больше ищем какие-нибудь уединенные места. 
Турки же стремятся к общению друг с другом, хоро-
шо чувствуют себя, когда их много. Важно отметить, 
что власти Стамбула по-настоящему заботятся о его 
жителях. Они содержат город в чистоте, сооружают 
удобные общественные спортивные площадки, ус-
танавливают в местах массового отдыха разнооб-
разные тренажеры, пользование которыми абсо-
лютно бесплатно. Страна строит здоровое общество. 
И немаловажно то, что это абсолютно трезвое об-
щество, хотя здесь и нет запрета на спиртные на-
питки. Согласитесь, быть среди трезвых людей — это 
совсем особенное ощущение. Так что для меня на-
стоящее удовольствие работать в Турции, общаться 
с гражданами страны и представителями турецких 
властей, продвигать российские интересы в этом 
важнейшем для нас регионе.

 ИЗДАЛИ И ВБЛИЗИ  ВЗГЛЯДВЗГЛЯД   ИНТЕРВЬЮ С ГЕНКОНСУЛОМ РОССИИ В СТАМБУЛЕ АЛЕКСАНДРОМ КРИВЕНКО

А. Кривенко (в центре)  

с сотрудниками 

Российско-турецкой 

ассоциации   

дружбы  

и предпринима- 

тельства  

А. Озтюрком  

и М. Кушем
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Стамбульская весна

теКст	 и	 Фото:	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 олег	 дАвтян

Счастливы страны, главные печали которых остались в далеком прошлом. 

Теперь их жители с удовольствием наводят порядок в родном доме,  

куда не нагрянут незваные гости. Во всяком случае, именно такая  

уверенность присутствовала у всех моих новых знакомых в Стамбуле,  

где я провел несколько незабываемых весенних дней…

окно	с	видом	на	Босфор

Вместе с представителем Российско-турецкой 
ассоциации дружбы и предпринимательства (RUTID) 
мы прилетели в Стамбул ночью. Гостиница оказа-
лась в самом центре города с видом на Босфор. 
Ранним утром, как и положено, за час до восхода 
солнца в половине пятого меня разбудил громо-
гласный призыв к утренней молитве. Вспомнилось 
далекое прошлое — маленький промышленный 
городок, где по первому гудку всех поднимали, а 
по второму надобно было топать на работу. Такие 

Аднан Озтюрк — так звали организатора этой 
поездки — задумал создать с помощью петербург-
ских журналистов и писателей книгу о Стамбуле. 
Такую, которую было бы интересно и легко читать 
всем, кто ищет в литературе не перечень историче-
ских фактов, не очередной путеводитель по знакомым 
теперь уже миллионам российских туристов маршру-
там, а рассказ о жизни людей, о том, как они реша-
ют схожие с нами проблемы и как им удается не 
только сохранить богатое наследие прошлых веков, 
но и пробудить интерес к отечественной истории. 
Аднана можно считать петербуржцем. Он приехал в 
наш город пятнадцать лет тому назад. После оконча-
ния факультета журналистики Санкт-Петербургского 
госуниверситета, как и многие его соотечественники, 
решил заняться предпринимательством. Общитель-
ный характер, хорошее знание русского языка и 
российского менталитета помогли ему начать собс-
твенное дело. Однако спустя несколько лет условия 
существования малого бизнеса в России стали на-
столько невыносимыми, что пришлось закрыть фир-
му и посвятить себя новому делу  — стать петербург-
ским представителем Российско-турецкой ассоциа-
ции дружбы и предпринимательства, штаб-квартира 
которой находится в Стамбуле.

вот странные аналогии иногда возникают… Во вся-
ком случае, сна как не бывало, и я отправился 
бродить по безлюдному в этот час городу. Солнце 
только что взошло, и на фоне светло-голубого неба 
уже отчетливо смотрелись строгие очертания ми-
наретов. Слева от меня высился храм Святой Софии 
(как похож на него морской собор в Кронштадте!), 
а справа шестью минаретами упиралась в небо 
Голубая мечеть. Пролив еще окутан плотной дымкой, 
но, присмотревшись, можно различить разноцвет-
ные силуэты судов, как бы стоящих в очереди на 
проход через пролив.
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столица	трех	империй

Так назвал Стамбул наш гид Ахмет Мумджу, на-
чиная экскурсию у стен Айя Софии, куда мы по-
дошли, минуя клумбы, засаженные множеством 
цветущих тюльпанов. Принято считать, что их ро-
дина — Голландия. Однако Ахмет стоял на своем: 
первыми были турки, а голландцы начали их вы-
ращивать уже из турецких луковиц. Мода на тюль-
паны вернулась в Стамбул три года назад, благо-
даря стараниям мэра  — большого любителя этих 
цветов, считающихся в исламском мире священ-
ными. Поэтому новым видам тюльпанов дают такие 
прекрасные имена, как, например, Гуль-и-рухсар 
(«розовые ланиты») или  же Руй-и-махбуб («лик 
влюбленной»).

Подробности обстоятельного рассказа Ахмета о 
том, как на этих берегах одни завоеватели сменя-
ли других, и историю мечети, носящей имя Святой 
Софии, я сознательно опускаю. Нет нужды повторять 
путеводители по Стамбулу: говорить о том, что этот 
собор считают воплощением гения византийских 
зодчих и главным храмом для всех православных 
на протяжении почти 1000 лет. В 1453 году Конс-
тантинополь был завоеван османскими турками и 
султан Мехмед II Завоеватель приказал превратить 
православный собор в мечеть. Во всей этой истории 
для меня более важным кажется не замена одной 
святыни на другую, а то, что в результате захвата 
Константинополя не произошло разорения этого 
чуда сакрального зодчества, и в итоге мы имеем 
возможность любоваться первозданными мозаи-
ками с ликами православных святых, мирно сосу-
ществующих с исламской символикой. Мудрые тур-
ки сделали из всего этого историко-религиозного 
нагромождения замечательный музей. Так решил 
Государственный совет: он отказал в иске турецко-
му Обществу охраны исторических памятников и 
окружающей среды, которое требовало отменить 
правительственное постановление 1934 года и 
вновь превратить бывший православный храм в 
действующую мечеть.

Глядя на этот своеобразный памятник идеям 
толерантности, я никак не смог припомнить случая, 
когда бы православные превращали чужие свя-
тыни в свои. Наверное, главную роль сыграли 
здесь известные заповеди, осуждающие тех, кто 
зарится на чужое. Нельзя забывать и о том, что 
православие всегда проповедовало любовь к 
ближнему. И разве можно обвинять Россию в «им-
перских амбициях» и подобных других, далеко не 
толерантных поступках? А  возвращаясь к Турции, 
уместно заметить: показывая с гордостью творе-
ния своих архитекторов, будь то мечеть Султан 
Ахмед (она же Голубая мечеть), мечеть Сулеймание 
(она же Великолепная) или мечеть Ени Джами 
(буквально Новая мечеть), нам говорили, что со-
здавший и сохранивший эти святыни народ уж 
никак нельзя подозревать в террористических на-
клонностях, более того, огульно записывать всех 
исповедующих ислам в бандиты. По-моему, очень 
убедительный аргумент.

 ИЗДАЛИ И ВБЛИЗИ  ВЗГЛЯДВЗГЛЯД  О. ДАВТЯН СТАМБУЛЬСКАЯ ВЕСНА

Забытое	слово

В 90-х годах прошлого века из нашего политиче-
ского лексикона вместе со словами «товарищ» и 
«друг» начало исчезать и слово «дружба». Его заме-
нили на «партнерство», которое, к тому же, приоб-
рело дополнение, подразумевающее некую высшую 
степень, — «стратегическое». Турки не стали отдавать 
дань моде и не отказались от понятного и близкого 
слова «дружба». Поэтому с развитием турецко-рос-
сийских отношений нового характера возникла идея 
создать организацию, которая могла бы оказывать 
помощь деловым людям. Ее назвали просто и по-
нятно: Российско-турецкая ассоциация дружбы и 
предпринимательства. В стамбульской штаб-квар-
тире нас принял генеральный секретарь этой орга-
низации Мехмет Четин — молодой человек, пре-
красно говорящий по-русски. Он сам и все его со-
трудники жили, работали и учились в России, 
отсюда — широкие связи, умение устанавливать 
полезные контакты, оказывать дружеское содейст-
вие всем, кто обращается за помощью. Ассоциация 
проводит конференции и семинары, организует де-
ловые и туристические поездки, консультирует по 
вопросам законодательства… Словом, делает все, 
чтобы помочь в кратчайшие сроки решить проблемы, 
возникающие у людей, которые хотят построить со-
вместное производство или же реализовать гума-
нитарный проект. Ассоциация имеет представитель-
ства в Москве и Санкт-Петербурге. У нее свое пе-
чатное издание — журнал Most, свежий номер 
которого с гордостью представил его генеральный 
координатор Эйуп Арслан. Большую помощь в зна-
комстве с городом оказал нам сотрудник стамбуль-
ского офиса Ассоциации Мурат Куш. За короткое 
время стал не только нашим проводником по авто-
страдам, но и настоящим другом, готовым в любой 
момент помочь как словом, так и делом.

С Ассоциацией тесно сотрудничает турецкий Фонд 
журналистов и писателей, учредивший в 1998 году 
Международную общественную организацию «Плат-
форма “Диалог Евразия”» (Diyalog Avrasya Platformu, 
DAP), цель которой — развивать культурные, обра-
зовательные и гуманитарные связи между народами 
евразийского континента. В настоящее время пред-
ставительства этой авторитетной организации нахо-
дятся в Азербайджане, Белоруссии, Грузии, Казах-
стане, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистане и 
на Украине. В ее стамбульской штаб-квартире мы 
встретились с вице-президентом Фонда журналистов 
и писателей Эркамом Туфаном Айтавом и заместите-
лем генерального секретаря DAP шабеном Гюль. Они 
рассказали о том, как «Платформа “Диалог Евразия”» 
становится реальной площадкой для свободного об-
мена мнениями, как широко продвигает она в мир 
принципы толерантности, любви и взаимоуважения. 
По мнению господина Айтава, только следование этим 
принципам позволит человечеству сообща противо-
стоять угрозам и вызовам современности. И конечно 
же, особая роль в этом принадлежит Турции и России 
как единственным странам, территории которых од-
новременно находятся и в Азии, и в Европе.

совсем	другая	культура

Кажется, что идеями дружбы и сотрудничества 
пронизано все турецкое общество. Особенно это 
было заметно во время посещения одного из самых 
молодых и современных учебных заведений  — Уни-
верситета имени Фатиха. Мы добирались туда до-
вольно долго: студенческие городки вместе с учеб-
ными зданиями здесь, как принято в Европе, тра-
диционно размещают в живописных пригородах. 
Собственно говоря, так поступили и в Петербур-
ге  — тогда Ленинграде. Только по нашей исконной 
традиции не все, мягко говоря, было продумано. 
Добираться из петергофской части государственно-
го университета в Публичку, музеи и театры у нас 
гораздо труднее, чем здесь в Стамбуле, — студентов 
туда и обратно строго по расписанию возит бесплат-
ный и очень комфортабельный автобус. От учебных 
корпусов тоже не веет казенщиной: аккуратные двух-
трехэтажные домики с чисто вымытыми стеклами 
стоят вдоль аллеи. Навстречу нам шли улыбчивые 
студенты, среди которых попадались и африканцы, 
и китайцы, и казахи, и узбеки.

Университет, по словам проректора Алпарслана 
Ачикгенча, изначально планировался как учебное 
заведение, где могли бы учиться студенты со всего 
мира. Для этого организовали преподавание на ан-
глийском языке, да и цены за обучение сделали весь-
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ма привлекательными. В результате из 10 тысяч 
студентов более 600 — иностранцы из 60 стран мира, 
в том числе из России. Никаких конфликтов на нацио-
нальной почве не возникает, напротив, у  каждого 
землячества есть возможность организовывать празд-
ники для всех, рассказывать о своих обычаях и куль-
туре, а всем вместе — взаимообогащаться. Вуз этот 
частный, однако государство ежегодно финансирует 
наиболее перспективные проекты, к примеру, выде-

ляет деньги на строительство новых научных лабора-
торий. Основное же финансирование производят 
члены попечительского совета, то есть меценаты, для 
которых престижно заботиться о подготовке турецких 
специалистов в необходимых стране областях знаний. 
«Как у вас было в России в царское время», — до-
бавляет сопровождавший нас преподаватель русско-
го языка и литературы Керами Унал.

Мы посетили библиотеку и столовую, общежитие 
и спортивную площадку, не переставая везде удив-
ляться какому-то особому уюту: нет киосков с пестры-
ми журналами и чипсами, стены не заляпаны объяв-
лениями, никто не жует на ходу и не читает, присло-
нившись к стенке. Все предельно рационально, 
светло и очень чисто, как-то совсем не по-молодеж-
ному. «Потому что мы имеем дело с совсем другой 
культурой, — пояснил мне один из университетских 
преподавателей, профессор из Болгарии. — Компью-
теры и прочая техника — это для турецких студентов, 
конечно, важно. Но гораздо более важно то место, 
где они работают, учатся или же просто отдыхают».

Кризис	по-турецки
О кризисе здесь не говорят, а уж тем более не 

соревнуются в острословии на эту тему. К тому, что 
происходит, относятся с некой покорностью и спо-
койствием, по крайней мере, внешним. Десятки лет 
существования капиталистической системы приучи-
ли население к экономическим взлетам и падениям, 
к мирному сосуществованию богатых и бедных и к 
неизбежной безработице. Главная сегодняшняя про-
блема — резкое сокращение сбыта турецких това-
ров и как следствие — закрытие предприятий. По-
терять работу для турка — большая жизненная тра-
гедия. Ведь в этой стране действует образцовая 
система страхования, благодаря которой медицин-
ская помощь — и не только в государственных, но 
и в частных медицинских учреждениях — для всех 
работающих является фактически бесплатной.

Сейчас многие приезжают в Стамбул искать ра-
боту. В городе, где и так более 16 миллионов насе-

ления, народу заметно прибавилось. Благодаря тому, 
что регистрации не требуется, увеличивается коли-
чество бездомных, ночующих на садовых скамейках. 
Однако руководство страны постоянно заботится 
о  том, чтобы кризис не только скорее миновал, но 
и влияние его было как можно менее болезненным. 
Сами турки тоже не сидят сложа руки: как могут, 
помогают друг другу, сопереживают чужой беде. Ска-
зываются многовековые традиции, позитивное вли-
яние исламской религии, прочные семейные устои. 
Особое внимание власти обращают на подходы 
средств массовой информации. Здесь справедливо 
считается, что свобода одних людей не может пося-
гать на свободу других, поэтому «свободное» частное 
телевидение не имеет морального права пропаган-
дировать насилие, нетолерантное отношение людей 
друг к другу, восхвалять цинизм и пошлость. Турец-
кому обществу удается добиться этого путем созда-
ния атмосферы нетерпимости вокруг тех, для которых 
прибыль дороже совести.

Заметно меньше стало на улицах наших соотече-
ственников. Выросли цены на товары и услуги. На 
базарах, включая знаменитый Крытый рынок, нет 
былого оживления. Да и в магазинах как-то пустова-
то, даже накануне особенно популярного детского 
праздника нет привычных распродаж, в том числе и 
детских товаров… И все же паники не ощущается, 
поскольку правительство и, главное, муниципальные 
власти стараются выполнять свои обязательства пе-
ред населением. Это может заметить каждый: полным 
ходом идет реставрация памятников архитектуры, 
зримые очертания приобретает проект восстановле-
ния зданий и сооружений на береговой линии Бос-
фора, при содействии России строится грандиозный 
водопровод, соединяющий азиатскую часть города 
с  европейской. На бесконечно длинной набережной 
не только поставили удобные скамейки с интервалом 
три-четыре метра, но и оборудовали зоны отдыха бес-
платными тренажерами: хочешь  — крути педали, хо-
чешь — подтягивайся или же беги по электронной 
дорожке. И никто из толстосумов, по местному зако-
нодательству, не вправе забрать у граждан ни еди-
ного клочка их турецкой земли, построив тут, напри-
мер, какое-нибудь казино для избранных.

Поэтому по живописным берегам Босфора на 
«золотой» земле по-прежнему стоят простенькие до-
мики, построенные еще в прошлом и позапрошлом 
веках. Ведь Турция для каждого турецкого гражда-
нина — это его старинный и любимый дом, несмотря 
на крушение империй, смену государственного 
 устройства и прочие политические катаклизмы. И  ни-
какой из исторических периодов своей страны, и 
никого из лидеров — от султана до президента — 
здесь не предают анафеме. На улицах и площадях 
красуются многочисленные портреты первого пре-
зидента независимой турецкой республики Кемаля 
Ататюрка — друга ненавистного многим западным 
политикам и некоторым нашим партиям Ленина, а 
на высоченных флагштоках повсюду реют огромные 
государственные флаги, под сенью которых выросло 
не одно поколение новых граждан Турции, имеющих 
разные убеждения, и не только демократические.
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 А. ЗАСЛАВСКИй ВАС ПРИГЛАшАЮТ НА ПРИЕМ…

Проведению таких мероприятий предшествует 
тщательная подготовка, включающая выбор вида 
приема («бокал шампанского», «завтрак», «чай», 
«обед», «коктейль», «а ля фуршет», «ужин»), составле-
ние списка приглашенных, плана рассадки за столом, 
меню, порядка сервировки столов и обслуживания 
гостей, а также подготовку тостов и речей. После 
этого приглашения направляются гостям по почте 
или же с курьером. Они рассылаются, в зависимости 
от местной практики, не позднее чем за одну-две 
недели до начала приема.

Приглашения официальным лицам от имени пос-
лов, посланников, генеральных консулов, консулов, 
в том числе почетных, а также от руководителей 
международных организаций по своей форме и спо-
собам доставки отличаются от подобных документов, 
исходящих от российских государственных учреж-
дений, бизнес-структур или общественных объеди-
нений. Для них характерен свой, общепринятый 
в  международной практике стиль. 

ВАС  ПРИГЛАшАЮТ
НА  ПРИЕМ...

теКст:	 АлеКсАндр	 ЗАслАвсКий

Дипломатические и консульские учреждения, а также 

представительства международных организаций регулярно 

устраивают приемы. Они проводятся в связи с важными текущими 

и историческими событиями, в порядке оказания почестей или 

гостеприимства руководящим лицам государства пребывания, 

прибывающим иностранным делегациям, а также  

при осуществлении этими учреждениями своих функций.

Для приглашений от имени высокопоставленных 
дипломатов используются специальные бланки, из-
готовленные типографским способом на безукориз-
ненной бумаге, и, как правило, с тисненым гербом 
представляемого в России государства. Согласно 
протокольной практике, текст печатается на языке 
страны пребывания. Сверху на бланке пишется, по 
какому случаю проводится мероприятие.

Ниже указываются титулы и должность приглаша-
ющего лица, а также имя и фамилия его (ее) супру-
ги (супруга). В том случае, если глава представитель-
ства лично не будет присутствовать на мероприятии, 
приглашение делается от имени возглавляемого им 
учреждения.

Далее вписываются имена, фамилии и звания 
приглашаемых, причем эти данные могут вписывать-
ся от руки. Их титулы и звания, как правило, указы-
ваются на конверте. Женам и мужьям отдельных 
приглашений не посылают, в них пишется, что они 
приглашаются с супругами. Однако следует иметь в 
виду, что на первом месте всегда ставятся имя и 
фамилия приглашаемого должностного лица, а затем 
указывается «с супругой» или « с супругом» соответ-
ственно.

Приглашения всегда пишутся в третьем лице, 
с   употреблением выражения «имеет честь пригла-
сить». Далее сообщается, какого вида будет при-
ем   — «коктейль», «обед», «дружеская встреча» и т. п. 
и указывается место (название и адрес резиденции, 
гостиницы, ресторана или другого объекта, а также 
время начала (или же начала и окончания) меро-
приятия.

Если вас приглашают на завтрак, обед или ужин, 
где может быть (но не обязательно) предусмотрена 
протокольная рассадка за столом, внизу приглаше-
ния проставляют буквы «R.S.V.P.» (Repondez s’il vous 
plâit), означающие просьбу подтвердить или откло-
нить принятие приглашения. Рядом указывается 
телефон или факс, по которому следует позвонить 
или отправить соответствующее письмо. При этом 
иногда делается пометка: «Regrets only» («только 
в  случае отказа»). Следует обязательно помнить, что 
отсутствие ответа или его задержка рассматривает-
ся как проявление нетактичности. В том случае, если 
был дан положительный ответ, посещение приема 
считается обязательным. От приглашения можно 
отказаться лишь в самом крайнем случае при воз-
никновении каких-либо непредвиденных обстоя-
тельств. Однако приглашенный обязательно должен 
известить об этом устроителя приема. 

Организуя прием, предусматривающий рассадку, 
лучше всего до отправки приглашения осведомиться 
по телефону у главного гостя, подходит ли для него 
день и час запланированного мероприятия. Чем выше 
официальное положение лица, организующего прием, 
тем раньше отправляется ответ на его приглашение. 
Обычно его принято давать через 3–5 дней после 
получения приглашения, причем если не указан номер 
телефона, то правильнее будет ответить на пригла-
шение письменно, независимо от характера ответа. 
Когда высоким гостям предварительно делаются уст-
ные приглашения и они принимаются, то на бланке 

буквы «R.S.V.P.» зачеркиваются и над ними пишется 
«p.m.», или «pour memoire», или «to remind» (для памя-
ти). В остальных случаях, когда в полученном при-
глашении на прием буквы «R.S.V.P.» оставлены не 
зачеркнутыми, необходимо заранее по телефону или 
письмом сообщить, принимается приглашение или 
нет. Задержка ответа и тем более его отсутствие — 
свидетельство неучтивости. Лучше вежливо отказать-
ся заранее, чем оттягивать ответ.

Письменный ответ составляется в третьем лице 
с указанием должности приглашаемого и имени его 
супруги, без подписи. Например: «Вице-губернатор 
Ленинградской области и М. И. Иванова имеют честь 
подтвердить получение любезного приглашения на 
обед от имени Генерального консула Республики 
Польша и госпожи Ковальской во вторник, 10 мар-
та, в 8 часов вечера, которое они с удовольствием 
принимают». Или: «Вице-губернатор Санкт-Петербур-
га и С.  И.  Петрова в связи с отъездом в ближайшие 
дни в командировку, к сожалению, не смогут принять 
любезное приглашение на обед от имени Генераль-
ного консула Республики Польша и его супруги в  пят-
ницу, 21 июня с. г.».

На приемы типа обедов и завтраков приглашения 
рассылаются, по крайней мере, за полторы-две, а  иног-
да и за три недели вперед. Соблюдение этого условия 
позволяет, во-первых, надеяться на участие высоко-
поставленных гостей, а, во-вторых, дает возможность, 
если кто-либо откажется, заменить его другим лицом. 
Дипломаты стараются также не допускать приглашения 
кого-либо за два-три дня до  обеда или завтрака (за  иск-
лючением случаев, конечно, когда они устраиваются 
экспромтом, о чем необходимо предупреждать при-
глашаемых). К тому  же, столь позднее приглашение в 
большинстве случаев вызывает обиду: приглашаемый 
решает, что кто-нибудь отказался прийти, поэтому его 
пригласили вместо отказавшегося.

Должностным лицам следует приходить на прием 
точно в указанное время. Опоздание считается нару-
шением этикета и может быть воспринято с обидой. 
Однако на приемы, которые проводятся без рассад-
ки за столом, и когда в приглашении указывается 
время начала и конца приема, можно прийти и уйти 
в любой час в пределах обозначенного времени. 
В  то же время, считается, что приход официального 
гостя на прием точно в срок и уход с приема чуть 
позже обычной протокольной нормы продолжитель-
ности мероприятия (примерно один час) являются 
выражением особо дружественного отношения к его 
организатору и к представляемому им государству.

Следует также помнить, что если из одного ве-
домства или учреждения приглашены несколько 
представителей, то они являются в следующем по-
рядке: младшие по должности приходят первыми, 
а  затем — старшие, а уходят — в обратном порядке. 
Во всех случаях официальным лицам не рекоменду-
ется уходить с приема раньше старших гостей.

Человеку, собирающемуся на прием, полезно 
знать и некоторые правила, связанные с тем, как 
правильно одеться. На этот случай в приглашениях 
иногда указывается так называемый дресс-код, ко-
торый ставится в самом конце приглашения в левом 
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 СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ  шКОЛА ЭТИКЕТАшКОЛА ЭТИКЕТА

нижнем углу. Обычно пишутся два-три слова, суть 
которых такова: 

A5c After 5 casual — Непринужденный вечерний 
стиль (после 5 часов вечера).

A5 After 5 — «Коктейль». Вечерние, но не слишком 
торжественные мероприятия, обычно с напитками 
и фуршетом. Предполагается костюм, не обязатель-
но деловой. Цвета любые, галстук необязателен.

A5 Black Tie — «Черный галстук». Официальный 
вечерний прием, смокинг. На приглашении пишется 
Black tie или Tuxedo (смокинг). Если в приглашении 
указано: Semi-formal, Black Tie Optional, coctail — это 
значит, что мужчины вместо кушака (широкого ат-
ласного пояса) могут надеть к смокингу жилет и ба-
бочку другого цвета.

A5 creative Black Tie — «Черный галстук, творче-
ский подход». Смокинг с нетрадиционными аксессу-
арами или нетрадиционных цветов.

A5 Black Tie Optional — «Черный галстук не обя-
зателен». Смокинг можно заменить на темный кос-
тюм с галстуком.

A5 Black Tie Invited — «Черный галстук привет-
ствуется». При таком обозначении лучше надеть 
классический смокинг.

A5 Semi-formal — «Полуформальное вечернее 
мероприятие». В зависимости от ситуации можно 
придерживаться стандартов After 5 casual или 
After  5.

A5 Formal — «Формальное вечернее мероприя-
тие». Смокинг (предпочтительнее) или темный наряд-
ный, торжественный костюм с галстуком.

A5 White Tie — «Белый галстук». Самый формаль-
ный мужской костюм для парадного случая — фрак 
с белым галстуком-бабочкой. White Tie стоит на при-
глашениях VIP-класса для избранных.

A5 Ultra-formal. То же, что White Tie.
Надеть фрак обязывают только особые поводы, 

к примеру, вручение «Оскара», балы или вручение 
Нобелевской премии. К фраку полагается белый 
жилет и белый галстук-бабочка. Манишка белой 
фрачной рубашки должна быть жестко накрахмале-
на. Черные лаковые туфли.

ct (casual travel, англ. — «непринужденный, до-
рожный»). Англичане в таком случае на своих при-
глашениях иногда пишут: «Undress» (букв. «без одеж-
ды»). Это означает, что прием носит неофициальный 
характер и можно прийти в любой повседневной 
одежде.

Так что, пользуясь такой подсказкой, можно все-
гда появляться в нужном месте в нужной одежде и 
не забывать, что если указана форма одежды, то 
выполнение этого является обязательным.

Вообще, получив приглашение, следует сразу 
же внимательно ознакомиться с текстом. Незави-
симо от того, на каком языке оно написано, сле-
дует иметь полную ясность по поводу того, кто, по 
какому поводу, куда и когда приглашает, какова 
форма одежды и следует ли отвечать на пригла-
шение и в какой форме. Это убережет вас от оши-
бок и неловких ситуаций, поможет принять пра-
вильное решение и соответствующим образом 
подготовиться к мероприятию.

яЗыК
диПлоМАтии

теКст:	 МиХАил	 МАрусенКо

На протяжении столетий язык 

Вольтера и Руссо, Гюго  

и Мопассана, язык монархов  

и ученых — французский —  

служил целям международного 

общения. Официальным 

международным  

и дипломатическим языком  

он стал в царствование  

Людовика  XIV, когда Франция  

сумела завоевать  

среди европейских стран 

колоссальный  

политический авторитет  

и интеллектуальный престиж.

Гиацинт Риго. Портрет Людовика XIV. 1701

В 1678–1679 годах в голландском городе Ним-
веген был заключен ряд мирных договоров, поло-
живших конец Голландской войне между Францией 
и ее противниками — Соединенными провинциями, 
Испанией и Священной Римской империей. Испания 
отдавала Франции провинции Франш-Конте, Артуа 
и южную часть Фландрии. Император Священной 
Римской империи Леопольд I вынужден был признать 
унизительные условия Вестфальского мира 1648  го-
да, ознаменовавшего окончание Тридцатилетней 
войны. Франция сохранила за собой Лотарингию и 
ликвидировала относительную автономию Эльзаса. 
На севере Европы Людовик XIV заставил Данию и 
Бранденбург вернуть все территории, захваченные 
у союзной ему швеции. Франция стала главным по-
литическим арбитром Европы.

Переговоры о мире в Нимвегене велись на язы-
ке победителя — французском. Первым же между-

народным юридическим документом на нем стал 
Раштаттский мирный договор 1714 года, завершив-
ший Войну за испанское наследство. Почти все дип-
ломатические канцелярии Европы используют этот 
аристократический язык, практически вытеснивший 
латынь. Международному распространению фран-
цузского языка способствовали военные успехи 
королевской армии и исход гугенотов из Франции. 
Франция тогда была самой могущественной среди 
европейских держав, имела огромную по тем вре-
менам армию и военный флот, насчитывающий бо-
лее 200 боевых кораблей.

К 1811 году в результате наполеоновских завое-
ваний политическая карта Европы изменилась са-
мым радикальным образом. Сама Франция, состо-
явшая в 1790 году из 83 департаментов, в 1811-м 
насчитывала уже 130. Бельгия была аннексирована 
Францией в 1795 году и поделена на департаменты, 
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ваться в ущерб какой-либо из сторон». Исключи-
тельность такой уступки, сделанной Наполеоном 
своим американским партнерам, только подчер-
кивает преемственность его языковой политики 
по отношению к политике королевской Франции, 
когда французский считался мировым дипломати-
ческим языком.

Но уже в это время возникает определенная 
реакция на французский язык, спровоцированная 
политической или национальной ненавистью к 
Франции. После сражения под йеной (1806) из 
трудов Берлинской академии французский язык 
вытесняется немецким, в это же время прусские 
дипломаты стали использовать немецкий вместо 
французского в переписке со своим правитель-
ством и с дипломатами тех стран, где говорили по-
немецки. После 1815  года мода на французский 
язык в Германии быстро исчезла. Аналогичные по-
следствия были и в России: Пушкин после вторже-
ния Наполеона стал писать стихи только по-русски. 
Таким образом, французский язык обязан своей 
«универсальностью» не каким-то особенным его 
качествам, а стечению исторических обстоятельств, 
исчезновение которых привело к потере исключи-
тельного положения.

Член Французской академии А. Деко 16 октября 
2001 года на ежегодном собрании пяти академий 
выступил с докладом «Будущее французского язы-
ка», где привел хронологию того, что позже назовут 
«закатом французского языка», и определил точку 
отсчета, с которой началось падение его междуна-
родного значения. Еще в 1905 году на французском 
языке был составлен русско-японский договор о 
мире. Благодаря своей ясности и точности, он в то 
время продолжал считаться уникальным инструмен-
том международного общения. Виновником пре-
кращения этой традиции явился один из самых 
великих французов — президент Франции Ж. Кле-
мансо. В  благодарность британским и американ-
ским союзникам в Первой мировой войне он по-
желал, чтобы Версальский договор 1919 года был 
составлен на французском и английском языках. 
Эта первая уступка впоследствии повлекла за собой 
множество других.

Тот факт, что на протяжении двух веков именно 
французский язык служил средством международ-
ного дипломатического общения, сторонники теории 
«гения французского языка» и по сей день исполь-
зуют как подтверждение его уникальных достоинств, 
ставящих этот язык над другими. Разумеется, само 
по себе распространение французского в средне-
вековой Европе не подвергается сомнению. На нем 
одно время говорили в Сирии, Греции, Константино-
поле, на Сицилии, Кипре, в Македонии. Он употреб-
лялся при дворах Англии, Португалии, Неаполя. Од-
нако не восхищение «его ясностью и его богатством» 
было тому причиной, все объяснялось гораздо про-
ще: язык следовал за людьми, говорившими на нем. 
В XI веке на Сицилии и в Англии это были франко-
язычные нормандцы, затем наступила эпоха крес-
товых походов. В результате первого крестового 
похода французы и французский язык обосновались 

в Иерусалиме, Антиохии и в Триполи; во время 
 третьего Кипр захватили говорившие по-французски 
воины английского короля Ричарда Львиное Сердце; 
в результате четвертого французские крестоносцы 
принесли свой язык в Константинополь и Маке-
донию; во время пятого их речь звучала в Египте, 
во  время восьмого — в Тунисе. Распространение 
французского языка в ту эпоху связано с чудесами 
не больше, чем распространение английского языка 
и хлопчатобумажных тканей в бассейне Тихого оке-
ана в XIX веке.

Использование французского в качестве языка 
дипломатии с 1678 года также не имеет ничего об-
щего с собственными его достоинствами. Выбор этот 
не был связан с доказательством того, что именно 
французский в большей степени, чем любой другой 
язык, соответствует требованиям, которым должен 
отвечать международный дипломатический язык. 
То,  что с Раштаттского договора французский начал 
свое триумфальное шествие, является следствием 
триумфа самой Франции. То, что его триумф продол-
жался  — с Вестфальского мира (1648) и до 1814  года, 
то есть на протяжении 166 лет — объясняется 
 победами Франции и французской дипломатии, ко-
торая диктовала условия практически всех мирных 
договоров.

В силу исторической традиции, последним бас-
тионом использования французского языка в меж-
дународной сфере довольно долго оставались за-
граничные паспорта. Однако 23 июня 1981 года 
представители правительств стран, входящих в Евро-
пейские сообщества, приняли решение о введении 
европейских паспортов единого образца, записи 
в  которых должны делаться на официальном(ых) 
языке(ах) стран-членов, а также на английском и 
французском. Большинство неевропейских стран к 
тому времени уже перевели свои паспорта на анг-
лийский язык. При введении европейского паспор-
та для домашних животных, вступившего в силу с 
1  октября 2004 года, Евросоюз пошел еще дальше: 
этот паспорт заполняется на двух языках — языке 
страны происхождения животного и английском. 
Такое решение было принято еврокомиссаром-анг-
личанином даже без голосования, поскольку вопрос 
считался мелким.

В наши дни, под давлением внешних обстоя-
тельств и конкуренции английского языка сфера 
применения французского сужается даже в МИД 
Франции. Так, в октябре 2006 года французский 
Сенат рассмотрел доклад сенатора А. Гутейрона, в 
котором приводились результаты проверки приме-
нения новых технологий посольствами и консуль-
ствами Франции. Проверке подверглись француз-
ские дипломатические учреждения в 62 странах. 
Сенаторы отметили, в частности, что многие их сай-
ты, размещенные в Интернете, предлагают только 
франкоязычную версию (44 процента), и рекомен-
довали перевести их текст на местный язык в тече-
ние 2007 года. Официальный же сайт МИД Франции 
имеет немецкую, английскую, арабскую, китайскую 
и испанскую версии, и регистрируется на нем более 
миллиона посещений в месяц.

Люксембург также стал департаментом Франции. 
В  июле 1810 года французской становится Голлан-
дия, за ней следуют северо-германские ганзейские 
города. Четыре французских департамента были 
образованы в 1798 году на левом берегу Рейна, 
французской территорией стала Женева. По ту сто-
рону Альп Франция в 1809 году увеличила свою 
территорию за счет Пьемонта, Генуи, Тосканы, Пар-
мы, Папской области. К этому нужно добавить еще 
и иллирийские провинции — Триест, Истрию, Хорва-
тию, Далмацию. В 1812 году в ее состав была вклю-
чена отнятая у Испании Каталония.

Площадь империи превышала 750 тысяч квад-
ратных километров, а население — 45 миллионов 
человек. Наполеон имел титулы короля Италии, в 
которую входили Милан и Венеция, медиатора Гель-
ветической конфедерации, протектора Рейнского 
союза, объединявшего все немецкие государства. 
Германия все еще оставалась раздробленной, и ее 
единство держалось только на власти Наполеона. 
В  королевстве Вестфалия, на руинах прусской мо-
нархии на трон был посажен Жером, младший из 
братьев Наполеона. Рейнский союз заменил собой 
Священную Римскую империю германской нации, 
переставшую существовать после поражения при 
Аустерлице (1805). К этому союзу примыкало Вар-
шавское герцогство, образованное из польских зе-
мель, доставшихся Пруссии и Австрии при разделе 
Польши в конце XVIII века. Хотя формально это гер-
цогство находилось под властью короля Саксонии, 
Наполеон посадил там резидента, который обеспе-
чивал прямую связь между Парижем и Варшавой.

Наполеон управлял также и другими странами 
Европы через своих вассалов, которые теоретически 
были независимыми, но на деле подчинялись его 
приказам. Старший брат Наполеона Жозеф в 1808  го-
ду стал королем Испании, неаполитанским королем 
стал его зять Мюрат. Датский и норвежский король 
Фредерик VI был верным союзником императора 
Франции. швеция в 1810 году выбрала наследным 
принцем французского маршала Бернадота.

В 1810 году, благодаря браку с Марией-Луизой 
Австрийской, Наполеон стал зятем императора Фран-
ца  II, который после распада Священной Римской 
империи под именем Франца I правил Австрией, 
Венгрией, территориями, входящими сегодня в сос-
тав Чехии, Словакии и частично Румынии. С 1807  года, 
после заключения Тильзитского мира, союзницей 
Франции была Российская империя. Таким образом, 
от власти Наполеона спаслись только островные 
государства: Великобритания, Сицилия и Сардиния.

Инструментом унификации этой огромной импе-
рии во всех областях политической и общественной 
жизни был французский язык. Этому в значительной 
степени благоприятствовала введенная в империи 
система воинской повинности, способствовавшая 
смешению народов на ее территории. Для вторжения 
в Россию в 1812 году Наполеон собрал армию со 
всей Европы: французов, бельгийцев, голландцев, 
немцев из разных областей Германии, пруссаков, 
итальянцев, швейцарцев, датчан, испанцев, авс-
трийцев, хорватов, поляков… Управление из единого 
центра и координация действий многонационально-
го воинского контингента требовали использования 
в армии единого языка-посредника, коим, конечно 
же, мог стать только французский.

Военная экспансия стала основной причиной ис-
пользования французского языка в международных 
отношениях, где Франция с позиций силы диктовала 
свои условия и, естественно, на своем языке. Одна-
ко в ситуации, когда политическое и военное поло-
жение Франции не было доминирующим, ей прихо-
дилось занимать более гибкую позицию в отношении 
языка дипломатических документов.

Так, в период Директории (1795–1799) про-
изошло серьезное ухудшение отношений между 
СшА и Францией. С 1798 по 1800 год между дву-
мя республиками шла морская война, в ходе ко-
торой с обеих сторон имели место захваты торговых 
судов. Дело дошло до того, что 7 июля 1798 года 
Конгресс СшА в одностороннем порядке аннули-
ровал все соглашения и договоры, заключенные 
с Францией. В  декабре 1799 года Наполеон, кото-
рый был большим почитателем СшА и даже держал 
на своем письменном столе бюст Дж. Вашингтона, 
едва став Первым консулом, предложил американ-
скому президенту Дж. Адамсу начать переговоры 
о заключении мирного договора. Начались они 
2   апреля 1800 года и закончились 30 сентября  под-
писанием «Соглашения в Мортфонтене» — по на-
званию дворца, в котором праздновалась эта дип-
ломатическая победа. Договор был составлен на 
двух языках, что отражало слабость позиции Фран-
ции на этих переговорах. Наполеон вынужден был 
их прервать и отправиться в Италию, где 14 июня 
1800 года состоялась битва при Маренго, спасшая 
Республику. В заключительной статье подписанно-
го в итоге соглашения говорилось: «…полномочные 
послы обеих сторон подписали вышеперечислен-
ные статьи, составленные как на французском, так 
и на английском языках, и приложили свои печати, 
заявив, однако, что подписание на двух языках не 
будет считаться прецедентом и не может тракто-

Клод Готеро.  

Наполеон обращается 

ко второму корпусу 

Великой армии на 

мосту через реку Лех 

неподалеку  

от Аугсбурга  

12 октября 1805.  

1808

Договор о мире между 

королями Испании 

и Великобритании, 

составленный  

на французском языке. 

1763
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  ИНТЕРВЬЮ С ПОЧЕТНыМ ГЕНЕРАЛЬНыМ КОНСУЛОМ МОНАКО НИКОЛАЕМ ОРЛОВыМ

николай	орлов: 
У меня нет занятий 
основных 
и второстепенных

Почетный консул иностранного государства, 
назначаемый из числа российских граждан, всегда 
личность неординарная. Княжество Монако тоже долго 
присматривалось к потенциальным кандидатам  
на этот пост, пока не остановило выбор на известном 
петербуржце, председателе Морского собрания  
Николае Владимировиче Орлове. 
Он родился 25 июля 1954 года в Ростовской области. 
Получил образование в Одесском мореходном училище, 
в Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова и 
Академии государственной службы при Президенте  РФ. 
Проходил воинскую службу на подводных лодках 
Северного флота, работал в ограниченном контингенте 
советских войск в Афганистане, затем первым 
заместителем председателя Исполнительного комитета 
Калининского района города, а также в аппарате 
Полномочного представителя Президента РФ  
по Ленинградской области.
Николай Орлов — кандидат политических наук, 
академик Санкт-Петербургской инженерной академии, 
почетный доктор Военно-медицинской академии, 
почетный работник Морского флота России, транспорта, 
Российского морского регистра судоходства. Имеет 
государственные награды и награды зарубежных стран, 
в том числе орден Гримальди (рыцарской степени) 
Великого Княжества Монако.
Мы встретились с Николаем Владимировичем  
в помещении Морского собрания на Английской 
набережной, которое одновременно является и офисом 
почетного генерального консула, и задали несколько 
вопросов, в том числе касающихся его статуса.

—	уважаемый	Николай	владимирович,	статус	
почетного	 консула	 вызывает	 естественный	 ин-
терес	у	всех,	кого	интересуют	премудрости	дип-
ломатической	службы.	получается	так,	что	чело-
век	работает	одновременно	и	на	свое,	и	на	«чу-
жое»	 государство.	 Скажите,	 пожалуйста,	 что	
послужило	 причиной	 того,	 что	 вы	 заняли	 этот	
почетный	и	ответственный	пост?

— Так случилось, что двенадцать лет тому назад 
я оказался в Монако в составе российской делега-
ции на гидрографической конференции, проходив-
шей с 23 по 29 апреля 1997 года, и по протоколу 
мы обязаны были представляться правящему тогда 
князю Ренье III. Так состоялось наше первое зна-
комство, получившее продолжение, поскольку един-
ственной делегацией, которую князь после аудиен-
ции пригласил на коктейль, была российская.

—	Чем	это	было	вызвано?

— Не знаю, может быть простым интересом к на-
шей стране, к русским. Ни дипломатических, ни  кон-
сульских отношений с Монако у нас тогда еще не 
было. На этом мероприятии мы познакомились по-
ближе, потом мэрия Вильфранш-сюр-Мер пригласила 
нашу делегацию в свой маленький городок, распо-
ложенный на юге Франции между Ниццей и Монако 
на берегу бухты, которую здесь называют бухтой Ор-
ловых, на церемонию открытия бюста Александры 
Федоровны — супруги Николая I. Зная историю рос-
сийского флота, я подумал, что на этом месте пра-
вильно было бы установить также бюсты графов 
Алексея и Федора Орловых, под командованием ко-
торых русские моряки одержали выдающуюся победу 
в Чесменском сражении. Это была великая победа 
российского флота, прежде всего по соотношению 
потерь. На 11 тысяч погибших в Чесменской бухте 

турок — всего 11 российских моряков, 56 потоплен-
ных и плененных в сражении кораблей врага — на 
один корабль, потерянный Россией. Эту бухту братья 
Орловы, посланные Екатериной II на поиски места 
для стоянки Российского флота в Средиземноморье, 
купили на собственные средства, а потом передали 
в казну. Там в течение 58 лет была военно-морская 
база России, затем переоборудованная в стационар, 
где заправлялись топливом наши корабли, а еще 
позднее — научная станция по изучению флоры и 
фауны Средиземного моря. Нам удалось убедить 
французские власти и установить здесь 28 мая 1998 
бюсты Алексея и Федора Орловых, а в сентябре 
1999  года — бюст адмирала Федора Ушакова.

Потом мы привели в порядок этот участок, по-
ставили там мачты с российским и андреевским 
флагами, и еще семь лет я занимался вопросом 
придания этой земле статуса экстерриториальности. 
Решая довольно непростые проблемы, я постоянно 
общался с представителями местных властных струк-
тур и, конечно же, с наследным принцем, будущим 
князем Альбертом II, которого позже мы принимали 
в Санкт-Петербурге.

В конце 2000 года князь Ренье III предложил мне 
стать почетным консулом Княжества Монако в Се-
веро-Западном федеральном округе, и только спустя 
два года, после длительных процедур согласова-
ний  — 13 ноября 2002 года — я получил консульский 
патент. По истечении трех лет моей работы в этом 
качестве я был признан одним из лучших консулов 
Монако за рубежом, а мой статус повысили до ран-
га почетного генерального консула.

—	практика	показывает,	что	почетными	кон-
сулами	 иностранных	 государств	 назначают	 не	
только	известных	и	уважаемых	людей,	но	и	ус-
пешных	бизнесменов,	которым	под	силу,	не	по-
лучая	зарплаты	от	иностранного	правительства,	
содержать	хоть	небольшой,	но	все	же	коллектив	
технических	 сотрудников.	 вы	же	 являетесь	 ру-
ководителем	общественной	организации.	Справ-
ляетесь?

— Вполне. Это совсем не сложно для нормаль-
ного человека. Масштабные проекты, такие, как 
например, проведение крупных выставок, финанси-
рует само Княжество, а в остальном я обхожусь 
минимальными затратами.

—	как	 вы	 оцениваете	 уровень	 сотрудниче-
ства	Монако	с	Санкт-петербургом?

— Нельзя сказать, что они развиваются доста-
точно активно. Это связано с рядом как объективных, 
так и субъективных причин. В частности, нам так и 
не удалось реализовать в Санкт-Петербурге доволь-
но перспективный, с моей точки зрения, проект со-
здания Дома Монако. Там можно было бы размес-
тить офис почетного генерального консульства, 
представительства торговых фирм, банк, гостиницу. 
Несмотря на то, что правительство Монако выдели-
ло на эти цели довольно приличную сумму — 200  мил-

лионов евро. К сожалению, здесь им не нашлось 
достойного применения, и проект был реализован 
в Лондоне. Приходится также признавать, что еще 
не изжито мнение, будто Россия — страна, не слиш-
ком комфортная для бизнеса. Тем не менее посте-
пенно идет освоение небольших, по сравнению с 
Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, ре-
гионов. Например, при содействии нашего консуль-
ства в  городе Боровичи Новгородской области было 
открыто предприятие, производящее трансформато-
ры, причем предприятие градообразующее, дающее 
380  постоянных рабочих мест. В Вологде действует 
совместная лесопереработка, открыты мастерские 
по изготовлению кружев. Бизнесмены из Монако 
работают в городе Апатиты Мурманской области. 
Успешно, на  мой взгляд, идут переговоры по откры-
тию совместного янтарного производства в Кали-
нинградской области. Так что по мере развития 
взаимовыгодного сотрудничества растет и взаимное 
доверие — основа успешного бизнеса.

—	Туристические	связи	тоже	развиваются?

— Да. Российские туристы по количеству посеще-
ний Монако — 300–400 тысяч в год — занимают 
пятое место. Это большой показатель. Недавно в 
Санкт-Петербург приезжал директор Национального 
бюро туризма, встречался с представителями игор-
ного бизнеса Санкт-Петербурга, предлагал создать 
специальные «игорные туры». В настоящее время идут 
переговоры с ведущими туристическими фирмами, 
которые работают с Монако, например, «Калипсо  — 
мир путешествий», «Фламинго», «Нева». Последняя, в 
частности, в прошлом году уже сотрудничала с нами. 
Именно «Нева» занималась продажей билетов на 
футбольный матч «Зенит»—«Манчестер Юнайтед», су-
перкубок УЕФА, который прошел в августе прошлого 
года. Так что отношения хорошие, рабочие.

—	Есть	ли	в	регионе	вашей	деятельности	по-
стоянно	проживающие	граждане	Монако?

— Нет, постоянно здесь никто не живет. В основ-
ном я занимаюсь только теми, кто приезжает сюда 
по вопросам бизнеса. О каждом таком приезде меня 
извещает Министерство иностранных дел Монако 
с  просьбой оказать содействие, что я и делаю.

БеседовАл	 виКтор	 ивАнов



	 �0 КОНСУЛ, № 2 (17), 2009 	 �1

—	 А	 много	 ли	 наших	 соотечественников	 в	
Монако?

— Не могу назвать точное количество, но полагаю, 
что много. В основном это вышедшие замуж за жи-
телей Монако россиянки, у которых возникает мно-
жество проблем с получением гражданства Монако. 
Дело в том, что в Княжестве запрещено иметь двой-
ное гражданство, и для того, чтобы стать полно-
правным членом этого государства, надо отказаться 
от гражданства России. Мы столкнулись с практичес-
ки неразрешимой проблемой: оказалось, что отка-
заться от российского гражданства гораздо труднее, 
чем его получить. И выходит, что в случае, например, 
развода или смерти супруга гражданка России ока-
зывается в Монако фактически на нелегальном по-
ложении, без всякого права на имущество, в том 
числе и на занимаемую квартиру. Я думаю, что надо 
решать эту проблему, четко прописав в законе поря-
док выхода из российского гражданства.

—	Давайте	поговорим	о	вашем	основном	за-
нятии	—	руководстве	Морским	собранием.	при	
знакомстве	 с	 деятельностью	 этой	 организации	
возникает	ощущение,	что	она	занята	давно	ушед-
шей	эпохой,	восстанавливает	незаслуженно	за-
бытые	имена	и	факты,	а	вот	до	актуальных	про-
блем	флота	и	нынешних	моряков,	как	говорится,	
не	доходят	руки.	Это	так?

— Конечно, нет. Начну с того, что у меня нет за-
нятий основных и второстепенных. Если первой воз-
никает проблема, связанная с моей дипломатиче-
ской работой, я начинаю решать ее, если вначале 
есть вопросы по Морскому собранию, я приступаю 
к ним. Теперь по порядку: ни для кого не секрет, что 
наша история долгое время искажалась. Как в любой 
стране, у нас есть история государственная и прос-
то история. Когда все это заменяют историей под 
текущий момент, то мы не получаем ни истории го-
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сударства, ни истории вообще. Разве можно согла-
ситься с тем, что произошло после Первой мировой 
войны, когда Англия удовлетворила просьбу Нико-
лая  II осуществить вековую мечту российского госу-
дарства — получить выход к Босфору и Дарданеллам, 
однако сделано это не было. Антанта получила 
 победу, а мы — гражданскую войну. Разве можно 
забыть ратный подвиг наших солдат в Первой ми-
ровой? Разве правильно только негативно оцени-
вать роль царского генерала Брусилова, который 
после революции был у Ворошилова начальником 
инспекции кавалерии? А какова судьба памятников 
павшим русским воинам на территории Турции? 
И  еще хочу обратить внимание на то, что ни в коем 
случае нельзя забывать тех, кто руководил победо-
носными операциями. Вот всем этим мы вплотную 
занимаемся, восстанавливая историческую спра-
ведливость и возвращая забытые имена.

А что касается советской истории, то это вопрос 
очень деликатный. По мере того, как становятся до-
ступными архивы, раскрываются порой весьма не-
приглядные факты, бросающие тень на тех, кого еще 
недавно превозносили. Мы должны бережно отно-
ситься к живым, к их родным и близким, чтобы не 
причинить им боль. Я считаю, что все надо делать 
постепенно, не торопясь, по-умному, чтобы никоим 
образом не опорочить действительно великую исто-
рию нашей победы. Любая война — это грязь и 
кровь. Но нельзя забывать, что она рождает и ге-
роев. И наше Морское собрание серьезно занима-
ется этими вопросами.

Теперь о настоящем. Мы большое внимание уделя-
ем проблемам морского судостроения. Ведь именно 
в корабле отражается техническая мощь государства. 
Хочу сказать, что вот уже 12 лет мы выплачиваем 
стипендии курсантам морских училищ, издаем для них 
учебники, шефствуем над факультетом Военно-меди-
цинской академии имени С.  М.  Кирова, который гото-
вит врачей для флота, помогаем материально обеспе-
чивать учебный процесс, как можем, поддерживаем 
все, что связано с российским флотом. Мы подгото-
вили закон о морских собраниях России, который дол-
жен навести порядок в  создании и работе этих обще-
ственных организаций, определить и закрепить их 
статус, а также минимальную численность членов. 
Я  считаю, что надо вернуться к традиции, когда морские 
собрания разрешалось организовывать только в тех 
регионах, где есть реальная морская политика, а не 
так, как сейчас: в России свыше 600 собраний, непо-
нятно чем занимающихся. По нашему мнению, должны 
сохраниться только серьезные организации, которые 
с 2001 года входят в созданную по нашей инициативе 
Ассоциацию морских собраний. Кроме Санкт-Петер-
бургского это собрания Мурманска, Архангельска, 
Калининграда, Вологды, Петропавловска-Камчатского, 
Владивостока, Новороссийска. Также надеюсь, что 
Морское собрание все же станет общественно-госу-
дарственной организацией. С соответствующей зако-
нодательной инициативой мы обратились в Совет 
Федерации РФ и надеемся на поддержку. Это даст нам 
возможность еще активнее работать на благо Отече-
ства и его морского могущества.

Альберт II,  

князь Монако  

и Николай Орлов  

в мундирах Санкт-

Петербургского  

морского собрания

— В прошлом году Чешские авиалинии отметили 
40 лет со дня открытия регулярного сообщения Пра-
га—Ленинград. То есть мы являемся одним из ста-
рейших предприятий, осуществляющих авиаперевоз-
ки в Россию. Сейчас рейсы между Петербургом и 
Прагой выполняются 5 раз в неделю, а между Мос-
квой и Прагой — 28 раз в неделю! Мы летаем так-
же в Екатеринбург, Самару, Ростов-на-Дону, недавно 
открыли новую авиалинию Прага—Новосибирск. 
Наш повышенный интерес к российскому рынку 
 объясняется вполне очевидными причинами — тер-
риториальной близостью наших стран и давними 
добрососедскими отношениями.

—	 каковы	 основные	 направления	 полетов	
ЧСА?

— Все полеты в города Европы и других стран 
мира начинаются именно в Праге. Прага — это серд-

це Чешских авиалиний и точка отсчета любого на-
правления. Отмечу, что аэропорт в столице Чехии 
считается одним из самых оживленных в Центральной 
Европе. Крайне перспективными направлениями для 
нас остаются Европа, Ближний Восток, а также СшА 
и Канада. У российских туристов даже сейчас наблю-
дается рост интереса к странам этого направления. 
Данный рынок постоянно расширяется, и мы все вре-
мя планируем открытие новых маршрутов. Очень 
много российских, и прежде всего петербургских, 
туристов летает нашими рейсами через Прагу. Бла-
годаря удобному географическому положению Прага 
стала для всех международных туристов своеобраз-
ными воротами в остальной мир. Эти ворота распах-
нуты также и для российских путешественников.

—	в	�00�	году	ЧСА	пятый	раз	подряд	получи-
ли	престижную	международную	награду	«лучшая	
авиакомпания	в	центральной	и	восточной	Евро-
пе»,	 что	 подтверждает	 высокое	 качество	 пред-
лагаемых	услуг,	 профессионализм	персонала	и	
безопасность	 полетов.	 каков	 сегодня	 парк	 са-
молетов	компании?

— Чешские авиалинии были одной из первых авиа-
компаний Центральной и Восточной Европы, которая 
полностью обновила и модернизировала свой парк 
самолетов. Сегодня он состоит из 50 современных 
воздушных судов типа Аэробус — A 319 и А 320, и 
Боинг — B 737-400, B 737-500. В 2009 году компа-
ния купила еще два новых самолета А 319.

—	какие	 услуги	 вы	 предлагаете	 своим	 кли-
ентам?

— Прежде всего, это интернет-сервис — брони-
рование и оплата авиабилетов через Интернет, а  так-
же оформление электронных билетов. Кроме того, 
для клиентов нашей авиакомпании предусмотрены 
различные бонусные программы и, конечно же, ис-
ключительный сервис для пассажиров, включающий 
питание на борту, составленное в сотрудничестве с 
Ассоциацией шеф-поваров Чехии. Качество питания 
на борту ЧСА, по результатам обследования Между-
народной ассоциации воздушного транспорта (IATA), 
было признано лучшим среди 11 ведущих европей-
ских авиалиний. На российских маршрутах работают 
русскоязычные бортпроводники. Словом, мы делаем 
все, чтобы обеспечить нашим пассажирам комфорт 
и высокий уровень обслуживания.

—	господин	вршка,	как	бы	вы	оценили	турис-
тическую	жизнь	нашего	города?

— В Петербурге я всего один год. До этого рабо-
тал во Франции, в Праге, затем в Екатеринбурге. 
Я  считаю, что в вашем городе работают хорошие 
специалисты в сфере туризма. Иначе и быть не мо-
жет, так как в этом бизнесе существует жесткая 
конкуренция. И если бы в нем оказались непрофес-
сионалы, то мы бы не наблюдали постоянного роста 
числа пассажиров на наших авиарейсах.

чешсКие	 АвиАлинии:		
40 лет на российском рынке
Россия и Чехия традиционно являются добрыми 
партнерами, которых связывают доверительные 
отношения и тесное сотрудничество, прежде всего 
туристическое. Вот уже 41 год петербургские туристы 
могут быстро и удобно добраться до Праги,  
делая это всего за два часа на аэробусах «ЧСА —  
Чешские авиалинии», национальной авиакомпании, 
занимающей лидирующие позиции на рынке 
авиаперевозок в Центральной Европе.  
Для путешественников она открывает не только Чехию, 
но и многие другие страны мира.  
Сегодня об особенностях своей работы в России  
и о перспективах развития авиакомпании читателям 
«Консула» рассказывает глава петербургского 
Представительства ЧСА Леонард Вршка.
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«инПредсервис»			ПриглАшАет

Близится лето, а вместе с ним крепнут 

надежды и на отдых. Не только 

петербуржцы, но и аккредитованные 

в городе дипломаты вступают  

в это долгожданное время года, 

истосковавшись по светлым дням  

и, конечно же, белым ночам.  

В Санкт-Петербурге настоящая 

природа близко. Всего час езды  

от центра — и вы в Курортном районе 

города, на живописном Карельском 

перешейке, где расположена 

великолепная база отдыха «Боровое» 

государственного унитарного 

предприятия «Инпредсервис». 

Активная подготовка к летнему  

сезону началась там еще в марте.  

О том, как она проходит, 

рассказывает начальник отдела 

обслуживания Владимир Чугуев.

Наша база отдыха «Боровое» знакома многим ру-
ководителям и сотрудникам консульских учреждений. 
В наступающем летнем сезоне к услугам отдыхающих 
будут предоставлены четыре современных двухэтажных 
коттеджа на шесть-восемь человек каждый. В ходе 
подготовки к сезону обновлены внутренние интерьеры 
коттеджей, приведена в порядок зона отдыха — спорт-
площадки, пляж, причалы, приобретен новый спортив-
ный инвентарь. Учитывая просьбы дипломатов, под-
готовлена оборудованная площадка с шатрами для 
корпоративного (20–25  человек) дневного отдыха на 
берегу живописного Гавриловского озера.

Коттеджи обставлены по-домашнему, там есть все 
для приготовления пищи и сладкого сна. Ваш семейный 
отдых или отдых с друзьями, безусловно, разнообразят 
новая баня на берегу озера, спортивные игры, рыбал-
ка, сбор грибов и ягод. При желании отдыхающие мо-
гут посетить исторические места старинного города 
Выборга, расположенного всего в 15 километрах от 
базы отдыха. «Боровое» пользуется большим спросом, 
поэтому, если вы планируете провести на природе 
выходные дни или весь летний отпуск, путевку следует 
приобретать заблаговременно. При длительной арен-
де  — от одного месяца и более — действует гибкая 
система скидок. Приглашение к летнему отдыху в «Бо-
ровом» хочется завершить словами: «Приезжайте  — за-
ряд бодрости и настроения гарантирован!».

Прекрасен летний отдых и в самом Санкт-Петер-
бурге. Музей под открытым небом, Северная Вене-
ция   — какими только поэтичными эпитетами не на-
граждают наш город. При этом все мы знаем, как 
остро всегда стоит проблема размещения гостей, 
в  том числе дипломатов, деловых людей, приез-
жающих в наш город в командировку или на работу. 
С  семьей в гостинице долго не проживешь, цены ку-
саются, да и условия проживания — не для семьи.

Последние пять лет ГУП «Инпредсервис» взял курс 
на развитие сети меблированных квартир. Правиль-
ность этого курса подтвердила сама жизнь. Этой 
проблеме руководство предприятия уделяет большое 
внимание. Сегодня «Инпредсервис» располагает в 
Санкт-Петербурге гостиничным комплексом, который 
насчитывает 50 меблированных квартир с обслужи-
ванием, различной планировки и метража: от одно-
комнатных до шестикомнатных, общей площадью от 
40 до 150 квадратных метров в различных районах 
города, в том числе Центральном, Василеостров-
ском, Петроградском, Кировском.

К услугам дипломатов, иностранных специалистов 
и членов их семей — комфортабельные квартиры, 
оборудованные современной мебелью и бытовой 
техникой. Квартиры располагаются в жилых домах, 
находящихся в хозяйственном ведении ГУП «Инпред-
сервис», в благоустроенных кварталах рядом со 
станциями метро. Уютная обстановка и высокий 
профессионализм обслуживающего персонала поз-
воляют нашим гостям прекрасно отдыхать. Комплекс 
предоставляет полный спектр гостиничных услуг, 
охраняемую автостоянку, осуществляет постановку 
на учет в УФМС иностранных граждан, имеет единую 
круглосуточную систему обслуживания.

Мы ждем Вас.

Информацию об условиях аренды, бронирования и тарифах можно 
получить на сайте ГУП «Инпредсервис» www.inpredservice.ru
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 СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ  МИДИНФОРМ

41 Республика Бангладеш Сергей Александрович Фурсенко 635-85-69 ул. Чапыгина, 6-п, оф. 315
42 Бразилия Таймураз Казбекович Боллоев 703-74-58 наб. р. Мойки, 75
43 Австралия Себастьян Фицлайон 325-73-33 Итальянская ул., 1
44 Республика Словения Сергей Александрович Васильев 314-41-85 7-я Красноармейская ул., 
    24/14, оф. 13
45 Демократическая 
 Социалистическая 
 Республика шри-Ланка Владимир Васильевич Гришанов 305-01-85 В.О. 17-я линия, 60
46 Республика Ангола Виктор Георгиевич Будный 272-09-94 шпалерная ул., 36, оф. 324
47 Республика Филиппины Сергей Павлович Алексеев 321-26-05 В.О. Большой пр., 103, 
    ЛЕНЭКСПО, 
    бизнес-ценрт «СЕНТРАКО»
48 Исламская Республика Пакистан Абдул Рауф Ринд 320-78-31 Выборгская наб., 29, 
    оф. 516
49 Республика Чили Александр Петрович Слугин 702-12-80 В.О. 9-я линия, 34
50 Исландия Магнус Торстейнссон 326-85-80 ул. Тельмана, 24
51 Киргизская Республика Таалайбек Калибаевич Абдиев 400-22-80 Суворовский пр., 40, 
    кв. 18
52 Республика Перу Игорь Александрович Соболевский 640-15-87 наб. р. Мойки, 78
53 Ирландия Анатолий Павлович шашин  

МеждунАродные	оргАниЗАции

54 Межпарламентская 
 Ассамблея государств — 
 участников СНГ Михаил Иосифович Кротов 272-53-01 шпалерная ул., 47
55 Представительство 
 Европейского банка 
 реконструкции и развития  703-55-25 Невский пр., 25
56 Филиал Евразийского 
 банка развития Андрей Валерьевич Лукьянов 710-20-63 Очаковская ул., 6

генеральный	консул	Японии	в	Санкт-петербурге	Ичиро	кавабата

новые	нАЗнАчения

щий информационно-культурным отделом. Находил-
ся на дипломатической службе в СшА: 1988–1990  — 
консул Генконсульства Японии в Сан-Франциско, 
1999–2000 — первый секретарь посольства Япо-
нии. Работал в МИД Японии: 1982–1985 год — со-
трудник отдела СССР, 1994–1999 — заместитель 
заведующего отделом России, 2005–2006 — стар-
ший дипломатический координатор Департамента 
внешней политики, 2006–2009 — заведующий от-
делом содействия России. Женат, имеет сына.

Родился 17 декабря 1952 года в городе Киото. 
В  1976 году закончил факультет иностранных языков 
Университета «София» в Токио по специальности «рус-
ский язык и страноведение». В том же году принят 
на службу в МИД Японии. С 1977 по 1979 год про-
ходил стажировку в Московском государственном 
университете.  Работал в посольстве Японии в СССР-
России: 1979–1982 — атташе, третий секретарь, 
1985–1988 — второй секретарь, 1990–1994 — 
первый секретарь, 2000–2005 — советник, заведую-

РУКОВОДИТЕЛИ консульских учреждений  
и международных организаций в Санкт-Петербурге*

генерАльные	Консулы

1 Азербайджанская Республика Гудси Дурсунович Османов 717-38-91 2-я Советская ул., 27а
2 Республика Польша Ярослав Дрозд 336-31-40 5-я Советская ул., 12
3 Китайская Народная Республика Тянь Эрлун 714-76-70 наб. кан. Грибоедова, 134
4 Королевство швеция Свен Гуннар Клинга 329-14-30 Малая Конюшенная ул., 1/3
5 швейцарская Конфедерация Урс штраузак 327-08-17 пр. Чернышевского, 17
6 Латвийская Республика Ивете Серс 336-34-54 В.О., 10-я линия, 11
7 Румыния Ион Бистреану 312-61-41 Гороховая ул., 4
8 Чешская Республика Лубор Бартош 271-04-59 Тверская ул., 5
9 Королевство Испания Франсиско Паскуаль де ла Парте 579-14-48 Фурштатская ул., 9
10 Соединенное Королевство  Уильям Эллиот 320-32-00 ул. Пролетарской
 Великобритании    диктатуры, 5
 и Северной Ирландии
11 Французская Республика Мишель Обри 332-22-70 наб. р. Мойки, 15
12 Турецкая Республика Мехмет Чинар 312-10-48 Малая 
    Морская ул., 6, кв. 5
13 Республика Кипр Антонис Саммутис 380-78-00 Фурштатская ул., 27
14 Эстонская Республика Кристен Лахтейн 702-09-20 Большая Монетная ул., 14
15 Финляндская Республика Олли Эркки Тапани Перхеентупа 331-76-00 Преображенская пл., 4
16 Республика Болгария Георгий Михайлов Михов 273-40-18 ул. Рылеева, 27
17 Республика Индия Радхика Локеш 272-19-88 ул. Рылеева, 35
18 Республика Казахстан Жумабек Кожаевич Кеншимов 312-09-87 Виленский пер., 15А
19 Королевство Бельгия Мари-Жоан Роккас 718-76-58 
20 Республика Армения Вардан Фрунзеевич Акопян 571-72-36 ул. Декабристов, 22
21 Королевство Нидерланды Энтони Мари Ван дер Тогт 334-02-00 наб. р. Мойки, 11
22 Соединенные штаты Америки шейла Гуолтни 331-26-00 Фурштатская ул., 15
23 Республика Корея Ли Сок-пэ 448-19-09 ул. Некрасова, 32А
24 Федеративная Республика Германия Петер Волтер шаллер 320-24-00 Фурштатская ул., 39
25 Венгерская Республика Сергей Сюч 312-64-58 ул. Марата, 15
26 Королевство Норвегия Руне Осхейм 336-64-20 Невский пр., 25
27 Украина Наталия Владимировна Прокопович 331-51-69 ул. Бонч-Бруевича, 1в
28 Греческая Республика Антониа Катзуру 334-35-86 пр. Чернышевского, 17
29 Королевство Дания йенс Ворнинг Сёренсен 703-39-00 Каменный о-в, 
    Большая аллея, 13
30 Словацкая Республика Аугустин Чисар,
  посол Словацкой Республики в РФ 294-36-66 ул. Орбели, 21, корп. 2
31 Япония Итиро Кавабвта 314-14-34 наб. р. Мойки, 29
32 Итальянская Республика И. о. Франческо Чимелларо 312-32-17 Театральная пл., 10
33 Литовская Республика И. о. Робертас Тамошюнас 327-02-30 ул. Рылеева, 37

отделение	ПосольствА

34 Республика Белоруссия Дмитрий Александрович Сивицкий 273-00-78 ул. Бонч-Бруевича, 3

Почетные	генерАльные	Консулы

35 Австрийская Республика Том Хольгер Вэстфельт 275-05-02 Фурштатская ул., 43, пом. 1
36 Королевство Таиланд Юрий Валентинович Ковальчук 325-62-71 В.О. Большой пр., 9/6
37 Великое Княжество Монако Николай Владимирович Орлов 312-53-96 Английская наб., 42

Почетные	Консулы

38 Сейшельские Острова Виктор Николаевич Хмарин 322-38-11 В.О. Детская ул., 30
39 Республика Индонезия Валерий Анатольевич Радченко 237-08-83 Каменноостровский пр., 15
40 Республика Мальта Игорь Викторович Оноков 449-47-80 8-я Красноармейская ул., 6а/5

* cписок составлен с учетом старшинства внутри консульского корпуса.

почетный	консул	Ирландии	в	Санкт-петербурге	Анатолий	павлович	Шашин

заместителя начальника службы организации между-
народных перевозок. С 1989 года — генеральный 
директор совместного российско-ирландского пред-
приятия ЗАО «Ленрианта», управляющий магазинами 
беспошлинной торговли в аэропорту «Пулково» и на 
борту воздушных судов, совершающих международные 
рейсы. Член Совета попечителей Санкт-Петербургско-
го Английского собрания, член президиума Совета 
Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, 
заслуженный работник транспорта РФ.

Родился 9 июня 1955 года в поселке Майский Ма-
рийской АССР. В 1978 году окончил филологический 
факультет Ленинградского государственного универси-
тета по специальности «филолог-германист», в 2006  го-
ду — Академию гражданской авиации по специаль-
ности «управление авиационным бизнесом». Работал 
переводчиком английского языка в Индии, затем в 
службе организации международных перевозок Ле-
нинградского объединенного авиаотряда, прошел путь 
от дежурного по встрече и посадке пассажиров до 
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  ЮЖНыЕ МЕХА ДЛЯ СЕВЕРНыХ КРАСАВИЦ

— Конечно же, Западную Македонию. Это цар-
ство великого Александра Македонского, земля, 
хранящая многочисленные памятники византийской 
культуры. Кроме того, здесь можно отведать рож-
денные греческой землей экологически чистые 
продукты  — оливковое масло, фрукты, замечатель-
ное розовое шампанское. У нас растет удивитель-
ный шафран (крокус), обладающий целительными 
свойствами. И,  наконец, у нас в Македонии, цент-
ре мехового производства, можно познакомиться 
с искусством создания греческой шубы. Все эти 
незабываемые впечатления гости получат за время 
одной поездки.

южные	МеХА
для	северныХ	КрАсАвиц
c древних времен во всем мире 

известен греческий миф  

об аргонавтах, проделавших 

далекое путешествие  

за волшебным золотым руном… 

Современные греческие 

меховщики, соединившие  

в своей работе искусство  

и новейшие технологии, 

совершили чудо — их изделия  

по своим удивительным 

качествам не уступают  

сокровищу аргонавтов. Недавно 

в этом смогли убедиться 

посетители петербургского 

ежегодного показа мод  

«Дефиле на Неве»,  

где гости из Греции 

демонстрировали коллекции 

своих неповторимых изделий.

Много	добрых	слов	прозвучало	в	адрес	присутствовавшего	на	показе	генерального	секретаря	
(главы	 администрации)	 области	 Западная	 Македония	 Андреаса	 леудиса,	 который	 активно	
поддерживает	развитие	отношений	между	грецией	и	россией.	При	нашей	встрече	он	любезно	
согласился	ответить	на	несколько	вопросов.

—	 господин	 леудис,	 как	 бы	 вы	 охаракте-
ризовали	 отношения	 между	 нашими	 странами	
и		народами?

— Думаю, что в мире, пожалуй, нет двух народов, 
настолько близких друг другу, как греки и русские. 
Помимо исторических и культурных связей нас объ-
единяет нечто большее — мы православные христиа-
не. Это во многом способствует активному развитию 
дружественных контактов и сотрудничества между 
Грецией и Россией.

—	какие	из	существующих	греко-российских	
проектов	 вам	 кажутся	 наиболее	 перспектив-
ными?

— Самыми перспективными являются проекты, 
которые предусматривают наибольший взаимный ин-
терес. Экономика Греции нуждается в поставках рос-
сийских энергоресурсов, а России как экспортеру 
требуются стабильные и долгосрочные потребители 
энергии. Поэтому совсем недавно между нашими стра-
нами впервые был подписан договор о поставках 
в   Грецию российского газа и нефти. Это очень пози-
тивный шаг в развитии наших отношений. И, конечно, 
хотелось бы, чтобы уделялось большое внимание раз-
витию туризма и торговли между нашими странами.

—	 Что,	 на	 ваш	 взгляд,	 можно	 сделать	 для	
расширения	 торговых	 связей	 между	 Санкт-пе-
тербургом	и	западной	Македонией,	которую	вы	
представляете?

— В Греции тринадцать областей (периферий), 
я  представляю одну из них — Западную Македонию, 
в которую входят Флорина, Козани, Кастория и Гре-
вена. Здесь издавна работали прекрасные меховщи-
ки. Вот уже более трехсот лет их изделия славятся 
во  всем мире. В Санкт-Петербурге мы представляем 
нашу продукцию совсем недавно. Нам еще предстоит 
поработать над тем, чтобы выйти на должный уровень 
торгово-экономического сотрудничества. Потенциал 
большой, и его надо активно использовать. В  первую 
очередь мы хотим организовать так называемые 
«уголки Греции» в Москве и Санкт-Петербурге, где 
посетители смогли бы познакомиться с Грецией, с ее 
знаменитыми мехами и другой продукцией. Сейчас 
мы разрабатываем план продвижения наших товаров 
на российском рынке. Наша деятельность направле-
на на расширение двусторонних связей. Таким обра-
зом Россия и Греция лучше узнают друг друга, найдут 
новые возможности для расширения контактов и 
взаимовыгодного сотрудничества.

—	Сейчас	 в	 России	 время	 летних	 отпусков,	
и			многие	 наши	 читатели	 отправятся	 в	 грецию.	
Что	бы	вы	посоветовали	им	посетить?
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Наша цель — повышение конкурентоспособности 
продукции греческих производителей и расширение 
существующих рынков. Наши предприятия уже много 
лет являются поставщиками стильной и элегантной 
одежды из меха во многие страны мира.

—	Что	позволяет	вам	удерживать	первые	по-
зиции	на	мировом	рынке?

— Ежегодно бывая на показах мод в Париже, 
Лондоне и Милане, мы стремимся держать руку на 
«пульсе моды». Безусловно, в наших меховых изде-
лиях мы стараемся отразить все тенденции совре-
менной моды. Кроме того, постоянно участвуя в 
выставках и показах мод в крупнейших городах 
мира, в том числе в Санкт-Петербурге, мы укрепля-
ем наши позиции на мировом рынке. Все это созда-
ет хорошие условия для продвижения нашей про-
дукции за рубежом и содействует развитию эконо-
мики Западной Греции.

—	каковы	ваши	ближайшие	перспективы?

— c 1993 года мы развиваем рынок с Россией. 
У нас уже есть несколько меховых магазинов в Мос-
кве, Санкт-Петербурге и даже в Сибири. Я убежден, 
что русские — одни из лучших покупателей, и счаст-
лив, что мы одеваем в наши меха самых красивых 
женщин мира. Поэтому наши перспективы связаны, 
прежде всего, с расширением российского рынка, 
и правительство Греции нас полностью в этом под-
держивает.

на	 многочисленные	 вопросы	 журналистов	 с	 удовольствием	 отвечал	 и	 президент	 греческой	
федерации	 производителей	 меховых	 изделий	 георгиос	 динас.	 он,	 конечно,	 заметил,	 какое	
впечатление	произвели	на	присутствующих	коллекции	греческих	шуб:	их	неповторимый	шарм,	
изысканность	и	элегантность	никого	не	оставили	равнодушным.	Мы	тоже	попросили	президента	
греческой	федерации	дать	небольшое	интервью	для	нашего	журнала.

—	уважаемый	господин	Динас,	расскажите,	
пожалуйста,	об	истории	производства	меховых	
изделий	в	греции.

— В Западной Греции этот вид ремесла был ши-
роко развит уже в византийскую эпоху. А когда тур-
ки завоевали Византию, они захватили все ее 
 богатства, наложив руку и на греческие меха. Но они 
не смогли забрать у греков их талант и высочайшее 
мастерство. Греческие мастера продолжали созда-
вать прекрасные вещи — буквально из меховых 
отходов. Производство меховых изделий сегодня 
сосредоточено в греческой Македонии, а такие го-
рода, как Кастория и Сиатиста, стали всемирно из-
вестными благодаря уникальным традициям обра-
ботки меха и пошива шуб. Огромный опыт, который 
передается из поколения в поколение, а также вы-
сочайшее мастерство позволили нашим мастерам 
сделать греческую шубу подлинным произведением 
искусства!

—	 Скажите,	 пожалуйста,	 что	 представляет	
собой	Федерация,	которую	вы	возглавляете?

— Греческая федерация производителей меховых 
изделий, основанная в 1991 году, является крупней-
шей организацией нашей меховой индустрии. Она 
представляет греческие меха в Европейском Союзе 
и во всем мире. В Западной Македонии насчитыва-
ется более 4500 предприятий, входящих в нашу Фе-
дерацию. Греческая федерация является членом Со-
вета Международной меховой торговой федерации. 

 БЕЗ ЦЕРЕМОНИй  ОБРАЗ ЖИЗНИ

неПАл
	 в	 оБъеКтиве	

МАрины	
ХАрлАМовой
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— Господи, ну пожалуйста! — спрятав лицо в ла-
дони, захныкала Клякса. — Пусть они не дойдут сюда 
сегодня. Пусть где-нибудь раньше подохнут.

— Какая разница? — усмехнулся Гоблин. — Не 
сейчас, так потом. Все равно доберутся. Не знаю, 
как вы, а я жалею, что не со всеми вместе… Они 
даже сообразить не успели, что происходит.

— Так в чем дело? — улыбка Медведа, как обыч-
но, напоминала мне опасную бритву. — Отойди 
за  угол и бахни себе в башку.

— Тихо! — прошипела я.
Все замерли, напряженно вслушиваясь. Гоблин, 

Медвед и Крыса пытались разглядеть среди разва-
лин серые тени. Мне не нужно было вглядываться 
в мешанину кирпичных остовов или прислушиваться 
к завыванию ветра. Я чувствовала их приближение 
каким-то особым звериным чутьем — по мгновен-
ному напряжению лицевых мышц, по онемению 
кончиков пальцев, по легкой звенящей дурноте.

Казалось, что взбаламученная адреналином 
кровь вот-вот закипит и меня разорвет в клочья, 
как вытащенную из воды глубинную рыбу. У нас было 
преимущество, которое когда-то принадлежало им. 
Для победы — пусть маленькой, временной! — нам 
достаточно было убить хотя бы одного из них. Поте-
ряв бойца, они откатывались на исходные позиции, 
и мы получали передышку — когда на день, а когда 
и на неделю. Им, чтобы победить, надо было унич-
тожить всех нас. Мы держались уже третий месяц, 
но на сколько еще хватит сил — никто не знал. 

десятый			уровень
рАссКАЗ	 	
тАтьяны	 ряБининой

— А что, если мы замочим их всех разом? — как-
то спросила Крыса. — Ну, помните, как мы их соби-
рались в море загнать?

— Не напоминай, — Профф сморщился, как буд-
то лимон откусил. — Как подумаю, что мы могли это 
сделать, но не сделали, — дурно делается. 

— Тебя послушать, так это мы Землю погуби-
ли, — нахмурился Гоблин.

— А разве нет? — опасно улыбнулся-оскалился 
Медвед. — Ты вот сколько времени на это угробил? 
Год? Два? Небось, все свободное время на это тра-
тил — иначе не попал бы в команду. Это мы их на-
таскали, они ведь с каждым днем сильнее и хитрее 
становились. Мы во всем виноваты!

— Не мы — так другие, — влезла Клякса, но Мед-
вед так свирепо посмотрел на нее, что она спрята-
лась за спину Крысы.

— «Не мы — так другие», — передразнил он. — 
Как удобно, правда, Кляксочка? Мы, конечно, ви-
новаты, но на самом деле не виноваты, потому 
что если бы не мы, то другие сделали бы то же 
самое, да?

Какая-то смутная мысль барахталась в самом 
дальнем уголке сознания и никак не давалась в 
руки. Почувствовав, что вот-вот упущу ее, я беспо-
мощно посмотрела на Гоблина. Он сдвинул брови, 
секунда, другая — и вдруг что-то зажглось в его 
глазах. Он понял!

— Еще раз все вместе с пятой цифры. Помните, 
мы никак не могли победить, потому что пока вы-

шибали их по одному, кто-то из нас обязательно 
попадал под огонь. И тогда мы придумали то, что 
никак не было предусмотрено. Окружили, загнали в 
ловушку и практически сбросили в море. И тогда… 
Вы поняли, что произошло, нет?

— Сбой программы! — в один голос выкрикнули 
Медвед, Клякса и Локи.

В тот день меня случайно занесло на сайт с игрой 
«Постапокалиптика». Игрушка оказалась примитивной 
стрелялкой. Вернее, примитивной лишь на первый 
взгляд. Иллюзия погружения в антиутопический пей-
заж оказалась невероятной. Усиливало эффект при-
сутствия то обстоятельство, что в базу данных можно 
было залить свою фотографию. В результате по раз-
валинам бодро носился и палил из всех видов оружия 
мой маленький двойник. Игра зацепила меня намерт-
во. Это действительно напоминало манию, хотя я и 
убеждала себя, что потеряю интерес, как только прой-
ду все уровни. А сделать это оказалось ой как не-
просто. Похоже, мутанты, внешне отличимые от людей 
только черной кровью, обладали способностью учить-
ся и совершенствоваться в военном деле. 

Примерно через полгода мне удалось добраться 
до последнего, командно-сетевого, уровня. Все мы 
были одинаково одержимы и бредили победой над 
мутантами. Зачем? Думаю, ответа на этот вопрос 
не  существовало. Равно как и на вопрос о том, что 
же было в этой игре такого притягательного. Про-
играв, мы снова и снова пробегали первые уровни 
и назначали время новой битвы.

Гоблин был прирожденным тактиком и стратегом. 
Родись он чуть пораньше — наверняка смог бы стать 
гениальным полководцем. Он предугадывал все ходы 
мутантов, разрабатывал новые планы, менял их на 
ходу. И часто мы были в одном шаге от победы. Но… 
все же они были сильнее и хитрее. 

Мутанты отступили, Локи с Медведом столкнули 
в море труп, истекающий черной, похожей на мазут, 
кровью. Обычно после схватки все расходились кто 
куда. Поискать еды, потискать в укромном закоулке 
Крысу, просто размяться. Мы с Гоблином развели 
костер, закопали в золу картошку и сидели, любуясь 
звездами. Раньше в городе никогда не было таких 
звезд — их приглушали огни. Из развалин доноси-
лись счастливые кошачьи вопли — там свили себе 
гнездо Оршавенд с Кляксой.

— «После боя сердце просит музыки вдвойне», — 
усмехнулся Гоблин. — Но вообще-то это проблема.

— Что именно? Оршавенд и Клякса?
— Нет. Секс в постапокалиптическом обществе. 

Да и вообще, в любом закрытом и немноголюдном 
обществе. Пока все мужики держатся исключитель-
но за счет Крысы и не претендуют ни на Кляксу, ни 
на тебя. Но неизвестно, сколько такое продлится. 
В  конце концов она всем надоест.

— Я не очень люблю антиутопическую фантастику, 
но обычно в таких книгах или фильмах женщины при-
надлежат либо всем, либо только доминантным сам-
цам. Но, по любому, их мнения никто не спрашивает.

— Оршавенд — точно не альфа-самец, несмотря 
на силу. Если дело дойдет до драки, Медвед, Локи и 
Профф запинают его сообща.

— А ты? Ты как раз вполне себе альфа.
— Но мне не нужен секс.
— Вообще? — не поверила я. — Для молодого 

мужика это не совсем… нормально.
— А кто тебе сказал, что я нормальный? Нет, 

я  не  импотент и не извращенец. Но мне действи-
тельно это не нужно. Ты действительно веришь, что 
наша победа может что-то изменить? — помолчав, 
Гоблин сменил тему. — Именно победа, а не отбитая 
атака.

— Не знаю. Очень хочется в это верить. Или хотя 
бы надеяться. Это дает хоть какой-то смысл. Если 
им удалось превратить реальный мир в компьютер-
ную программу и мы ее взломаем… Может, все это 
закончится, мы найдем других — ведь должны же 
быть другие люди на низших уровнях. 

— И что это будет за жизнь?
— Во всяком случае, в ней не будет ежедневного 

ожидания смерти. Не будет бесконечной бессмыс-
ленной войны.

— Ну хорошо, а если мы ошибаемся? Если мы 
победим — и ничего не изменится? Просто придут 
другие?

— Я не хочу об этом думать. Пойдем лучше 
спать,  — вздохнула я.

Обычно после боя я засыпала мгновенно, но в 
этот раз не спалось. Победить воспоминания было 
не легче, чем мутантов…

Конец света я представляла себе как угодно, 
но  только не так. Мое детство пришлось на начало 
80-х, когда страх ядерной войны стал обычным или 
даже обыденным делом. Наверно, все дети проходят 
через страх смерти, но у моего кошмара был впол-
не определенный облик. 

Тяжелые низкие тучи. Давящая духота. Узкие хищ-
ные тела ракет, вспарывающие небо. Ослепительная 
вспышка. Стремительно растущая ввысь черная по-
ганка… Со временем страх этот притупился — как 
и любой другой задержавшийся страх. Да и време-
на изменились. И я скорее могла представить себе 
столкновение Земли с астероидом или какую-нибудь 
другую подобную катастрофу.

В тот день нам удалось сбить мутантов в кучу 
и  подогнать к морскому берегу прицельным огнем 
с десяти точек. Мы знали, что они не переносят 
воду  — она растворяет их тела без остатка. Это была 
то ли оплошность программистов, то ли нестыковка 
разработчиков разных уровней. Пройти один из 
уровней можно было, лишь столкнув мутанта в реку. 
Видимо, это свойство автоматически распространи-
лось на всю игру.

Потом никому не удалось вспомнить, кто имен-
но сказал роковую фразу: «Им уже никуда не 
 деться, давайте сделаем перерыв на кофе». Я си-
дела перед монитором, прикрыв глаза. Сначала 
мне показалось, что низкий, едва слышный гул 
доносится из-за стены. Потом — что из колонок. 
Звук становился все громче, он раздавался уже 
отовсюду, резонировал в желудке, в черепе, раз-
дирал тело в клочья…

Открыв глаза, я поняла, что лежу на груде облом-
ков. Это было похоже на кошмарный сон, когда ни-



	 �� КОНСУЛ, № 2 (17), 2009 	 ��

 БЕЗ ЦЕРЕМОНИй  ЧИТАЛЬНый ЗАЛ

как не можешь проснуться. Город исчез. В воздухе 
стояла пыль, пахло гарью. Кругом — руины, в отда-
лении что-то горело. И ни души… 

Дальнейшее память милосердно прикрыла — ви-
димо, чтобы избавить меня от сумасшествия. Кажет-
ся, я долго шла куда-то и никак не могла понять, где 
нахожусь. Гоблина я не узнала. Да и как я могла 
узнать того, кто был для меня лишь виртуальным 
персонажем. 

— Квака? — спросил он, удивленно приподняв 
брови.

В тот же день к нам присоединились Оршавенд 
и Локи, на следующий — Клякса, Крыса, Профф и 
Мистагог. Последними пришли Медвед и Секунда. 
Если сначала мы удивлялись и строили догадки, то 
потом махнули рукой: видимо, по неведомой нам 
причине мы должны были собраться все вместе.

— Узнаете? — спросил Гоблин.
— Десятый уровень! — в один голос выкрикнули 

мы с Медведом.
— Да, именно здесь он начинался, — кивнул 

 Профф. — У заваленного подземного перехода. Это 
что, мы каким-то образом реально попали в игру?

— Нет, — отрезал Гоблин. — Это не игра. Это 
реальность. Не знаю как, но это игра прорвалась 
в  реал… И уничтожила все.

— И что нам теперь делать? — пробормотал 
Мистагог.

Мнения разделились. Одни говорили: надо остать-
ся здесь, рядом с руинами универмага, в которых 
большой запас еды. Другие считали, что надо идти 
искать других выживших.

В развалинах мелькнула тень, раздался звук 
выстрела, и Секунда, удивленно ахнув, упала на-
взничь. Стряхнув мгновенное оцепенение, мы бро-
сились врассыпную, привычно укрываясь в разва-
линах. Точно так же привычно рука нащупала Сто-
унер. Ему неоткуда было взяться — но… я держала 
его в руках. 

Они прятались, перегруппировывались, отстрели-
вались, обходили и нападали. Это была уже не 
игра   — все мы видели мертвую Секунду. Наконец 
Профф подстрелил одного из мутантов. Черная кровь 
была похожа на сырую нефть. Гортанно крича, му-
танты отступили…

Потом я не раз вспоминала наш с Гоблином раз-
говор о том, что будет, если мы победим — и ниче-
го не изменится. Через неделю нам все-таки удалось 
загнать мутантов на пятачок между рекой и морем. 
Прицельные залпы заставили мутантов броситься 
в  воду. Мы стояли и смотрели на расплывающиеся 
в волнах черные пятна.

Они пришли на следующий день. Ничего не изме-
нилось. 

Через месяц погиб Локи, потом меня ранило ос-
колком. Нас всех уже зацепило хотя бы по разу. 
Всех  — кроме Гоблина.

— Ты знаешь, кажется, я его люблю, — сказала 
пришедшая навестить меня Крыса.

Она сидела опустив глаза и выглядела такой не-
счастной, что у меня язык не повернулся сказать ей, 
что Гоблину в принципе не нужны женщины.

— Как ты думаешь, если я больше не буду… ну, 
ни с кем… Может, со временем он обратит на меня 
внимание?

— Не знаю, — смалодушничала я.
Крыса ушла окрыленная, а я поняла, что назре-

вают проблемы. И они не заставили себя ждать. 
Я  давно поняла, что Медвед неравнодушен к Крысе. 
Будь он поглупее, давно заявил бы на нее свои пра-
ва. Но он понимал, что единство в команде — важ-
нее. Понимал и поэтому закрывал глаза на то, что 
она спит с другими, а еще терпел ее явную симпатию 
к Гоблину. Однако теперь Крыса бегала за Гоблином, 
как собачка. 

Команды больше не было, каждый воевал сам 
за себя. Похоже, никто не отдавал себе отчета, 
что мы держимся на волоске и долго вряд ли про-
тянем. С  каждым боем нам все труднее было убить 
одного-единственного мутанта. И все чаще нака-
тывало отчаяние и желание махнуть рукой: будь 
что будет.

Накануне мутанты теснили нас к морю, и хотя мы 
не боялись воды, как они, оказаться на открытом 
пространстве означало для нас верную смерть. 
В  последний момент, когда надежды уже не остава-
лось, Медвед изловчился и разрядил рожок в бли-
жайшего мутанта.

Радости не было. Напротив, все были истериче-
ски агрессивны. На следующий день напряжение 
возросло еще больше. Было похоже, что все ждут 
мутантов, чтобы разрядиться на них, а не друг 
на  друге. К моменту их появления все вокруг ды-
шало ненавистью. Злоба и раздражение неожи-
данно объединили нас, пожалуй, даже сильнее, 
чем прежде. 

Мы были уже у самых развалин парусного центра, 
когда я обернулась и увидела Медведа, который вез 
на тележке шестиствольный Миниган. От мутантов 
в разные стороны полетели черные ошметки. Мы 
выскочили из укрытий с воплями, стреляя в воздух. 
Медвед опасно улыбнулся, развернул тележку с пу-
леметом и… прошил очередью Гоблина.

Тишина рвала барабанные перепонки. Мы стояли 
и смотрели, как тело Гоблина расползается в воде 
черным маслянистым пятном.

— Как ты догадался? — спросила я, но Медвед 
только покачал головой. 

— Он всегда был слишком уж спокойным, — 
вздохнула Клякса. — Ненормально спокойным. Если 
бы мы знали…

Крыса тихо плакала, уткнувшись лицом в колени. 
Медвед подошел и погладил ее по волосам — и она 
не оттолкнула его руку.

— Как вы думаете, — спросил Оршавенд, — он 
был одним из них еще тогда, в игре, — или только 
сейчас?

— Вряд ли мы это когда-нибудь узнаем, — пожа-
ла плечами я. — Интересно, что будет теперь, ведь 
на этот раз мы действительно уничтожили всех. 

— Смотрите! — закричала Клякса. — Солнце!
Низкие темные тучи, которые все эти месяцы 

прятали от нас небо, треснули, и в расщелину хлы-
нуло голубое, золотое — новая надежда…

Трубы грохочут, бьют барабаны:
Праздник сегодня, праздник Вианы.
Город ликует, город украшен
Весь от асфальта до зубчатых башен.

Всюду над улицей нежны и ярки,
Как кружевные, цветочные арки.
Синее небо. Сочные краски,
Сцены легенд и народные сказки.

Солнце над городом, солнце во взорах
Тысяч сеньор, сеньорит и сеньоров.
В трубы дудят на углах трубачи,
И уж, конечно, никто не молчит.

Пляшут, танцуют, пьют и едят.
Только туристы просто глядят.
В пляску, сеньоры, скуке нет места:
Праздник сегодня — наша фиеста.

Рядом на площади цирк и базары,
Аттракционы, харчевни, товары,
Золото, ткани, фарфор и ковры —
щедрой земли золотые дары.

Как грациозно идут сеньориты,
Кораллы — уста их, бронза — ланиты.
Стайкой в толпе проплывают монашки,
А ветер-проказник, ах вы бедняжки!

Праздник сегодня, но коли не лень,
Спать не ложись,  
    и жди завтрашний день.
Этому дню не надо рекламы,
шествие завтра —  
    гвоздь всей программы.

Город и ночью, как улей, гудит,
С крыш, и с балконов, и с улиц глядит.
Ночью сегодня луна — не светило.
Ночью сегодня какая в ней сила?

Ибо над городом тысячи лун,
Всюду играют тысячи струн,
Размером в полнеба цветные букеты,
Сыплются сверху в толпу самоцветы,

Черти по небу крутят колеса,
Звезды горстями швыряют как просо.
К тучам, шипя, устремляются змеи,
Но все описать не берусь — не умею.

Проще сказать: отовсюду палят,
Кажется, за ночь и небо спалят.
Рано я встал, и, конечно, не зря
Ярче и краше сегодня заря.

Тотчас, как демон из тайной засады,
В город ворвался гул канонады —
Странный, тревожный, грозный,  
   ритмичный,
В праздничном шуме столь необычный.

Мигом зажглись ожиданием взоры,
Сразу затихли все разговоры,
А он все тревожней, суровей и ближе,
Он с улиц, из окон, он с неба. Он свыше.

Будто забытые темные силы
Лезут из брошенной древней могилы.
Бам-бара-бам-бам, бам-бам–бáны —
Черти ли это бьют в барабаны!

И подчиняясь суровому тону,
Двинулась в улицу, молча, колонна.
Только, ей-богу, от карнавала
Было в колонне той очень уж мало.

Это, скорей, как навстречу страданьям
шагом суровым идут пуритане.
Только тревожные барабаны
Нам выдают их душевные раны.

Следом за ними в ритмичной припляске
Движутся странные куклы и маски.
Так и прошли, потом канули в Лету,
Открывши дорогу веселью и свету.

Тотчас душистая гроздь винограда
Стала царицей и феей парада.
Двинулись дружно, смеясь и играя,
Крестьяне, ремесла,  
    промышленность края.

Везут на телегах снопы земледельцы,
Вяжут, и ткут, и строгают умельцы.
Хлебом толпу угощает пекарня,
Потчует сыром других сыроварня.

Хмельные сеньоры залезли в чаны
И мнут виноград там, задравши штаны.
А рядом сеньора, смугла и стройна,
Преподнесет вам стаканчик вина.

Чинно корзины плетут старики,
Сети на барках везут рыбаки.
шествуют важно, степенно и чинно
Женщины, дети, чуть сзади — мужчины.

Вот движутся медленно сцены  
     распятья,
Будто далекой эпохи проклятье.
Как в пантомиме, разыграны в лицах
Едут картины святой инквизиции.

Грешную голову рубят на плахе,
И снова монахи, монахи, монахи,
Еще короли, королевы и воины,
И войны, и войны, и войны.

Дальше история движет упрямо:
Вот каравеллы Васко да Гамы —
Эпоха великих заморских открытий,
Крушения взглядов, учений и бытий.

Большая история маленькой нации —
История нашей цивилизации.
Но кончен спектакль, толпа поредела,
Какое кому до истории дело.

Ведь праздник сегодня — такая утеха!
Дорогу, сеньоры, веселью и смеху!
Ведь солнце сияет и хлеб обмолочен,
Праздник сегодня — весело очень!

Праздник Виана-ду-Каштелу
Предлагаем нашим читателям стихотворение Евгения Алексеева. Инженер-судостроитель  

по специальности, он много работал за границей, в том числе на судоверфях Португалии,  

где выполнялись российские заказы по строительству судов класса «река-море».  

Автор ряда поэтических сборников, среди которых «Атлантида» и «Женщины»,  

навсегда сохранил в душе яркие образы Португалии.



	 �� КОНСУЛ, № 2 (17), 2009 	 ��

	ЭКЗотичесКие

АнеКдоты

  ЭКЗОТИЧЕСКИЕ АНЕКДОТы

рАссКАЗАл	 и	 нАрисовАл
АлеКсей	 дАвтян Закон жанра: если в начале индий-

ского фильма на стене висит ружье, 
в   конце оно обязательно будет петь 
и   танцевать.

Табличка на берегу Ганга:
«Внимание: крокодилы. В этих водах запрещается 

купаться, мыться и стирать белье. Выжившие нару-
шители будут отвечать по закону».

Индийский вариант «русской 
рулетки»: заклинателю змей выда-
ется корзина с шестью кобрами, 
одна из которых глухая.

Один индийский раджа уехал 
в далекое путешествие. Вернув-
шись, он узнал, что управляю-
щий в его отсутствие нагло во-
ровал его добро. Раджа был 
крутого нрава и, недолго думая, 
приказал привязать вора в 
джунглях к дереву на съедение 
гнусу. Через некоторое время 
раджа пошел проведать управ-
ляющего. Несчастный был весь 
облеплен кровожадной мошка-
рой.

Радже стало жаль своего ра-
ботника, и он, взяв ветку, стал 
сгонять с него насекомых.

— Пожалуйста, перестань!  — 
взмолился управляющий, — эти 
уже насосались моей крови, и 
если ты их сгонишь — прилетят 
новые, голодные и станут сосать 
еще сильнее!

Просветленный раджа отвя-
зал проворовавшегося слугу и 
вернул его на прежнюю долж-
ность.

Один йог был уверен, что абсолютно все пробле-
мы можно решить путем постоянной и упорной тре-
нировки. Как-то он заметил, что его осел слишком 
много ест. «Непорядок», — подумал йог и решил осла 
потренировать. В первую неделю он уменьшил ослу 
рацион в два раза. Осел продолжал работать. Во  вто-
рую неделю сократил рацион еще наполовину. Осел 
похудел, но продолжал работать. В третью неде-
лю  — еще в два раза. Осел продолжал работать, и 
йог решил, что его уже удалось перевести на питание 
воздухом. Однако через месяц осел неожиданно 
сдох.

«Вот незадача, — расстроился йог. —  
А ведь почти получилось!»

Пожилой индус всю жизнь 
молился Всевышнему, вымали-
вая себе выигрыш в лотерею. 
Каждый день он исправно воз-
носил молитву с этой просьбой. 
Наконец однажды с небес раз-
дался голос:

— Ты очень терпелив, и я по-
могу тебе, но купи наконец хотя 
бы один лотерейный билет!

В засуху к брамину приходят селяне и 
просят устроить чудо: очень нужен дождь.

— Нет, — отвечает брамин, — чуда не 
будет, ибо нет в вас веры в мои способ-
ности. 

— Но почему же?
— Если бы вы действительно верили, 

то пришли бы с зонтами.

Один йог пришел в Гималаи к гуру, чья прак-
тика требовала соблюдения обета молчания. 
С   этим условием кандидата приняли в группу. 
Через двенадцать лет новичку позволили сказать 
два слова. Он сказал: «Еда плохая». Это было 
записано, и его питание улучшили. Еще через 
двенадцать лет аскезы ему позволили сказать 
еще два слова. Ученик сказал: «Постель жесткая». 
Это было зафиксировано, и он получил дополни-
тельное одеяло. Прошло еще двенадцать лет 
обучения, и он сказал: «Я ухожу». Гуру проком-
ментировал это так: «Вот и славно, ты тут 36  лет 
только и делал, что жаловался».

Один начинающий йогин как-то захотел 
жениться. Он долго мучился, а потом ре-
шился спросить совета у гуру.

— Видите ли, гуру Махарадж, я хочу же-
ниться. Как думаете, мне можно завести 
семью?

Гуру внимательно посмотрел на ученика 
и говорит:

— Нет. Рано тебе жениться.
— А когда же будет можно?
— А вот когда расхочешь, тогда и будет 

можно.

— Скажите, это сложно  — 
лежать на гвоздях?   — спра-
шивают туристы йога.

— Трудно только первый 
раз. А потом — уже в те  же 
дырки… 

Один человек вышел к реке и увидел, 
что мост смыло потоком. В отчаянии он 
целый день пытался найти способ пересечь 
эту широкую реку и вдруг увидел на другом 
берегу Учителя:

— Досточтимый, не подскажете ли, как 
мне перебраться на другой берег?

Учитель посмотрел на него и ответил: 
— Сын мой, ты уже на другом берегу!
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S U M M A R Y

This year is the year of India in Russia. The Russia-India col-
laboration became the object of attention in the international and 
cultural life of our country. This issue of our magazine is also dedi-
cated to India. The topic is developed by the interviews of diplomats, 
such as the consul General of Russia in Mumbai Aleksandr Man-
tytzky and the consul General of India in St. Petersburg Radhika 
Lokesh, materials from the committee for External Relations of 
St.  Petersburg and the Society for Russia-India Friendship, and also 
the articles written by Oleg Davtyan and nadezhda Horhordina.

One of the important events of this year is the 200th anniver-
sary of the consular Department of the Foreign Ministry. For this 
occasion Andrey Karlov the guest of this issue and the director the 
consular Department of the Foreign Ministry of the Russian Fed-
eration, gave a long interview to our magazine. The consular service 
is also the subject of the historical essay by nikolai Elizarov, a dis-
tinguished diplomat who headed the Department in the early 1990s. 
Another date important for Russian history, the 300th anniversary 
of the Poltava battle, is celebrated by the article by the political 
scientist Aleksey Alekseev.

This summer our city will attract the attention of the world not 
just because of the St. Petersburg International Economics Forum. 
At the end of June the international round-the-world Volvo Ocean 
Race will finish there, and the article based on the materials prepared 
by the committee for External Relations of St. Petersburg talks about 
that. The northern capital will play host to many visitors from dif-
ferent country. Marianna Ordjonikidze, the head of the tourism de-
partment of the city Investment committee, will talk about its hos-
pitality and tourism.

This time the Football diplomacy column introduces Danny, the 
Portuguese player from the Zenith team. Leonid Romanovich in his 
article and Viktor Budniy, the Honorary consul of Angola in St. Pe-
tersburg, both talk about the Portuguese Star.

The Faraway and Nearby section is dedicated to Istanbul, the 
cultural capital of Turkey and the twinned city of Petersburg. It in-
cludes an interview with the consul General of Russia in Istanbul 
Aleksandr Krivenko and an essay by Oleg Davtyan.

The Traditions section has an article by Mikhail Marusenko called 
The language of diplomacy, and From the life of consular corps, an 
interview with the Honorary consul General of the Kingdom of Monaco 
nikolai Orlov. The Etiquette School section teaches the reader to com-
pose an invitation to a reception correctly. The last section of the 
magazine include regular columns like Lifestyle and Reading room.


