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Дорогие друзья!
Вместе с осенью, а она нас, кстати, радует изумительной 

погодой, мы опять скатываемся в череду запретов и ограничений. 
Но пока коронавирус окончательно не закрыл для нас улицы 

города, «ОколоПолитики» оставил вам подсказки, где можно 
побывать и увидеть при этом массу интересного. А если не 

будет возможности, то ничего страшного. Журнал позволит 
скоротать время, отправив вас по Стромынке в Киржач, в 

Африканское сафари, на сцену театра и даже в музей.
Прекрасного вам настроения и богатырского здоровья!

Ветер с летящими листьями,
Хмурое начало дня.
По пруду - рябь волнистая,
Пейзаж московского октября.

Дома только веет светом,
Где в кровати твой силуэт.
Ты всегда пахнешь «бабьим летом»,
Как ярких цветов букет.

ПИСЬМО РЕДАКТОРА
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ЮЛИЯ ЮЛИЯ 
ПРОКИППРОКИП

МЕЧТАТЬ НУЖНО МАСШТАБНО 

О большом спорте и жизни после него, 
а также о «спортивной дипломатии» 
и международном сотрудничестве мы 
поговорили с двукратной чемпионкой 

мира по спортивным танцам, вице- 
президентом BRICS International Forum 

ЮЛИЕЙ ПРОКИП

— Юлия, расскажите, как складывается Ваша 
жизнь после завершения спортивной карьеры? 

— Для целеустремленного человека вся жизнь – это 
своего рода «карьера», постоянный и непрерывный 
рост, поиск новых горизонтов развития. Будучи про-
фессиональным спортсменом, я всегда ставила перед 
собой высокие, максимально масштабные цели. Пси-
хология любого спортсмена очень проста: ему важна 
победа, ради которой он ежедневно тренируется, тра-
тит массу времени и сил. Это работа не ради процес-
са, а «на результат», таковы законы большого спорта. 
Признаюсь Вам честно, после завершения соревнова-
тельной карьеры спортивный характер по-прежнему 
остается со мной. Сегодня я ставлю для себя новые 
цели и задачи, но уже в другой сфере, достаточно 
близкой к спорту. 

— Эта сфера включает в себя наставничество, 
тренерскую работу, передачу опыта молодым? 

— В том числе! Сейчас моя занятость и активность, 
мои мотивации и «масштабные мечты» направлены 

на международное сотрудничество и интеграцию раз-
ных стран через призму спорта, культуры и искусства. 
Я считаю данное направление неотъемлемой частью 
внешней и внутренней политики и очень перспектив-
ным и важным для любого государства. И тем более 
эта сфера деятельности актуальна для такого государ-
ства, как Россия, великой страны, известной своими 
культурными и спортивными достижениями. 

— Сегодня модно говорить о культурной и на-
циональной идентичности. Вы родились в Бело-
руссии и стали дважды чемпионкой мира, высту-
пая за эту страну. Однако в настоящее время Вы 
получили гражданство России. Скажите, это 
был осознанный либо необходимый выбор?

— Конечно, это осознанный и добровольный вы-
бор. Я не чувствую разницы и даже не назвала бы 
это «сменой гражданства». Наши государства очень 
близки, нас объединяет единство языков, истории, 
культуры, традиций. Уверена, что крепкая дружба и 
сотрудничество наших стран и есть залог их общего 
процветания. Судьбы наших двух народов тесно пере-
плетены. Учитывая, что мой муж и сын граждане РФ 
и я постоянно проживаю в Москве, то принятие граж-
данства РФ – это даже практическое удобство.

— Замечательно. Мы плавно подошли к следу-
ющему вопросу. Расскажите, какое место в Ва-
шей жизни занимает семья, семейные ценности, 
семейные традиции. 
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ЗДОРОВЬЕ

АНДРЕЙ АНДРЕЙ 
КАПРИНКАПРИН

МЫ ПРИНИМАЛИ РЕШЕНИЯ СООБЩА,
СОВЕТУЯСЬ С РЕГИОНАМИ

Рассказать о системе онкопомощи в России и развеять распространенные 
заблуждения о раке  мы попросили Генерального директора ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава России, директора МНИОИ имени П.А. Герцена, 

главного внештатного онколога Минздрава России, доктора медицинских 
наук, профессора, академика Российской академии наук, члена-корреспондента 

Российской академии образования, члена Президиума РАН, члена Президиума РАО, 
заслуженного врача Российской Федерации, лауреата премии Правительства 

Российской Федерации в области науки и техники – 
АНДРЕЯ ДМИТРИЕВИЧА КАПРИНА

— Андрей Дмитриевич, хотелось бы погово-
рить о системе онкопомощи в России. Сейчас 
есть паспорта регионов по онкопомощи. Расска-
жите, пожалуйста, что это, и по каким крите-
риям они у нас сформированы?

— Действительно, в рамках выполнения федераль-
ного проекта по борьбе с онкологическими заболе-
ваниями совместно с региональными организатора-
ми здравоохранения были подготовлены паспорта 
о состоянии системы онкопомощи в регионе. В них 
отражены ключевые показатели состояния онко-
логических служб региона, в том числе и кадровое 
насыщение, и техническое оснащение, территори-
альное расположение центральной онкоклиники 
(диспансера). Это очень важно – понимать, где нахо-
дятся клинические койки, какова удаленность специ-
ализированного учреждения от местных поселений, 
чтобы рассчитать необходимость создания центров 
амбулаторной онкопомощи.  Часть клинических коек 
находится иногда в городских больницах. В таких слу-
чаях мы должны знать, все ли правильно там делают 
с точки зрения онкологических стандартов лечения. 
Кадровый состав мы анализируем не только по коли-
честву, но и по возрасту. Если видим, что, например, 
радиологи в основном пожилого возраста, то 
понимаем, что надо усиливать это звено, де-
лать упор на подготовку молодых кадров в этой 
области заранее. Если видим проблемы с диа-
гностикой, то понимаем, что созрела необхо-
димость перевооружения и подготовки людей, 
которые будут работать на этой технике.

— Что изменилось в лечении онкологиче-
ских заболеваний за последнее десятиле-
тие? Какие методы лечения рака Вы счи-
таете наиболее перспективными? Есть 
ли какие-то прорывные разработки, о ко-
торых можно и нужно говорить?

— Их очень много. Например, только клини-
ческих рекомендаций на самые «популярные», 

то есть наиболее встречающиеся виды заболеваний, 
существует около сотни, а еще масса уникальных, ос-
ложненных, редких видов злокачественных новообра-
зований. И на каждый из них мы должны подобрать 
адекватную терапию. Благо, что арсенал методов ле-
чения существенно расширился за последнее десяти-
летие. Это очень большой набор методов лечения  лу-
чевой терапии и ядерной медицины. Например, так 
называемые гамма- и киберножи – тончайший пучок 
ионизирующего излучения, который подбирается 
для каждого пациента индивидуально. Это и протон-
ная терапия – в нашем филиале в  Обнинске работает 
первый отечественный комплекс протонной терапии 
«Прометеус». Это большая линейка открытых радио-
фармпрепаратов, которые вводятся непосредственно 
в организм – их пьют, как в случае с раком щитовид-
ной железы, или вводят через порт-систему. Это бра-
хитерапия, в том числе таких сложных локализаций, 
как поджелудочная железа и печень. Пилотные про-
цедуры впервые в России были в 2019 году проведены 
в МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиале ФГБУ «НМИЦ ра-
диологии» Минздрава России. Это радиохирургия и 
радиоэмболизация – новейшие методы проникнове-
ния к опухоли через кровеносные сосуды. Это и очень 
много новых лекарственных препаратов в группе 
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НАДЕЖДА НАДЕЖДА 
РОЖКОВАРОЖКОВА

Я ВСЕМ ЖЕЛАЮ ЗДОРОВЬЯ 
И ВЕРЫ В СВОИ СИЛЫ

Когда у человека диагностируют рак, то страх и растерянность – это 
нормальное и понятное состояние. В этом состоянии приходится решать еще 

много и организационных вопросов. Дать несколько советов людям, оказавшимся 
в такой ситуации, и рассказать о новейших методах диагностики и лечения 

злокачественных новообразований мы попросили  доктора медицинских наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, лауреата 

премии Совета Министров СССР, заведующую Национальным центром 
онкологии репродуктивных органов Московского научно-исследовательского 

онкологического института им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России, профессора кафедры клинической маммологии, лучевой 

диагностики и лучевой терапии факультета повышения квалификации 
медицинских работников РУДН, президента Российской ассоциации маммологов – 

РОЖКОВУ НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ.

— Надежда Ивановна, Вы один из крупнейших 
специалистов Российской Федерации в области 
рентгенорадиологии. Полвека Вы посвятили 
работе в медицине, занимаясь практической, 
педагогической, организационной и  научной де-
ятельностью. Впечатляющие цифры. А почему 
именно рентгенодиагностика? С чем связан та-
кой выбор профессии? 

— Очень многое для выбора профессии зависит от 
учителя, его увлеченности предметом, умения доне-
сти свои знания до школьника или студента, показать 
своим примером, как надо работать. Мне в жизни 
очень повезло на учителей. Почти каждый из них от-
вечал этим требованиям. Одной из причин такого ве-
зения было то, что я училась в Первом ММИ им. И.М. 
Сеченова, где, на мой взгляд, создана одна из лучших 
школ, где были сконцентрированы такие преподава-
тели. Но самое большое впечатление на меня произ-
вело обучение на кафедре рентгенологии, которой 
заведовал профессор Леонид Давидович Линденбра-
тен. В этом году он ушел из жизни, не дожив до 98 лет. 
Именно его пример как человека, увлеченного сво-
ей работой, его умение убеждать, умение показать 
самое интересное в своей специальности, 
необыкновенно широкий кругозор, блиста-
тельное владение ораторским искусством, 
и искусство общаться с людьми, с больны-
ми, с учениками и многое другое, важное 
для преподавателя. Все это и определило 
выбор моей специальности – рентгеноло-
гия.

Более 50 лет назад впервые проф. Л.Д. Лин-
денбратен прочитал лекцию, незабывае-
мую по содержанию, по форме, по глубине 
и современности изложения материала, о 
возможностях рентгенологии в распозна-

вании структурных изменений молочной железы –
этого мягкотканого органа, который требует особо-
го вида рентгеновского излучения, генерируемого 
трубкой с молибденовым анодом, а не стандартного 
для изучения других органов и систем. И эта лек-
ция была отправной точкой для развития целого 
направления кафедры. С 3-го курса я ходила в его 
кружок. И здесь также великолепные учителя в лице 
д.м.н. И.Н. Зальцман, проф. А.И. Шехтера во многом 
определили мою уже более узкую специализацию – 
рентгеномаммологию. После защиты кандидатской 
диссертации я стала работать в Российском научном 
центре рентгенорадиологии, где была возможность 
сотрудничать с инженерами по рентгеновскому обо-
рудованию, физиками и химиками  ля исследований 
по отработке режимов маммографии, радиационной 
безопасности, усовершенствованию оборудования, 
поиску путей снижения дозы. Не было еще прак-
тически никаких сведений о том, что мы видим на 
рентгенограмме. Поэтому мы стали активно разра-
батывать сравнительные исследования на соответ-
ствие клинических данных рентгенологическим и 
патоморфологическим, рентгеносемиотике различ-
ных заболеваний.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Как изменилась ситуация в российской онкологии, какие методы диагностики и 
профилактики онкологических заболеваний существуют, чего не нужно бояться, 
узнав о диагнозе, – об этом и многом другом мы побеседовали с научным сотрудни-
ком, врачом-онкологом, кандидатом медицинских наук Московского научно-иссле-

довательского онкологического института имени П. А. Герцена 
РАССКАЗОВОЙ  ЕЛЕНОЙ АЛЕКСАНДРОВНОЙ. 

— Елена Александровна, врач – профессия не-
простая. Скорее, это не профессия, а призвание. 
Особенно для тех, кто решил стать хирургом 
и взять на себя ответственность за жизни па-
циентов. Что повлияло на Ваше решение стать 
врачом, да еще и выбрать такую сложную 
специальность?

— Действительно, на самом деле сложный вопрос. 
У меня было два выбора: врач  или учитель. Но поче-
му-то в итоге я выбрала именно профессию врача. А 
то, что касается профиля – онкологии, тоже однознач-
но не могу ответить. Возможно, потому что родные 
болели, и хотелось помочь людям. Ведь онкология 
– это очень сложное направление, и с психологиче-
ской точки зрения в том числе. Но тем не менее это 

реальная помощь людям. Когда знаешь, что пациен-
ты помнят тебя как врача, причем даже пишут спустя 
год, три, пять, что у них сегодня прошло столько-то 
лет после операции, то понимаешь, что выбрала нуж-
ную профессию.

— А кто-то в семье из врачей у Вас есть?

— Нет, никто из родственников врачами не были.

— Значит, это все-таки призвание?

— Скорее всего, да. А вот почему онколог-хирург, 
не знаю. Изначально я ведь хотела быть гинекологом, 
но так сложились обстоятельства, что я подала доку-
менты для поступления в ординатуру в МНИОИ им. 

П.А. Герцена. В то время это был небольшой, можно 
сказать, камерный институт. Это сегодня мы с вами 
сидим в новом большом корпусе, а тогда это был толь-
ко старый корпус. Так сложилось, что меня приняли. 
Наверное, это судьба.

— Московский научно-исследовательский он-
кологический институт имени П. А. Герцена, где 
Вы работаете, является одним из ведущих науч-
ных и лечебно-профилактических учреждений 
онкологического профиля в стране. И, наверное, 
именно Вам можно задать самый сложный во-
прос – почему возникает рак? Пришла ли наука 
к единому мнению по поводу его возникновения?

— Не пришла. Каких теорий только нет. И вирусная 
теория, и экология, которая все больше ухудшается, и 
образ жизни, и питание. Вот, например, что касает-
ся молочной железы, где-то в 5% случаев это наслед-
ственная форма, о чем известно во всем мире. Наслед-
ственные мутации, такие как BRCA1 и BRCA2, CHEK2, 
действительно выявляют вероятность возникнове-
ния злокачественного новообразования у пациентов 
и реализуются при наличии мутации в генах почти в 
80% случаев, причем это касается как женского, так 
и мужского пола. И это доказанная генетическая мо-
дель. А все остальное – нет. Нет такой причинно-след-
ственной теории, что у вас будет онкология.

— Елена Александровна, Вы научный сотруд-
ник отделения онкологии и реконструктив-
но-пластической хирургии молочной железы 
и кожи, то есть Вы состоялись не только как 
оперирующий хирург, врач-практик, но и зани-
маетесь научно-исследовательской деятельно-
стью. Многие онкологи озвучивают одну и ту 
же мысль: рак излечим, но на первых стадиях. 
Но ведь  выявить его на этих стадиях доволь-
но сложно. Основываясь на Вашей многолетней 
практике работы с пациентами, в чем возника-
ет эта сложность? Недостаточность диагно-
стики или легкомысленное отношение людей к 
своему здоровью?

— Во-первых, очень много факторов. Если начать с 
конца, то легкомысленное отношение действительно 
присутствует. Странно, но это так. Хотя в последнее 
время тенденция стала изменяться. Благодаря совре-
менной диагностике и скрининговым исследовани-
ям выявляют в основном начальные стадии злокаче-
ственных образований. Рожкова Надежда Ивановна, 
заведующая Национальным центром онкологии ре-
продуктивных органов нашего МНИОИ имени П.А. 
Герцена – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии», мо-

жет об этом очень много рассказать. Допустим, если 
раньше превалировали III и IV стадии заболеваний, 
то сейчас все больше начальных стадий рака, и часто 
новообразование выявляют размером всего 4-5 мм.  
По крайней мере, у тех женщин, которые следят за 
своим здоровьем, благодаря таким диагностическим 
исследованиям, как УЗИ и маммография, заболева-
ние выявляют на очень ранних стадиях. К сожалению, 
все еще есть и такие пациенты, которые приходят на 
поздних стадиях, а некоторые, игнорируя рекоменда-
ции врачей, обращаются к разному роду целителей. 
Одним словом, чего только нет. Но в основном обра-
щаются на начальных стадиях, на сегодняшний день 
таких пациенток около 20%. Например, если раньше 
с отечно-инфильтративной формой рака обраща-
лась практически каждая пятая пациентка, то сейчас 
такую форму заболевания показать ординаторам и 
аспирантам практически невозможно, ее просто нет. 
И это счастье. А вот что касается вопроса излечения, 
это не совсем верно.  Нельзя однозначно сказать, вы-
лечивается рак или нет, это сложный вопрос. Но тем 
не менее благодаря современным методам лечения 
период ремиссии может быть длительным не только 
при начальных формах злокачественных образова-
ний, но и при местном процессе заболевания. И ре-
миссия возможна на очень долгие годы.

ЕЛЕНАЕЛЕНА
РАССКАЗОВАРАССКАЗОВА

СЕГОДНЯ МЫ НЕ ТОЛЬКО ЛЕЧИМ ПАЦИЕНТОВ, 
НО И ПРОВОДИМ ИХ РЕАБИЛИТАЦИЮ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Чтобы разобраться в том, 
что может считаться музе-
ем, а что нет, о современном 
состоянии музейного дела и 
его развитии «ОколоПолити-
ки» решил поинтересоваться 
у настоящего знатока и экс-
перта в музееведении – россий-
ского государственного и по-
литического деятеля, первого 
заместителя председателя 
Комитета Государственной 
Думы по культуре, Президен-
та ИКОМ России (International 
Council of Museums (ICOM), чле-
на Президиума Совета по куль-
туре и искусству при Прези-
денте Российской Федерации 
– АЛЕКСАНДРА ШОЛОХОВА

— Александр Михайлович, музеи, хоть и несут 
в себе собрания ценностей, которым даже иной 
раз представить страшно, сколько лет, сами 
по себе явление относительно молодое – самым 
известным 300 лет. Поправьте меня, если я пу-
таю. Какой путь они прошли за это время? И ка-
ким должен быть современный музей?

— Если 300 лет – относительно молодое явление, то 
мне понятно, почему музеи отличаются таким твор-
ческим подходом и, в каком-то смысле, задором. Тем 
не менее, за это время они прошли огромный путь, 
от достаточно закрытых собраний редкостей до рас-
полагающих огромными возможностями просвети-
тельских центров. И современный музей, помимо на-
личия уникальной и серьезно изученной коллекции, 
является местом приложения знаний самых разных 
специалистов – от традиционных хранителя и ре-
ставратора до ставших практически обязательными 
IT-администратора и театрального художника. Бла-
годаря этому музеи, наряду с серьезнейшей научной 
работой, создают невероятно эмоциональные экспо-
зиции, предлагают своим посетителям возможность 
получить не только новые знания, но и новый опыт, 

новые умения, насыщают свои объекты дополненной 
реальностью и активно выходят в интернет-простран-
ство, предлагая виртуальные экскурсии, мастер-клас-
сы и другие, самые разнообразные, возможности.

— В условиях эпидемии коронавируса многие 
музеи раскрыли свои двери в онлайн-режиме. У 
людей есть возможность пройти виртуальные 
туры. Это, конечно, очень хорошо и своевремен-
но, но насколько подобное виртуальное путе-
шествие может заменить настоящий поход в 
музей?

— Виртуальное пространство – это очень хорошее, 
но только дополнение. Получаемая через Интернет 
информация может либо подготовить и подтолкнуть 
нас к посещению какого-либо музея, либо дать воз-
можность получить дополнительные знания после та-
кого визита. Однако ни одно, ни другое не могут быть 
вместо этого посещения. Музей тем и дорог человеку 
(особенно современному человеку), что дает возмож-
ность прикосновения и ощущения настоящего. И ни-
когда разглядывание на экране самых совершенных 
снимков, в колоссальном разрешении и УФ-лучах, не 

ЕСТЬ МНЕНИЕ

даст вам восторга от созерцания полотна Левитана в 
небольшом краеведческом музее. Так же, как 3D-изо-
бражение и самые подробные технические данные не 
дадут возможность представить тяжесть меча Боль-
шого Пьера.

— Александр Михайлович, а есть у нас в россий-
ской истории, культуре что-то недооцененное 
или забытое, то, что может и должно стать 
экспонатом в музее?

— В российской новой истории довольно часто бы-
тует, к сожалению, стремление представить в невы-
годном свете предыдущий ее этап. Понятно, так про-
ще продемонстрировать значимость и необходимость 
различных действий. Это, конечно, неправильно и, 
так же как и борьба с памятниками, не признак силы 
и чувства правоты.

Из-за этого отношения легко можно с водой вы-
плеснуть ребенка. Думаю, сегодня нужно вниматель-
нейше относиться к достижениям ХХ 
века, а их немало. Советские художни-
ки, например, уже являются мировым 
предметом внимания. Сегодня нашим 
музеям – от художественных до про-
мышленных – необходимо постоянно 
проводить «инвентаризацию» уходя-
щей натуры.

— Александр Михайлович, в сто-
лицах достаточно много музеев. 
Есть куда отпра-
виться не толь-
ко туристам, 
но и местным 
жителям, при-
чем каждый раз 
можно увидеть 
что-то новое. А 
теперь и чуть 
дальше от сто-
лиц смотришь, 
нет-нет, да и от-
кроется что-то 
новое: то музей «гвоздя», то музей 
«утюга», то еще чего-то. По Золо-
тому кольцу подобных уже много, 
но зачастую, зайдя туда, разочаро-
вываешься. Что может все-таки 
считаться музеем? Критерии ка-
кие-то есть? В моем понятии му-
зей – это что-то основательное, 
ряды экспонатов, имеющих серьез-
ную историческую ценность, или выставка, по-

священная чему-то значимому, человеку, собы-
тию, оставившим после себя след в культуре, 
истории страны.

— Гвозди и утюги тоже могут быть музейными 
предметами. Но музей – это, прежде всего, коллек-
ция. Музеи создаются для формирования, хранения, 
изучения и представления своих (подчеркиваю – сво-
их) коллекций. Остальное – либо важное дополнение, 
либо откровенно от лукавого. Соответственно, если 
некая организация создала выставку бутылок водки, 
другая реализует просветительскую или просто раз-
влекательную мультимедийную программу, а третья 
гастролирует, потешая зрелищем восковых фигур, то 
музеями они автоматически не становятся. Как и мои 
коллеги, я никогда не соглашусь с тем, что музеи ока-
зывают «услуги». Музей, если это музей, прежде всего 
выполняет серьезную государственную функцию – он 
сохраняет наше культурное наследие.

Беседовала Екатерина Горлова

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДР 
ШОЛОХОВШОЛОХОВ
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Сегодня Бахрушинский музей 
считается крупнейшим театраль-
ным музеем в мире и, являясь 
объектом культурного наследия 
федерального значения, хранит 
уникальные коллекции театраль-
ного достояния России. В фондах 
музея представлено более 1,5 млн. 
экспонатов по истории развития 
сценического искусства всех видов 
и жанров, от истоков до наших дней. 

Среди них шедевры художествен-
ного искусства, редкие автографы, 
подлинные театральные костюмы, 
мемориальные вещи выдающихся 
деятелей театрального искусства и 
многое другое.

Датой открытия литературно-теа-
трального музея известного русского 
купца, мецената и благотворителя 
Алексея Александровича Бахруши-
на считается 29 октября 1894 года. 

ЭКСКУРСИЯ
Театральные сезоны – рубрика, к кото-
рой мы очень трогательно относимся. 
Хочется чтобы она была и интересна и 
красива. Но, до недавнего времени, нам 
всегда казалось, что мы что-то немного 
упускаем. Что-то такое, что объединяло 
бы все наши походы в театр и его заку-
лисье. И тут совершенно случайно, гуляя 
по Замоскворечью, мы получили ответ, 
который был у нас, можно сказать, всег-
да перед глазами. Что может объединять 
все наши замечательные сцены - конечно 
хранитель их истории - Государственный 
центральный Театральный музей имени 
А. А. Бахрушина. И тут нам действитель-
но повезло, ведь о музее нашим читате-
лям согласился рассказать Генеральный 
директор Бахрушинского музея, заслу-
женный работник культуры России, член 
Союза театральных деятелей России- 

ДМИТРИЙ РОДИОНОВ.

Бахрушинский музей – Perpetuum Mobile театрального наследия страны

«Быть не «личной коллекцией», 
а всеобъемлющим собранием национального значения – 
главная заповедь, завещанная нам основателем музея»

Первыми теа-
тральное собра-
ние Бахрушина 
смогли оценить 
его ближайшие 
друзья – немно-
го ранее, 30 мая 
того же года.

Музей разме-
стился в бывшем 
усадебном доме 
А.А. Бахруши-
на – одноэтаж-
ном особняке, 

выполненном в архитектур-
ном стиле ранней английской 
готики, построенном в 1896-
1897 гг. по проекту архитектора 
Карла Гиппиуса. Уникальный 
особняк, ставший домом-му-
зеем, строился увлеченным 
коллекционером-энтузиа-
стом Алексеем Александро-
вичем Бахрушиным для сво-
ей семьи. Свою мечту собрать 
богатую коллекцию предме-
тов, связанных с театральным 
искусством, и открыть теа-
тральный музей Бахрушин 
осуществил еще при жизни.

Страсть к собирательству  
возникла у Алексея Алексан-
дровича под влиянием дво-
юродного брата, страстного 
коллекционера Алексея Пе-
тровича Бахрушина. Известный факт, что коллек-
ция Бахрушина родилась «на спор», когда однажды 
в компании молодежи двоюродный брат Алексея 
Александровича С.В. Куприянов хвастался собран-
ными им разного рода театральными реликвиями. 
Бахрушин принял вызов, а, оказалось, вступил на 
путь главного дела своей жизни.

Талант Бахрушина-коллекционера проявлялся не 
только в умелом поиске и приобретении вещей, но 
и в том, что он сумел сделать свой музей не «личной 
коллекцией», отражающей вкусы ее обладателя, а все-
объемлющим собранием национального значения, 
свидетельствующим об истории русского и советско-
го театра во всей ее полноте. Пополнение собрания 

на современном этапе ведется по тем же принципам, 
следуя традиции, заложенной основателем музея.

Когда собрание театральных редкостей достигло 
внушительных размеров, Алексей Бахрушин задумал 
сделать свою коллекцию достоянием города, с переда-
чей всего музея в собственность Московского город-
ского самоуправления.

25 ноября 1913 года состоялся торжественный акт 
передачи собрания Российской Императорской Ака-
демии наук, в присутствии  выдающихся деятелей 
российской культуры: М.Н. Ермоловой, А.А. Яблочки-
ной, И.А. Бунина, К.С. Станиславского, Вл. И. Неми-
ровича-Данченко и др. Было создано Правление му-
зея во главе с жертвователем, утвержденным в статусе 

пожизненного почетного 
попечителя музея. Алексей 
Александрович Бахрушин 
оставался во главе музея и 
после 1917 года, вплоть до 
последних дней жизни, а 
его знаменитая коллекция 
остается одной из немногих 
коллекций старой Москвы, 
уцелевших до наших дней. 

И сегодня, спустя 125 лет, 
двери особняка в Замоскво-
речье, известного как «Вер-
саль на Зацепе», где распо-
лагается Театральный музей 
им. А.А. Бахрушина, всегда 
открыты для всех цените-
лей и любителей театраль-
ного искусства. И, несмотря 
на вынужденный период 
карантина, посетители мо-

гут совершать 
в и р т у ал ь н ы е 
о н л а й н - э к с -
курсии по залам 
музея, знакоми-
ться с экспози-
циями, послу-
шать удивитель-
ные истории 
отдельных экс-
понатов, погру-
зиться в благо-
творную атмос-
феру театра.

ДМИТРИЙ ДМИТРИЙ 
РОДИОНОВРОДИОНОВ
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ПРОГУЛКИ ПО МОСКВЕ

Новоспасский 
монастырь 

О московских монастырях – этих храните-
лях веры – написано очень много. Но сегодня 
мы предлагаем взглянуть на них под другим 
углом. Вспомнить о еще одном их предна-
значении, которое несколько столетий на-
зад было чрезвычайно важным, а вот сегодня 
о нем практически не вспоминают. Ведь не 
только «духовными» крепостями были они, 
но и настоящими твердынями, входившими в 
оборонительную систему столицы. Каждое по-
коление московских князей продолжало стро-
ить, восстанавливать и укреплять монастыри. 
И со временем кольцо монастырей вокруг 
Москвы стало важнейшей линией обороны, с 
какой бы стороны ни приходил враг. Ну и ко-
нечно, противник всегда старался захватить 
почитаемые народом святыни, чтобы снизить 
его боевой дух. Поэтому в строительном плане 
монастыри – те же крепости с высокими стена-
ми, башнями и бойницами. 

Новоспасский монастырь входил в юго-вос-
точную линию обороны. 

Во время набега Девлет-Гирея, когда почти 
вся Москва была сожжена, защитники мона-
стыря отбили все атаки, и татары так и не смог-
ли его взять. А в Смутное время Новоспасский 
монастырь стал духовной опорой и символом 
сопротивления захватчикам. Именно под его 
стенами ополчение Минина и Пожарского со-
бирало силы и готовилось к штурму кремля.

Фото: С. Прокудина-Горского
42
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ПРОГУЛКИ ПО МОСКВЕ

Новодевичий 
монастырь – 
место удивительной красоты и истории. 

Обитель расположена неподалеку от 
Москвы-реки, у старого пути на Смо-
ленск. Такое нахождение позволило Но-
водевичьему монастырю быть не только 
оплотом веры, но и серьезной преградой 
на пути неприятеля, наседавшего на Мо-
скву с запада. Стоящий на высоком бе-
регу Москвы-реки монастырь позволял 
наблюдать окрестности на много верст 
вокруг. То, что он был женским – не игра-
ло роли, в случае опасности на его деся-
тибашенные стены поднимались стрель-
цы. Да и послушницы не оставались в 
стороне, когда в 1812 году Наполеон при-
казал взорвать Новодевичий монастырь, 
то именно у одной из черниц хватило 
смелости погасить фитили, ведущие к 
пороховым бочкам.

44
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Поварская – одна из старейших и интереснейших 
улиц Москвы. Рожденная вдоль Волоцкой дороги, ве-
дущей из столицы в Великий Новгород, она стала ме-
стом жительства служащих царского Сытного двора, 
отсюда и название улицы и прилегающих к ней переул-
ков: Хлебный, Ножовый, Скатертный, Столовый, Чаш-
ников. В свое время это была целая Поварская слобо-
да, просуществовавшая вплоть до переноса государева 
двора в Северную столицу. И символично, что начина-
ется сейчас улица с цифры 5, под которой чудом сохра-
нилось здание той эпохи – церковь Симеона Столпни-
ка. Начальная и самая старая постройка в современной 
московской улице. Храм строили с 1676 по 1679 год по 
указу царя Федора Алексеевича. Смотришь на нее как 
на игрушку, настолько она кажется небольшой, но уди-
вительно гармоничной. Такое, мне кажется, присуще 
только старым поместным московским храмам. 

Чудом уцелевшая в советское время, она дожила  до 
строительства трассы Калининского проспекта. И вот 
тут уже ее собирались снести. Ведь маленькая церковь 
никак не вписывалась в новостройки Нового Арбата.  
Спас ее русский архитектор Леонид Иванович  Антро-
пов. Уже прибыла техника для окончательного разру-
шения храма. Экскаватор начал работу, но Леонид 
Иванович залез в его ковш и не выходил  до тех пор, 
пока не принесли приказ из Министерства культуры 
СССР о постановке памятника на государственную ох-
рану. Вот такой подвиг для тех времен совершил рус-
ский архитектор, и благодаря ему мы сейчас можем 
видеть эту красоту.

С переносом столицы на Поварскую перебирает-
ся жить цвет московского дворянства. По фамилиям 
здесь проживающих сейчас можно учить историю 
государства. Правда, облик улицы менялся еще раз, 
только после пожара 1812 года, когда сгорели почти 
все деревянные здания, Поварская приняла совре-
менные очертания.  Но кроме «аристократической» 
Поварская всегда была «литературной». Здесь пер-
вый раз читал Пушкин свою «Полтаву», Лермонтов 
начинал творчество, Денис Давыдов сочинял «гу-
сарские» стихи. Чтобы перечислить всех, не хватит 
и книги. Здесь «дом Ростовых» из  «Войны и мира», 
здесь идешь «Темными аллеями»  вместе с Буниным. 
Ведь здесь, на Поварской, было последнее место его 
жительства в России, отсюда он уехал в эмиграцию. 
А вот пройдя Малый Ржевский переулок, глядишь на 
другой стороне на особняк 25а, и вдруг понимаешь – 
всего каких-то 200 метров разделяют тут два, навер-
но, самых узнаваемых женских образа в русской ли-
тературе. В усадьбе князя Гагарина, что под номером 
25а, жила Мария Александровна Гартунг – старшая 

дочь Александра Сергеевича Пушкина и Натальи Ни-
колаевны Гончаровой. Для Льва Толстого «…она по-
служила ему типом Анны Карениной, не характером, 
не жизнью, а наружностью…» В романе же автор так 
описывал Анну Каренину: «Анна не была в лиловом… 
…На голове у неё, в черных волосах, своих без при-
меси, была маленькая гирлянда анютиных глазок и 
такая же на чёрной ленте пояса между белыми кру-
жевами. Причёска её была незаметна. Заметны были 
только, украшая её, эти своевольные короткие колеч-
ки курчавых волос, всегда выбивающиеся на затылке 
и висках. На точёной крепкой шее была нитка жемчу-
гу». Именно так и выглядит Мария Александровна на 
портрете, выполненном И. К. Макаровым в 1860 году. 
А в Малом Ржевском, в этом «переулке близ Арбата», 
в доме номер 6, поселил М.А. Булгаков свою Маргари-
ту. Вот  так,  без Михаила Афанасьевича на Поварской 
никак, ведь именно отсюда и самого писателя отпра-
вили в последний путь. 

В советское время Поварскую не мог миновать ни 
один литератор. На улице разместили в бывшей 
усадьбе Гагариных Институт мировой литературы и 
Литературный музей А. М. Горького, в усадьбе Дол-
горуковых-Соллогубов – Высший литературно-худо-
жественный институт, а позднее и Союз писателей 
СССР. Особняк Святополк-Четвертинского стал Цен-
тральным домом литераторов. Ну и конечно, в доме  
№ 50, напоминающем маленький замок, располагался 
знаменитый ресторан Центрального дома литерато-
ров. Он считается одним из прообразов ресторана, 
где устроили «дебош» Коровьев и кот Бегемот. Но се-
годня мы чуть-чуть не дойдем до него.

Сейчас улицу, бывшую «поварской», «аристокра-
тической», «литературной», можно смело назвать 
«посольской». Куда ни кинь взгляд, а попадешь в ино-
странные флаги и гербы. На небольшой Поварской, а 
длина ее всего чуть больше километра, можно увидеть 
всю «мировую политическую географию». И именно 
по этой «посольской» причине мы отправились на 
Поварскую. Пропустить выставку московского худож-
ника-абстракциониста Анатолия Орлова, которую 
устраивал Международный дипломатический клуб 
«Amicability», мы не могли. Тем более что проходила 
она в бывшем особняке князя Голицына, что по адре-
су: Поварская, № 40. 

Здание было построено в 19-м веке для князя 
А. Б. Голицына по проекту известного архитектора 
А. Э. Эрихсона. В свое время в нем проживала семья 
градоначальника Москвы Рейнбота. А в настоящее 
время в бывшем княжеском доме размещается по-
сольство Гренады в России.

 Посмотреть особняк изнутри. Выглянуть в окна на 
мостовую. Постоять на балконе и оглядеть Поварскую, 
как это делали герои любимых книг, – такое, конечно, 

нельзя было пропустить. Тем более обстановка была 
торжественной, что придавало еще больше колорита, 
словно возвращая тебя в ту эпоху, когда на Поварской 
гремели балы и приемы.

«Для меня была боль-
шая честь сделать пре-
зентацию своей жи-
вописи именно тут, на 
Поварской. Вместе с 
альбомом-каталогом  
выставлено  8 моих ра-
бот. Одна большая – 
«Заповедник Коста-Ри-
ка 4», размером 120х100 
см, и 7 работ поменьше. 

Не много, но вместе с 

каталогом  это была возможность показать посети-
телям мероприятия, чем я занимаюсь как художник, 
как я вижу этот мир. И, на мой взгляд, это удалось. 
Абстрактный экспрессионизм вообще не прост для 
восприятия. Его суть не столько важно понять, сколь-
ко почувствовать. И на презентации посетители чув-
ствовали это. С некоторыми из них были беседы и о 
живописи, и об искусстве вообще. И я понимал, что в 
данный момент я с ними на одной волне. Вообще, бы-
тует мнение, что абстрактная живопись не представ-
ляет собой ничего сложного. Вплоть до того, что это 
не искусство. Думаю, это большая ошибка, поскольку 
именно абстрактное мышление и отличает творче-
ское начало в людях. 

Хочу от всего сердца поблагодарить всех организа-
торов мероприятия и пожелать всем, кто присутство-
вал, больших успехов в жизни, большой удачи, счастья 
и крепкого здоровья. Творите свою жизнь, как искус-
ство. Как сказал один художник: «Искусство – это не 
только предметы искусства, которые мы создаем. 

ИСКУССТВО

Здесь, в старых переулках 
                               за Арбатом,
Совсем особый город...

И.А. Бунин, в Москве, 1906 г.

ШУМ ЮЖНЫХ ВОЛН НА ПОВАРСКОЙ
Кресты на древней церковке. 
                                   Сквозь ветви
В глубоком небе ласково сияют,
Как золотые кованые шлемы,
Головки мелких куполов…

И.А. Бунин, в Москве, 1906 г.
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нашу семью холодной ночью в армянских горах спасла 
азербайджанская семья, абсолютно документальна. 
Они приютили нас, хотя самим пришлось потеснить-
ся и спать в гораздо худших условиях. Впоследствии 
каждый раз, проезжая мимо их деревни, мы загляды-
вали к ним с подарками. И, на удивление, в ответ нам 
всегда было подготовлено подарков даже больше, чем 
мы привезли. Эта дружба длилась годы и перекочева-
ла на страницы книги, так же как и еще две правдивые 
истории от моих друзей. А остальное – художествен-
ный вымысел.

— Кто был первым читателем?

— Моя мама. Кстати, я наделил ее чертами маму 
героя. Моя мама всегда активно отстаивала позицию 
дружбы двух народов. Так что первая книгу прочитала 
именно она. Потом два моих близких друга – армянин 
и азербайджанец. Оба они – представители интелли-
генции двух народов, и оба с радостью встретили кни-
гу, сказав, что местами даже плакали, читая ее.

— Но ведь Вы говорите, что погоня, плен, 
политические интриги, террористы – это 
все выдумка?

— Вы знаете, хоть «…ещё 28 минут» и приклю-
ченческая история, и все образы в ней собира-
тельные, я бы не хотел, чтобы ее воспринимали 
как развлекательный боевичок, где в угоду на-
пряженности сюжета нарушена историческая 
правда. Когда я решил, что моя история станет 
книгой, то, прежде всего, стал изучать материа-
лы и документы на сайтах обеих стран. Поэтому 
в повести много реальных имен и событий, неко-
торые из них – предмет гордости, а некоторые, 
наоборот, холодят кровь. А самая страшная прав-
да – что и с той и с другой стороны все эти годы 
гибли ребята, которые могли вместе отмечать 
праздники и гулять на свадьбах. Знаете, вспоми-
ная свою комсомольскую юность, могу сказать: 
молодежь двух наших братских народов действи-
тельно жила бок о бок и в дружбе. Разве могли 
мы тогда подумать, что сегодня будем смотреть в 
застывшие лица погибших, отказываясь верить, 
что их яркие и добрые, наполненные жизнью 
глаза существуют только на фотографиях. Но 
от этого особенно остро понимаешь, что это все 
должно когда-нибудь закончиться. И должно за-
кончиться миром и процветанием обеих стран.

— Да, но в книге совсем другой конец…

— А вы знаете, я допускаю, что напишу продол-

жение. И мне очень хочется это сделать. Единственное 
«но»: я не писатель, в классическом понимании этой 
профессии, и не могу скомандовать себе: «Вот сейчас 
я начну писать книгу». Нет, я занимаюсь совсем дру-
гим. Просто это моя боль и мое переживание за род-
ные мне народы. Эта книга – попытка донести некую 
правду, идею, что возможно иное решение. Идея мо-
жет быть парадоксальной, как в моей повести, но лю-
бой мозговой штурм подразумевает, что мы собираем 
все, даже кажущиеся невозможными, способы найти 
выход. Я уверен, что мозговой штурм в политическом 
конфликте гораздо целесообразнее, чем штурм воен-
ный. Эту идею я хочу донести до представителей обо-
их государств, поэтому очень верю и надеюсь, что смо-
гу издать книгу как в одной стране, так и в другой. И 
молодые ребята с той и другой стороны окопов смогут 
прочитать ее. Именно в этом свете я буду писать про-
должение. Моим героям будет что сказать друг другу, 
когда они встретятся в Москве…

КНИЖНАЯ ПОЛКА

В рубрике «КНИЖНАЯ ПОЛКА» наш журнал рекомендует почитать
остросюжетную повесть «...ещё 28 минут» Хачатура Исмаилова, с которым у

редакции получилось побеседовать о ее героях и его работе над этой книгой.

— Хачатур, Ваша дебютная книга «...ещё 28 
минут» посвящена очень болезненной проблеме 
– межнациональному конфликту. Когда и поче-
му Вы решили обратиться к этой теме?

— Идея книги возникла очень давно. Ведь кон-

фликт, который в ней описыва-
ется, начался еще в 1988 году и 
тянется до сих пор. Представ-
ляете, несколько десятилетий 
он истощает два живших века-
ми рядом народа и обе стороны 
ведет в никуда. А для меня эта 
вражда – двойная боль, потому 
что я дитя смешенного брака и 
по обе стороны границы живут 
родственные мне народы. При 
этом горько, что удар наносится 
по молодым ребятам – именно 
они гибнут на передовой. Живя 
на Западе и часто путешествуя, 
я наблюдаю, что границы между 
странами размываются. Напри-
мер, из Германии в Голландию 
можно проехать даже не останав-
ливаясь – этот пример я привожу 
в своей книге. И на фоне этого, 
в XXI веке, в эпоху информаци-
онных технологий, когда люди 
могут жить и развиваться объе-
диняясь, конфликт продолжает-
ся. Пускай даже отчасти и «за-
мороженный», но, тем не менее, 
приносящий потери обеим сто-
ронам. Где-то в 2014-2015 годах я 
написал первую короткую вер-
сию повести «…еще 28 минут». 
Потом она, конечно, менялась и 
дополнялась, но неизменными 
остались две вещи: положенная 
в основу правдивая история из 
моей жизни и огромная боль, си-
дящая во мне с детства. 

— Значит, Ваша дебют-
ная книга автобиографич-
на? Сколько от Вас доста-
лось главным действующим 
лицам?

— Пересказывать здесь сюжет будет не совсем вер-
но, лучше читателям вашего журнала взять в руки 
книгу и самим познакомиться с  героями. Но, забегая 
вперед, скажу, что совсем не много. Из моей личной 
жизни я взял только один эпизод. История о том, как 



ТЕАТРАЛЬНЫЕ СЕЗОНЫ

Главный режиссер Государственного академического центрального театра ку-
кол им. Образцова, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауре-
ат премии Москвы в области литературы и искусства, неоднократный лауреат 

национальной театральной премии «Золотая маска»

— Борис Анатольевич, Вы родились в посел-
ке Жигалово, на берегу Лены, можно сказать, 
в центре Сибири. Посмотрев на карту – насе-
ление 5 тысяч человек, до Иркутска 400 км, до 
ближайшей железнодорожной станции 250 км. 
Как мальчик, школьник из Жигалово, захотел 
связать свою жизнь с театром? Расскажите о 
семье, о детских годах и как Вы оказались в Вос-
точно-Сибирском государственном институте 
культуры и искусств в Улан-Удэ, ведь это вообще 
за Байкалом.

— Чтобы ответить на ваш вопрос – не хватит не-
скольких строк. Здесь нужна целая летопись воспо-
минаний. Мой прадед Ян Франевский – родом из 
Польши, по велению судьбы оказался в Сибири. И, 
может быть, я, его правнук, пошел по его же дороге, 
но в обратную сторону. Но все же, если быть кратким, 
я счастлив, что родился и вырос в тайге, что вместо 

детских игр был левый берег реки Лены, а правый – 
если сумеешь переплыть. 

Зачем пришёл в театр? Наверное, на этот вопрос не 
отвечу никогда, а почему театр кукол – подавно. Лю-
блю жизнь, а театр для меня это и есть жизнь.

— Если этот вопрос уместен и корректен. Ког-
да Вы рассказывали о постановке «Железо», то 
упомянули о трогательной истории из детства. 
Как Ваша мама рисовала, рисовала свою мечту – 
берег моря, которая была недостижима. Получи-
лось ли у нее осуществить эту мечту?

— «Железо» – это попытка высказаться о чем-то 
личном, дорогом. Память о родителях, которых уже 
нет, о том времени, когда они были молоды, любили, 
– все это и стало толчком к написанию пьесы. Осуще-
ствить мамину мечту удалось лишь главным героям 
«Железа».

— Расскажите о первых шагах в профессии, в 
творчестве. Что нравилось, а что нет? Что про-
сто давалось, а над чем приходилось трудиться?

— Первые шаги – они самые легкие, ты не идешь, 
ты – летишь. Тебе все кажется интересным, понят-
ным, важным. Это сейчас каждый шаг удается с тру-
дом. Знания прибавляют скорби.

— За годы творчества есть какая-нибудь осо-
бенно любимая, знаковая для Вас постановка?

— Расхожая фраза, что спектакли – что дети, и выде-
лять какой-то один, делая «любимым», мне сложно! 
Может, когда-то в будущем я смогу ответить на этот 
вопрос.

— Государственный академический централь-
ный театр кукол им. С. В. Образцова – главный 
кукольный театр страны. Были ли волнения и 
сомнения какие-нибудь, когда вы стали его глав-
ным режиссером?

— Волнения и сомнения у меня – каждый день. Уж 
очень велика ответственность перед именем Образ-
цов, нужно было принять внутренне важное решение 
служить делу, начатому не тобой, суметь не разру-
шить, а уметь продолжать, то главное, что называется 
«ГАЦТК им. С.В. Образцова».

— Чтобы понять ваш театр, увидеть его раз-
ные стороны, стать как бы «немного в теме», 
что нужно в нем увидеть, на Ваш взгляд? Какие 
спектакли порекомендовали бы лично Вы для де-
тей, для взрослых и для всей семьи?

— В нашем театре много как раз таких спектаклей,
для всей семьи. А чтобы понять наш театр и увидеть 
разные его стороны – нужно посмотреть весь репертуар.

— Преподавательская деятельность, а она у 
Вас очень большая, приносит удовлетворение? 
Или это как нагрузка к основному творчеству?

— Преподавание – это, в первую очередь, учеба для 
самого меня, это важный и очень интересный разго-
вор с другом-студентом.

— Театр кукол – это еще и что-то древнее, 
языческое, мистическое. Мы, когда видим его 
сцену, зачастую начинаем воспринимать кукол 
как самих актеров. Вот Вы часто повторяете, 
что задача «кукольника» – оживлять неживое. 
За столько лет работы с куклами не создалось 
ощущение, что они все-таки нечто большее, 
скажем так – чуть более живые, обладающие 
какой-то своей силой? Как в прочитанных мною 
воспоминаниях одного актера: «…ощущение, 
что не я веду куклу, а она меня».

— Отвечу коротко. Для меня не важно: «актер ведет 
куклу» или «она – его». Главное, чтобы было понятно 
– куда и зачем.

Сцена из спектакля «Железо»

БОРИСБОРИС
КОНСТАНТИНОВКОНСТАНТИНОВ

ЧТОБЫ ПОНЯТЬ НАШ ТЕАТР И УВИДЕТЬ РАЗНЫЕ ЕГО СТОРОНЫ –
НУЖНО ПОСМОТРЕТЬ ВЕСЬ РЕПЕРТУАР
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

ПО СТРОМЫНКЕ В КИРЖАЧ
Зачастую бывает так, что ездишь десятки, а то и сот-

ни раз одним и тем же маршрутом, а спросят тебя о 
нем, а ты и рассказать ничего путного не сможешь. 
Это как Шерлок Холмс интересовался у Доктора Ват-
сона количеством ступенек на лестнице в доме на Бей-
кер-стрит. А вот когда знаешь, что не просто съезжа-
ешь с МКАДа на «Щелчок», а въезжаешь в Замосковье 
по одной из старейших дорог Руси, то смотришь на 
шоссе уже совсем по-другому. Самый простой и обыч-
ный путь оказывается настоящим путешествием. А 
стоит включить воображение, то даже простаивание 
в пятничных пробках может стать увлекательным 
занятием. Ведь все вокруг начинает окрашиваться 
в другой цвет, становится древним и загадочным. 
Позволяет строить планы на будущее, внимательно 
высматривать по сторонам в поисках ориентиров, о 
которых узнал в учебниках по истории.

Ведь Замосковный край, или Замосковье, – это ядро 
Русского государства. На юге Замосковный край гра-
ничил с Рязанской землей, на севере – с Новгородски-
ми пятинами, на востоке – с Поволжьем и Вятским 
краем, а на западе – со Смоленской землей.

Термин этот – «Замосковный край» – не какое-то 

новомодное или народное название, он употреблялся 
в официальных документах уже в XVI веке. Тогда это 
была наиболее заселенная и экономически развитая 
часть Руси, во главе с Ярославлем, наиболее крупным 
и экономически развитым городом после Москвы, а  
другие центры края: Нижний Новгород, Кострома, 
Углич, Переславль-Залесский, Коломна, Дмитров, 
Владимир, Муром, Гороховец – все они сейчас Золо-
тое кольцо России. По факту отсюда и пошла Русская 
земля, та Россия, в которой мы живем, если отбросить 
в сторону совсем «легендарную» историю. Именно 
здесь рождалось Русское государство, здесь оно раз-
вивалось и набиралось сил. А артериями растущего 
Московского государства были дороги, и по одной 
из самых главных мы сегодня и проедем. Стромын-
ская дорога вела из Москвы в Суздальскую, а далее по 
правому берегу реки Нерль во Владимирские земли. 
Были у этого пути свои взлеты и падения, но осталась 
она до сих пор. Сейчас – это улица Стромынка в Мо-
скве, Щелковское шоссе, улица Стромынка в Суздале. 
А когда-то она называлась Большой торговой дорогой 
и была одним из важнейших торговых путей Подмо-
сковья и Замосковья. 

Минуешь Чкаловск, и городская застройка стано-
вится реже, а как проедешь речку Клязьму и пово-
рот на Лосинку, то скорость потока станет выше, и 
можно не заметить, как мелькнет справа колокольня 
Николо-Берлюковской обители. Хотя не заметить ее 
трудно. Высока она – на 120 метров высится шпиль 
на берегу реки Вори. Смотришь на нее и понимаешь, 
что въехал ты в Радонежье. Чем-то очень старым, даже 
сказочным веет от этого названия. Святая земля – 
один из главных центров православия. Радонежье – 
старинное наименование одной из древних областей 
Залесской – Замосковной Руси. Здесь среди мореных 
холмов бьют ключи со святой водой. Здесь, в Радоне-
жье, Троице-Сергиева лавра, здесь есть даже свой во-
допад Гремячий ключ, собирающий около себя тыся-
чи паломников, ведь полился он на землю благодаря 
молитве Сергия Радонежского. Россыпь монастырей 
ограждает эту землю. И спокон веков ходили сюда на 
богомолье поколения верующих.

А вот поворот дороги – и уже Стромынь. Когда-то 
тут был монастырь – место великокняжеского бого-
молья. Считается, что именно благодаря ему повы-
силось значение Стромынского тракта, ведь он был 
основан Сергием Радонежским по просьбе великого 
князя Дмитрия Донского в честь победы над Мамаем 
на Куликовом поле. Монастырь до наших времен не 
дожил. Но в центре села есть красивая церковь. Стоит 
она у дороги, и миновать ее никак не получится. В ней  
покоятся святые мощи ученика Сергия Радонежского 
преподобного Саввы Стромынского, который был на-
стоятелем этого монастыря. Но и это еще не все – есть 
в церкви Кипрская (Стромынская) икона Божией Ма-
тери – чудотворная икона, одна из великих святынь 
Подмосковья. По преданию, она была передана пре-
подобным Сергием Радонежским в благословение 
своему ученику Савве Стромынскому.

Но дорога катится дальше, виляет среди деревень: 
Черное, Мележа, Аленино, и вот въезжаем на эстакаду, 
а с нее открывается панорама города. Киржач, в свое 
время один из узловых городов Стромынского тракта. 
А сейчас маленький 
городок, но с сохра-
нившимся старым 
колоритом, с тем 
укладом жизни, что 
текла здесь на про-
тяжении столетий. 
Кажется, зажмурь-
ся, замени фуры и 
легковые автомо-
били на купеческие 
обозы и телеги, и 
часы послушно от-
крутят свои стрелки 

на пару столетий назад. 
Когда-то, до постройки 
Нижегородского шоссе, в 
простонаречье Горьков-
ки, через Киржач и днем 
и ночью тянулись к Мо-
скве и из Москвы в сторо-
ну Владимира и Нижнего 
Новгорода обозы. 

Проехав по малоэтаж-
ной застройке около 
километра, видишь по 
правую руку церковь на 
возвышенности. Это Се-
ливанова гора – по мест-
ному преданию, названа 
она по имени разбойника 

Селивана, атаманившего  в этих местах. Так или нет – 
доподлинно неизвестно, но вот то, что на тракте раз-
бойников всегда хватало, – это факт, на русской дороге 
без разбойников никуда. Как  «стучит барин» в «За-
писках охотника» – так «стучали» по тракту тройки 
с «лихими» людьми. И рассказывали и писали о них 
всегда. Это, можно сказать, традиция, которая про-
слеживается до сих пор. Яркий пример – роуд-муви 
«Бумер», ставший одним из самых популярных филь-
мов 2000-х. Ну а на Стромынке таких историй, как в 
«Бумере» или как у Тургенева, было предостаточно.

Например, на тракте разбойничала шайка под пред-
водительством атамана Берлюка. Когда же разбойни-
ки решили завязать с промыслом, то поселились на 
погосте, как отшельники. Так и появилось название 
Николо-Берлюковской пустыни.

А там, где река Мележа впадает в Шерну, было со-
всем глухое место. Там испокон веков существует мост, 
который называется Буяновым, ведущий в лесное 
урочище Буяны. Легенда приписывает такое название 
моста и леса «буянам», то бишь разбойникам. Говорят, 
что по лесу и около Буянова моста зарыты разбойни-
чьи  клады, которые до сих пор ищут кладоискатели. 
И про мележенских мужиков ходили слухи, что не со-
всем у них чисты руки, и что нет-нет, да и «запачкают» 
они их об путников. И что в соседнем Черновском лесу 
немало зарытых ими ограбленных и убитых. 

Но хватит о печальном. Проехав р. Киржач, откры-
вается вид на Благовещенский монастырь – главную 
достопримечательность города, с которой, собствен-
но, сам Киржач и начинался. 

Согласно летописям Троице-Сергиевой лавры, в 
1358 году преподобный Сергий Радонежский покинул 
Троицкий монастырь и отправился в путь на поиски 
места для строительства новой обители. В Махри-
щском монастыре он встретился с игуменом Стефа-
ном и взял себе в спутники монаха Симона. После 
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ЖЕМЧУЖИНА ВОСТОЧНОЙ АФРИКИЖЕМЧУЖИНА ВОСТОЧНОЙ АФРИКИ

Танзания – крупнейшее государство Восточной Аф-
рики. Географически оно делится на две части: Тан-
ганьика  и остров Занзибар. Собственно, и название 
ее  является составной частью названий этих двух 
бывших колоний, которые вошли в ее состав. Кстати 
говоря, очень многие занзибарцы отделяют себя от 
Танганьики, а  их численное большинство среди мест-
ного населения. 

Я прилетела в Дар-эс-Салам  – город-миллионник. 
Крупнейший город Танзании. В нем много инте-
ресных достопримечательностей, но если есть воз-
можность, то нужно отправиться на сафари, где соб-
ственными глазами можно увидеть диких животных. 
Хочется отметить, что сафари там не одно. В Танзании 
очень много национальных парков, куда можно съез-
дить. Я отправилась в ближайший от столицы парк, 
находящийся в пяти-шести часах езды от самого горо-
да. И если вы хотите получить незабываемые впечат-
ления от единения с дикой природой, то планируйте 
потратить на путешествие целый день. 

А вообще, многие предпочитают приезжать на сафа-
ри и оставаться там на несколько дней, чтобы в полной 
мере прочувствовать особенную, ни с чем не сравни-
мую атмосферу Африки. Да и для туристов там созда-
ны все условия, которые включают в себя отели, охра-
ну и сопровождение гида. Специально для своего тура 
я обратилась в туркомпанию Wildtaina safaris, в ко-
торой работают по-настоящему надежные ребята. Во 
главе с гидом Иссой можно съездить в разные  парки, 
например, в Национальный парк Серенгети, на озеро 
Маньяра, парки Микуми, Тарангире и Нгоронгоро.

Не стоит переживать из-за плохого владения язы-
ком, в компании Wildtaina safaris вам предложат рус-
скоговорящих гидов, которые станут прекрасным 
связующим звеном между вами и новой, интерес-
нейшей информацией об острове Занзибар. А про-
фессиональные фотографы сделают незабываемые 
фотографии в самые трогательные моменты ваше-
го путешествия. Вы можете спокойно наблюдать за 
жизнью львов или бегемотов, а вас в это время будут 
фотографировать. Так вы сохраните на память свое 
увлекательное путешествие по Африке. И это на са-
мом деле очень крутые ощущения, которые с трудом 
можно передать словами, если не испытать на себе. 
Я всем рекомендую, будучи в Африке, посетить сафа-
ри, ведь природа этой страны уникальна. Побывав 
там, вы погружаетесь в совершенно другую среду, ко-
торая пронизывает все тело острыми ощущениями и 
наслаждением от увиденного. 

А дальше мой путь лежал в Занзибар. До него можно 
добраться как по воздуху, так и по воде, на пароме, ко-
торый прибывает в столицу острова Стоун-Таун (Ка-
менный город), старейшую часть острова. Кроме того, 
Каменный город – это административный и культур-
ный центр с арабской культурой и единственным 
портом. Назван он так в честь каменных строений, 
которые были возведены на месте рыбацкой деревни 
в начале 19-го столетия.  Город вас встретит большим 
выбором отелей и неописуемой красоты местными 
пляжами с лазурной водой. 

Я же отправилась до острова на самолете FlightLink. 
Хочется отметить, что компания на рынке давно, у 
них имеется местная авиалиния. Летают их самолеты 
на низкой высоте, так называемая модель «караван». 
Если честно, в начале меня одолел панический ужас 
из-за возраста бортов, ведь они на ходу с 70-х годов. 
Однако местные совсем не боятся на них летать и пол-
ностью им доверяют. В итоге полет прошел нормаль-
но, а мой страх был лишним. Летели мы около часа. 

Для туристов Занзибар отличное место. Тут мож-
но жить в цивилизованных условиях, параллельно 
наслаждаясь местным колоритом и достоприме-
чательностями. Сам одноименный город вырос из 
рыбацкой деревушки, став центром рыболовства, 
мореплавания и торговли благодаря арабским рабо-
торговцам. Здесь они сделали своего рода перевалоч-
ную базу. Со временем поселение разрослось, стали 
воздвигаться каменные здания, включая форт, дома 
богатых купцов и мечети. Позже Занзибар стал коло-
нией Португалии, однако к концу 17-го века к власти 

снова пришли арабы в составе Оманского султаната. 
Все это, несомненно, наложило свои отпечатки на 

архитектуру города, которая представляет собой ин-
тереснейшую смесь восточного стиля, дополненного 
европейскими и африканскими вкраплениями.  Улоч-
ки города очень узкие, они причудливо переплетают-
ся между собой, защищая людей от палящей жары. 
Каждая дверь, окно или балкон – это произведение 
искусства. А самое главное – нет никакого транспор-
та, потому что по таким улицам не сможет проехать 
даже обычный автомобиль, не говоря уже об автобу-
сах. Главный способ передвижения местных жителей 
– велосипеды.

Кроме всего прочего, город славится прекрасным 
госпиталем Tasakhtaa global hospital. Мне удалось по-
общаться с Арун Шарма, его главным врачом. Тем, у 
кого, не дай Бог, возникли проблемы со здоровьем, я 
советую обращаться именно туда. Госпиталь отлича-
ется сервисом, приветливым персоналом и хорошей 
медициной.

Мне также удалось побывать в Джозани Форест – 
мартышкином царстве. Это поистине прекрасное, 
удивительное место на Занзибаре, где обитают крас-
ные колобусы, отличающиеся блестящей оранже-
во-красной шерсткой и длинным хвостом.

Эти мартышки очень умные и сообразительные. Во 
всем мире их численность насчитывает всего 2-3 ты-
сячи особей, и все они обитают как раз в Танзании. 
Знакомство с этими милыми созданиями очень попу-
лярно среди туристов. Этому способствует и располо-
жение Джозани Форест, который находится в самом

ПУТЕШЕСТВИЕ
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Огромное значение в русской кух-
не сохраняли первые блюда, кото-
рые с XVIII в. стали называть супа-
ми. На русском столе супы всегда 
играли главную роль. Недаром 
ложка появилась на Руси раньше 
вилки почти на 400 лет и была ос-
новным столовым прибором.

В традиционной русской кух-
не известны сотни способов 
и рецептов приготовления 
рыбы: паровая, вареная, тель-
ная, жареная, фарширован-
ная, тушеная, заливная, за-
печенная в сметане, соленая, 
вяленая и сушеная. В Печор-
ском и Пермском краю рыбу 
даже квасили, а на Севере и 
в Сибири ели строганину — моро-
женую тонко нарезанную сырую 
рыбу. В наши дни мало кто ответит на 

вопрос что такое «тюря». А рань-
ше люди знали аж три вида тюри 
– бедняцкую, детскую и лечебную. 
Бедняцкую тюрю готовили из 
черствого хлеба, залитого квасом. 
Детской тюрей называли белый 
пшеничный хлеб, залитый горя-
чим молоком. Лечебную тюрю го-
товили для простуженных и людей 
с низким иммунитетом – это был 
хлеб, залитый вином.

Большое место в меню занимали 
разнообразные каши, которые пер-
воначально были обрядовой, тор-
жественной пищей. Например, вы-
ращивание гречки и приготовление 
гречневой каши пришли на Русь из 
Византии. Ее привезли первые ви-
зантийский монахи после принятия 

Русью христианства и начали 
выращивать в монастырях.

До XV века главным алкого-
лем на Руси была не водка, 
а медовый напиток и пиво. 
В IX-XII веках пили совсем 
не крепкие напитки – меды, 
пиво, квас имели крепость в 
2-8 градусов.

***
Сладкий вкус в блюдах дости-
гался с помощью добавления 

меда. Медовые коврижки и пряни-
ки сохранились до сих пор, а вот 
практика варить варенье на меду 
осталась в прошлом.

Традиционная русская 
кухня таит множество 
интересных секретов, 
благодаря которым даже 
самая обычная каша или 
ботвинья могут стать 
настоящим шедевром. На 
Руси еду готовили в печи, 
варили и тушили, а еще 
народ знал большое ко-
личество способов сохра-
нять ягоды и плоды на 
зиму – и в печи их томили, 
и в меду варили, и в погре-
бах морозили, и на ветру 
медленно сушили.

СУПЫ

РЫБА

КАША

МЕД
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Для приготовления голубых сыров 
используют съедобную плесень 
рода пеницилл – из этого же вида 
плесени Александр Флеминг полу-
чил первый в мире антибиотик пе-
нициллин.

***
Сыры бывают разные не 

только по сортам, но и по 
цвету. Цвет сыра зависит от 
состава молока. Чем больше 
В-каротина, тем интенсив-
нее цвет сыра. Некоторые 
сорта сыра подкрашивают 
отваром цветков календулы 
или морковным соком. Сыр 
Чеддер, например, уже более 
двухсот лет окрашивают се-
менами аннато.

***
Сыр настолько ценный 

продукт, что человек по-
крывает суточную потреб-
ность в жирах, белках и ми-
нералах, съедая всего-навсего 
сто граммов сыра. 

Сыр — один из самых уди-
вительных продуктов в 
мире, история которого 
насчитывает свыше 7000 
лет. Ученые считают, 
что первый сыр появил-
ся в эпоху неолита, явля-
ясь ровесником одного из 
древнейших продуктов 
– хлеба. Сыры застали Го-
мера и египетских фарао-
нов, завтраком вельмож 
и простого народа и даже 
свадебным подарко м ко-
ролеве. Существует за-
кон, который повелевает 
подавать сыры вместе с 
каждым приемом пищи, 
и есть вид сыра, который 
является вне закона.

Согласно легенде, первый домаш-
ний сыр изобрели африканские 
кочевники. Однажды, перед похо-
дом в пустыню один из них налил 
свежее молоко в бурдюк из ове-
чьих желудков. Из-за воздействия 
жары, постоянной вибрации и 
натуральных ферментов, молоко 
через время превратилось в веще-
ство странного вида. Когда один 
из спутников решил попробовать 
его, то обнаружил, что затвердев-
шая молочная масса обладает не-
плохим вкусом. С этого времени 
сыр превратился в любимое ла-
комство народа.

Откуда берутся дырки в сыре? 
Американец Уильям Кларк в 1917 
году установил, что «глазки» — ре-
зультат жизнедеятельности бак-
терий, содержащихся в молоке. В 
процессе созревания в сыре проис-
ходит реакция с выделением угле-
кислого газа. Ему некуда деться, и 
он образует в сыре маленькие, а 
иногда и большие дырки. Такие 
дырки на языке сыроделов назы-
ваются «глазками».

***
В разных уголках Земли установ-
лены памятники сыру. В том чис-

ле, на территории России. На-
пример, в Москве кусочек сыра 
держат персонажи басни Крыло-
ва — лисица и ворона.

***
Первая сыроварня в Российской 
империи по производству сычуж-
ных сыров была открыта 1795 году 
в Тверской области. 
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СЫРная историяСЫРная история  



Ингредиенты: 
2,5 л воды
1,5 стакана пшена
5 – 6 перепелов
200 гр. сала
2 средние луковицы
3 – 5 картофелин
Свежая зелень 
соль, перец черный молотый 
и в горошках — по вкусу

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУХНЯ

Ингредиенты: 
3,5 л воды
2 средних судака
6 речных окуней, крупных карасей или бычков
1 – 2  моркови
2 – 3  средние луковицы
6 – 8  картофелин
5 – 6 средних помидоров
2 лавровых листа
зелень (укроп, петрушка, корень сельдерея)
Соль, перец черный молотый и в горошках, 
лавровый лист

Рецепт члена Комитета ГД по контролю и Регламенту 
АЛЕКСЕЯ КОБИЛЕВА

ДОНСКАЯ УХА
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«Политическая кухня» - место встречи вкусных удовольствий от 
героев нашего Журнала и громких восторженных «Вау! Я приготовил это!» 

от наших читателей. Своими любимыми кулинарными находками поделились 
сегодня с вами Юлия Прокип, Алексей Кобилев и Александр Шолохов. 

Присоединяйтесь! 
Будьте, как на собственной кухне.

             И да, волшебного вам аппетита!

РИЗОТТО С ГРИБАМИ

Рецепт двукратной чемпионки  мира по спортивным танцам, 

вице-президента BRICS+ International Forum 

ЮЛИИ ПРОКИП

Ингредиенты: 
500 гр. грибов (лесных или шампиньонов)
300 гр. дикого риса (сухой вес)
1 стебель сельдерея
половина крупной луковицы
петрушка
оливковое масло
соль, свежемолотый черный перец

С любовью Юлия П.

РИЗОТТО С ГРИБАМИ

Рецепт Первого заместителя председателя Комитета ГД по культуре 

АЛЕКСАНДРА ШОЛОХОВА

КУЛЕШ С ПЕРЕПЕЛАМИ
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В первом, пилотном номере журнала мы писали о 
Донском крае. И вспоминая о Ростове времен Вели-
кой Отечественной войны, конечно, не могли пройти 
мимо судьбы пионера-героя Вити Черевичкина. 

«Я знаю, что город превратился в руины, а Ростов 
вошел в десятку самых пострадавших городов в стра-
не. Но для меня символом трагедии оккупирован-
ного города стала фотография Вити Черевичкина. 
Фотография замученного и казненного мальчика, 
сжимающего маленькими руками голубя. На нее  не-
возможно смотреть без слез. Именно она дала мне 
возможность понять, с чем столкнулись жители моего 
города. Фотография убитого Вити Черевичкина, сде-
ланная советским фотокорреспондентом М. В. Аль-
пертом, фигурировала на Нюрнбергском процессе в 
числе документов, изобличающих фашизм. Мальчик 
был демонстративно казнен за то, что кормил своих 
птиц, вопреки немецкому приказу от 22 ноября 1941 
года «Об уничтожении голубей». Именно это бес-
смысленное по сути, но чудовищное зверство дало 
мне понимание того, с чем столкнулись жители Ро-
стова. Именно Витя Черевичкин для меня красноре-
чивей всех сухих цифр». Вот дословная выдержка из 
статьи двухгодовой давности. Но несколько месяцев 
назад, «серфя» в Интернете, я наткнулся на статью о 
средствах связи времен мировых войн. И тут я понял, 
что часть истории Вити Черевичкина, очень важная, 
осталась нерассказанной, и сегодня мы это постара-
емся исправить.
Честно говоря, я и в 
детстве не восприни-
мал серьезно ту часть 
пионерской легенды, 
где Витя Черевичкин 
использовал своих го-
лубей для связи с Крас-
ной Армией. Отчасти 
мой вывод строился 
на прекрасном расска-
зе Сетона-Томпсона 
«Арно», где описыва-
лись лучшие почтовые 
голуби США 19-го века и принципы голубиной связи.
Поэтому и младшим школьником я понимал, что, 
привязав записку к голубю и выпустив его, получишь 
в лучшем случае тоже, что получил капитан Грант со 
своей запиской в бутылке. Шансов практически нет.  
Чтобы донесение было доставлено, голубей долж-
ны были Вите специально оставить, иначе все было 
бы бессмысленно, какими бы ценными не были све-
дения пионера-героя. А вот в это, учитывая, что уже 
были телефоны, телеграфы, радиосвязь, я как-то не 
верил. Для меня, школьника СССР 80-х, голубиная 
почта была уже сродни дымовым сигналам, чем-то 

давным-давно канувшим в Лету. Представить себе 
разведчика или партизана во вражеском тылу не с 
радиостанцией, а с клеткой голубей, при всей своей 
детской фантазии, я не мог. Интернета, как сейчас, 
не было, а в библиотечных книгах рассказы о голубях 
на войне мне как-то не попадались, или внимания я 
на них не обращал. Поэтому, можно сказать, открове-
нием для меня стал увиденный приказ по действиям 
Британской армии во время Первой мировой войны в 
отношении голубей. В армии, конечно, бывают иной 
раз приказы на «грани понимания», поэтому я пошел 
дальше. И с каждой прочитанной страницей я пони-
мал, что во многом был несправедлив по отношению 
к пионеру-герою, и даже неуютно стало от этого. Меня 
всегда поражала бессмысленная жестокость немцев в 
этом случае – ведь ребенок, по сути, просто кормил 
голубей. А тут я понял, что даже не используй он птиц 
по назначению, то в глазах фашистов Витя Черевич-
кин был потенциальным врагом и диверсантом. И не 
просто так схватили его. И даже если Витя только кор-
мил своих родных птиц, то защищая и заботясь о них, 
он прекрасно понимал, что ему за это может быть. А 
это уже подвиг.

Сейчас белый го-
лубь – это всем извест-
ный символ мира. Но 
даже Пабло Пикассо, 
нарисовавший его в 
1949 году в качестве 
эмблемы Всемирного 
конгресса сторонни-
ков мира, смеясь, гово-
рил:  «Голуби жадные 
и драчливые птицы, 
непонятно, почему их 
сделали символом мира». А великий художник знал о 
голубях не понаслышке, ведь его отец был страстным 
любителем птиц, держал голубятню и, будучи худож-
ником, специализировался именно как анималист-го-
лубятник, да и сам Пабло всю жизнь держал голубей. 
Поэтому Пикассо прекрасно был осведомлен о спо-
собностях этих птиц и об их вкладе во все военные 
конфликты того времени.

Но все же для большинства людей парящий голубь 
с оливковой ветвью – это что-то очень мирное и свет-
лое. Чем-то таким голуби были и для меня. Ни мас-
штабов, ни уровня развития почтовой связи я себе не 
представлял. Считая это больше увлечением энтузи-
астов, параллельным официальной почте, причем 
уровнем, как бы это проще написать, «Ромео и Джу-
льетты», где возлюбленные с помощью голубей об-
мениваются посланиями, как мы сейчас в мессендже-
рах. Что-то большее в государственных масштабах я 
им не отводил. А оказалось, ох как зря…

И ВОИНЫ БЫВАЮТ И ВОИНЫ БЫВАЮТ 
С КРЫЛЬЯМИС КРЫЛЬЯМИ
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