
ОТ РЕДАКЦИИ

Р О С С И Я  X X I  В Е К

№  4 (15)  2008

Один из известных участников дискуссии на те

лешоу «Имя Россия» высказал мнение, что Советский 

Союз будто бы изначально был порочной системой, 

поэтому и рухнул под воздействием объективных 

обстоятельств. Мнение это довольно расхожее, по

вторяемое всякий раз, как ктото, не дай бог пуб

лично, выскажется иначе. Тогда как же быть с тра

гическими периодами в нашей истории, когда «не

милое» сердцам советских людей государство 

должно было бы разрушиться как карточный домик. 

Так могло быть в Гражданскую войну, когда масса 

недовольных новым общественнополитическим 

строем при поддержке иностранных интервентов 

надеялась на развал Советской России, так могло 

случиться и в Великую Отечественную, когда не суж

дено было сбыться замыслам германских агрессо

ров. А куда прикажете зачислить благородный по

ступок миллионов казахов, приютивших «советский 

народ» в период оккупации, и воззвание Джамбула 

Джабаева  к  ленинградцам,  которых  он  назвал  

поотечески «дети мои…»? Это что, проявление «по

рочности» или все же прочности сложившегося 

 союза?

Развал великой державы был рукотворным, по

этому важно понимать, что наше Отечество переста

ло существовать только деюре, а фактически все 

народы сохранили его в душе, проявляя попрежне

му дружественные, или, как модно теперь говорить, 

толерантные отношения друг к другу. Речь идет, ес

тественно, о простых людях. С правящей верхушкой, 

конечно, сложнее. Не секрет, что позиция некоторых 

лидеров постсоветских республик по отношению к 

нашей стране целиком зависит либо от политической 

конъюнктуры, либо от личной исторической памяти: 

каток репрессий 20–30х годов прошлого века оста

вил, к сожалению, глубокий след, отразился на судь

бах нескольких поколений. Отсюда и популярность 

мнения, о котором мы сказали в самом начале.

А возвращаясь к теме номера, хотелось бы в под

тверждение вышесказанного сообщить уважаемым 

читателям, что при подготовке журнала мы столкну

лись с такими свидетельствами российскоказахской 

дружбы и сотрудничества во всех областях, расска

зать о которых немыслимо в рамках нашего скром

ного издания. Поэтому, сохранив прежний объем 

«Консула», мы обещаем периодически возвращаться 

к этой теме.
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 ГОСТь 

Конечно, первостепенным фактором, возведшим 
такую трактовку в ранг аксиомы, стали дружеские 
отношения, складывавшиеся между народами Рос
сии и Казахстана на протяжении столетий. Связан
ные географическим соседством и культурной бли
зостью, они всегда искренне стремились сообща 
преодолевать вызовы судьбы. Остановлюсь лишь на 
одном примере, который, безусловно, дорог любому 

Россия—Казахстан:	
Партнерство на уровне задач XXI века

ТеКсТ:	Михаил	БочаРниКов,	
Чрезвычайный и Полномочный посол  

Российской Федерации в Республике Казахстан

Дипломатические отношения между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан были 

установлены 22 октября 1992  года в результате 

подписания Протокола об обмене полномочными 

представительствами. Сегодня мы с удовлетворением 

можем констатировать, что все эти годы российско

казахстанское сотрудничество интенсивно развивалось 

по всем направлениям   — начиная с политического 

и экономического взаимодействия и заканчивая 

гуманитарными и культурными связями. За небольшой 

с исторической точки зрения период нашим странам 

совместно удалось сделать очень многое. Поэтому нет 

ничего удивительного в том, что отношения России 

и Казахстана многими политиками, экспертами 

и  журналистами рассматриваются как образцовые.

россиянину и любому казахстанцу. В годы Великой 
Отечественной войны в ряды советской армии, про
тивостоявшей фашистским захватчикам, влилось 
почти 2 миллиона казахстанцев, то есть каждый 
четвертый житель республики отправился на фронт. 
При этом Казахстан играл ведущую роль в тыловом 
обеспечении страны — республика давала стране 
60  процентов добываемого молибдена, 65 процен
тов металлического висмута, до 79 процентов поли
металлических руд. В России всегда будут помнить 
и ценить тот вклад, который внесли казахстанцы 
в   дело Великой Победы.

Подписанный 25 мая 1992 года президентами 
двух стран Договор о дружбе, сотрудничестве и вза
имной помощи между Республикой Казахстан и Рос
сийской Федерацией заложил прочный фундамент 
официальных межгосударственных взаимоотноше
ний и стал правовой базой практически всего спек
тра нашего двустороннего сотрудничества. В этом 
документе зафиксировано, что Россия и Казахстан 
опираются на исторически сложившиеся прочные 
связи двух государств и строят свои дружественные 
отношения как государствасоюзники. В их основе 
лежит неукоснительное следование принципам вза
имного уважения государственного суверенитета, 
территориальной целостности и нерушимости суще
ствующих границ, мирного урегулирования споров 
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и неприменения силы и угрозы силой, включая эко
номические и иные способы давления, равноправия 
и невмешательства во внутренние дела, соблюдения 
прав человека и основных свобод, добросовестного 
исполнения обязательств.

Вне всякого сомнения, к стержневым документам, 
составляющим договорноправовую базу российско
казахстанских отношений, следует отнести Деклара
цию о вечной дружбе и союзничестве, ориентирован
ном в XXI столетие, от июля 1998 года. В ней подчер
кивается, что вечная дружба между нашими 
странами является гарантией национальной без
опасности, политической стабильности, межнацио
нального согласия и процветания обоих государств.

Общепризнано, что политический диалог являет
ся наиболее эффективным средством достижения 
взаимопонимания между державами. В этом плане 
Россия и Казахстан могут служить примером, достой
ным будущих учебников по истории дипломатии. 
Только с начала 2007 года по настоящее время пре
зиденты наших стран встречались около 20 раз на 
двустороннем уровне и в рамках интеграционных 
объединений. Что особенно приятно, российскока
захстанские саммиты каждый раз получают напол
нение в виде конкретных проектов.

Результаты видны невооруженным глазом. Еже
годно растет товарооборот между нашими странами. 

Ключевая роль здесь принадлежит приграничному 
и межрегиональному сотрудничеству, на долю кото
рого приходится более 70 процентов товарооборота. 
Сегодня 76 субъектов Российской Федерации имеют 
торговоэкономические связи с казахстанскими парт
нерами. Развитию связей между регионами России 
и Казахстана способствует проведение форумов 
приграничных областей с участием президентов двух 
стран.

Кроме того, в последнее время для российско
казахстанских отношений характерен упор на реа
лизацию высокотехнологичных, инновационных 
проектов. Это, прежде всего, относится к космичес
кой и атомной областям, хотя, безусловно, ими не 
ограничивается. Думаю, мы сделаем совместный 
шаг вперед и в области нанотехнологий.

В заключение хотел бы поделиться личными впе
чатлениями с читателями журнала «Консул». За вре
мя моей работы в Казахстане мне удалось посетить 
все регионы страны. Республика Казахстан поража
ет многообразием культур и традиций, красотой 
пейзажей, не похожих друг на друга, богатством 
природы. Одно неизменно в этой стране — сердеч
ность и радушие ее граждан вне зависимости от 
занимаемых должностей и социального положения. 
Российскому дипломату здесь комфортно жить, при
ятно и интересно работать.
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Дипломатическая	хроника

 15 сентября В. И. Матвиенко встретилась с по
слом Великобритании Энтони Расселом Брентоном, 
который нанес прощальный визит в связи с окон
чанием срока его работы в России. Губернатор поб
лагодарила посла за его личный вклад в укрепление 
российскобританского сотрудничества, поддержку 
петербургских проектов, в том числе развития тер
ритории острова Новая Голландия и строительства 
нового аэропорта.

 17 сентября в Таврическом дворце открылся 
II   Международный конгресс «Безопасность на доро
гах ради безопасности жизни». Он проводился под 
эгидой Межпарламентской ассамблеи государств 
СНГ. Были зачитаны приветствия президента РФ 
Д.  А.  Медведева и председателя правительства РФ 
В. В. Путина. На заседании выступили председатель 
оргкомитета конгресса, председатель Совета Феде
рации Федерального собрания РФ, председатель 
Совета МПА С. М. Миронов и губернатор СанктПе
тербурга В. И. Матвиенко.

 8 октября В. И. Матвиенко приняла посла Ни
дерландов ЯнаПаула Дирксе и нового генерально
го консула этой страны в СанктПетербурге Э. М. Ван 
дер Тогта. В ходе беседы губернатор отметила ак
тивность голландских компаний в работе по соору
жению комплекса защиты города от наводнений, 
строительстве нового Морского фасада СанктПе
тербурга. Посол пригласил В. И. Матвиенко посетить 
Нидерланды в дни празднования 10летия побра
тимских отношений СанктПетербурга и Роттердама 
и принять участие в церемонии открытия музея 
 Новый Эрмитаж в Амстердаме.

 8–11 октября 2008 года в Таллине прошли тра
диционные «Петербургские встречи», в которых при
няла участие делегация СанктПетербурга во главе 
с вицегубернатором А. Ю. Маниловой. В рамках 
программы состоялись встречи с мэром Таллина 
Э.  Сависааром, с организациями российских сооте
чественников, проведена конференция по вопросам 
сотрудничества, а также семинар по русскому языку, 
деловые игры петербургских и таллинских школьни
ков и выступления петербургских творческих кол
лективов. Содействие в организации мероприятий 
оказало Посольство России в Эстонии. В ходе бесе
ды с послом Н. Н. Успенским члены делегации об
судили практические шаги по поддержке российских 
соотечественников, ветеранов войны и блокадников, 
проживающих в Эстонии.

 9 октября В. И. Матвиенко приняла нового гене
рального консула Бельгии в СанктПетербурге Мари
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Жоан Роккас. В ходе беседы были отмечены успехи 
двустороннего сотрудничества: в прошлом году вне
шнеторговый оборот с этим государством вырос по 
сравнению с 2006 годом на 30 процентов; в Санкт
Петербурге работают 30 компаний с частичным или 
100процентным бельгийским капиталом. Губерна
тор пожелала госпоже Роккас успешной работы и 
выразила уверенность, что ее деятельность будет 
способствовать более активному развитию отноше
ний Бельгии и СанктПетербурга.

 10 октября В. И. Матвиенко встретилась с послом 
Испании Хуаном Антонио Марком Пужолом. Обсуж
дались вопросы экономического и культурного со
трудничества. Посол предложил использовать для 
продвижения имиджа Петербурга в Испании крупные 
межнациональные проекты, в том числе Междуна
родный форум в Барселоне и Большой съезд уни
верситетов.

 13 октября В. И. Матвиенко приняла нового ге
нерального консула США Шейлу Гуолтни. Отметив, что 
российскоамериканские отношения всегда считались 
серьезным фактором стабильности в мире, она под
черкнула, что история наших дипломатических отно
шений началась 200 лет назад именно в Петербурге. 
По мнению губернатора, торговоэкономические свя
зи с США развиваются очень активно, а американс
кий бизнес проявляет большой интерес к Петербургу, 
занимая второе место среди странинвесторов.

 16 октября В. И. Матвиенко встретилась с новым 
генеральным консулом Республики Корея Ли Сокпэ. 
Губернатор отметила, что дружеские отношения Пе
тербурга и Кореи — добрая традиция, которой уже 
больше 100 лет. Сегодня они находятся на хорошей 
стадии развития, что подтверждается ростом това
рооборота между Кореей и СанктПетербургом, ре
ализацией совместных проектов, в том числе в об
ласти автомобилестроения.

 20 октября В. И. Матвиенко встретилась в Смоль
ном с министром иностранных дел Республики Тунис 
Абд АльВаххабом Абдалахом. Обсуждалась перспек
тива развития отношений между СанктПетербургом 
и Тунисом в разных областях. По мнению губернато
ра, наиболее перспективными являются сферы куль
туры, образования и туризма. Она предложила про
вести в Тунисе Дни СанктПетербурга, чтобы позна
комить жителей этой страны с возможностями 
Северной столицы.

 28 октября в ходе встречи глав МИД странучаст
ниц проекта «Северное измерение» В. И. Матвиенко 
встретилась с министром иностранных дел Финлян
дии Александером Стуббом. Губернатор отметила 
большое значение сотрудничества СанктПетербур
га и Финляндии в рамках «Северного измерения», 
высоко оценила совместные экологические проекты. 
«Сегодня необычайно актуально создание партнер
ства в области высоких технологий и инноваций», — 
подчеркнула В.И. Матвиенко.

 29 октября В. И. Матвиенко встретилась с пре
зидентом Вьетнама Нгуен Минь Чиетом. Губернатор 
предложила развивать научные и культурные связи 
между СанктПетербургом и Вьетнамом: наши пред
приятия и научноисследовательские учреждения 
готовы предложить уникальные прикладные разра
ботки, а город мог бы открыть во Вьетнаме свои 
информационные и культурные центры.

 Генеральное консульство Польши в связи с 90ле
тием независимости страны провело в СанктПетер
бурге ряд мероприятий, в том числе тематические 
выставки, концерты и вечера польской поэзии. В  этом 
году юбилейная дата совпала еще с одним знамена
тельным событием — 20летием основания петер
бургского культурнопросветительского общества 
«Полония». По этому случаю 13 ноября в Польском 
доме состоялась прессконференция с участием спи
кера сената Республики Польша Богдана Борусевича, 
а в гостинице «Амбассадор» был устроен торжествен
ный прием и традиционный воскресный обед.

 В СанктПетербурге на базе РГПУ имени А. И. Гер
цена при содействии МИД России и Комиссии евро
пейских сообществ создана Высшая школа перево
да. Накануне учебного года между Секретариатом 
ООН и РГПУ был подписан Меморандум о сотрудни
честве в области подготовки кандидатов на заме
щение должностей в лингвистических службах ООН. 
Подписи под этим документом поставили замести
тель генерального секретаря ООН М. Шаабан и рек
тор РГПУ Г. А. Бордовский. На торжественной цере
монии присутствовали вицегубернатор СанктПе
тербурга А. Ю. Манилова, помощник Полномочного 
представителя президента в СевероЗападном фе
деральном округе В. Н. Голощапов, заместитель ди
ректора Секретариата министра иностранных дел 
РФ В. Н. Кондрашов и заместитель представителя 
МИД России в СанктПетербурге И. В. Демяненко.
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 23 сентября в отеле «Амбассадор» состоялся при
ем, посвященный Дню независимости Чили. Его 
организовали консул Чили в РФ Хосе Патрисио Бри
кле Куэвас и почетный консул Чили в СанктПетер
бурге Александр Слугин. Гостям были представлены 
чилийские вина известных винодельческих районов 
страны — долин Аконкагуа, Качапоал, Майпо и Ку
рико. Весь вечер звучала живая латиноамериканс
кая музыка в исполнении петербургских музыкантов. 
Следует отметить, что одним из активно развиваю
щихся направлений российскочилийского сотрудни
чества является торговля, причем основную статью 
экспорта из Чили сегодня составляют вина. 

торого участвовали губернатор В. И. Матвиенко, 
министр образования и науки А. А. Фурсенко, пол
номочный представитель Президента в СЗФО 
И. И. Клебанов. В своем выступлении А. А. Фур
сенко поблагодарил В. И. Матвиенко «за то, что 
и   в сложные времена, и в период стабильности, 
и даже сейчас, в момент кризиса, Петербург был 
и остается проводником инновационного движе
ния России».

 22 октября в Праге состоялось очередное VIII  за
седание Совместной рабочей группы (СРГ) по тор
говоэкономическому и научнотехническому сотруд
ничеству между СанктПетербургом и Чешской Рес
публикой, в котором участвовали руководитель 
российской части СРГ председатель Комитета по 
внешним связям СанктПетербурга А. В. Прохоренко 
и заместитель министра транспорта Чешской Рес
публики В. Коцоурек. В рамках заседания прошла 
презентация петербургского кластера машиностро
ения и металлообработки, обсуждены предложения 
по сотрудничеству Чехии и СанктПетербурга в об
ласти подготовки рабочих кадров для автоиндустрии. 
Стороны договорились о возможности проведения 
в СанктПетербурге в 2009 году форума ректоров 
вузов, реализующих совместные проекты в сфере 
высшего образования.

 22–25 октября состоялся визит делегации Санкт
Петербурга во главе с председателем Комитета по 
занятости населения П. Б. Панкратовым в Душанбе. 
Делегацию приняли председатель парламента Рес
публики и председатель хукумата Душанбе М. У.  Убай
дуллоев и заместитель министра труда и социальной 
защиты населения Таджикистана С. Б. Ашуров. Про
шли беседы с послом РФ в Таджикистане Р. Г. Абду
латиповым и торговым представителем А. В. Яков
левым. Члены делегации приняли участие в работе 
пленарного заседания Форума «Россия — Таджики
стан: Потенциал межрегионального сотрудничества», 
а также в заседаниях «круглых столов» по проблемам 
развития межрегионального торговоэкономиче
ского сотрудничества, гуманитарных и социальных 
связей, правового регулирования процессов трудо
вой миграции.

 В конце октября—начале ноября в греческом 
городе Салоники успешно прошли Дни СанктПетер
бурга. В них участвовали делегация нашего города 
во главе с вицегубернатором Л. А. Косткиной, ге
неральный консул РФ в Салониках М. М. Хаткевич 
и мэр Салоник В. Папагеоргопулос. Были органи
зованы «круглые столы» по вопросам делового со
трудничества, развития туристических и культурных 
связей, прошла презентация экономического потен
циала СанктПетербурга.
Мероприятия в рамках Дней СанктПетербурга со
стоялись также и в Афинах. В их программе были 
семинары для преподавателей греческих вузов по 

внешнеэкономическое	сотрудничество

 1 октября в СанктПетербургском государствен
ном университете под девизом «Россия и Германия 
в глобальном мире — партнеры в модернизации» 
открылся VIII Российскогерманский форум «Петер
бургский диалог». Приветствуя участников форума, 
В. И. Матвиенко отметила, что в условиях современ
ной глобализации не только страны, но и регионы 
играют важнейшую роль в развитии экономических 
и культурных связей, укреплении мира и взаимопо
нимания. По мнению губернатора, приоритеты эко
номического развития СанктПетербурга диктуют 
необходимость перехода к новым высокотехноло
гичным инновационным направлениям. Это именно 
та сфера, где сотрудничество с Германией может 
выйти на новый качественный уровень.

 8 октября в СанктПетербурге открылся I Меж
дународный инновационный форум, в работе ко
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Межнациональные	отношения

 19 сентября в СанктПетербургском доме нацио
нальностей состоялся семинар «Финноугорское дви
жение на современном этапе. Взгляд из СанктПе
тербурга». Его организовало Добровольное общество 
ингерманландских финнов «Инкерин Лиитто» при под
держке СанктПетербургского дома национальностей. 
Культурное, этническое и даже численное разнооб
разие финноугров способно удивить: к ним принад
лежат и 15 миллионов венгров, и всего 100 вожан; 
они представляют разные расы, исповедуют разные 
религии; некоторые создали свои независимые госу
дарства, другие не имеют никаких государственных 
образований. В докладах отмечалось, что Россия за
нимает первое место в мире по количеству прожи
вающих на ее территории коренных финноугорских 
народов, подчеркивалось, что финноугорские народы 

России все еще сталкиваются с множеством проблем: 
это и уменьшающаяся численность коренного насе
ления, и утрата народных традиций, и сложности в 
обучении молодежи их родному языку.

 13 октября в Балтийском информационном агент
стве прошла прессконференция, посвященная ито
гам молодежного фестиваля «Культурной столице  — 
культуру мира», в рамках программы правительства 
СанктПетербурга «Толерантность». Как сообщили 
журналистам руководители Комитета по внешним 
связям и СанктПетербургского дома национально
стей, с мая по декабрь в фестивальных мероприя
тиях приняло участие 54 государственных образо
вательных учреждения из 9 районов города. Фести
валь проводился с целью укрепления в петербургском 

современным методикам преподавания русского 
языка, «круглые столы» на тему «Инвестиционная и 
туристская привлекательность СанктПетербурга» и 
по вопросам культуры и здравоохранения. Делега
цию принял мэр греческой столицы Н. Какламанис. 
Поддержку организации Дней оказало Посольство 
России в Греции.

 31 октября В. И. Матвиенко встретилась с мини
стром торговли Австралии С. Крином. Губернатор 
отметила внимание к Петербургу деловых кругов 
Австралии и интерес Петербурга к опыту Австралии 
в сфере частногосударственного партнерства. Пер
спективными для сотрудничества, по мнению губер
натора, являются автомобилестроение и биотехно
логии. Дальнейшим стимулом для успешного разви
тия отношений может стать 20летняя годовщина 

установления партнерских связей между Петербур
гом и Мельбурном, которую оба города будут отме
чать в 2009 году.

 13 ноября В. И. Матвиенко встретилась с пре
мьерминистром Арабской Республики Египет А. На
зифом, прибывшим в Россию с официальным визи
том. В ходе беседы губернатор отметила положитель
ную динамику экономических контактов Санкт  
Петербурга и Египта, а также выразила уверенность, 
что потенциал экономического взаимодействия да
леко не исчерпан. В свою очередь гн Назиф сказал, 
что он лично убедился в том, что наш город — не  толь
ко крупнейший культурный, но и важный промыш
ленный центр России, поэтому инвестирование в  та
кие крупные экономические зоны будет, по его сло
вам, приоритетным для Египта.
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Международный	туризм	и	спорт

обществе толерантного отношения к разным нацио
нальным культурам, языкам и их носителям — пред
ставителям разных национальностей, активизации 
гражданской позиции молодежи, поддержки и со
хранения добрососедства, сотрудничества, мира и 
взаимного уважения в поликультурном и многокон
фессиональном обществе.

 С целью изучения шведского опыта по социаль
ной и культурной адаптации мигрантов 14–15 ок
тября делегация правительства СанктПетербурга 
посетила Стокгольм. Состоялись встречи с предста
вителями административного совета региона Сток
гольмМеларен, Департамента регионального раз
вития и общественного транспорта региона Сток
гольмМеларен, Центра беженцев Красного Креста, 
молодежного центра «Фрисхусет». Глава делегации  — 
заместитель председателя Комитета по внешним 
связям СанктПетербурга С. Л. Марков — обсудил с 
представителями Министерства иностранных дел 
Швеции вопрос о создании в рамках Совета госу
дарств Балтийского моря экспертной группы по про
блематике укрепления толерантности и борьбы с 
проявлениями ксенофобии и национальной нетер
пимости. Достигнута договоренность о готовности 
наращивать сотрудничество в области изучения опы
та в сфере социокультурной адаптации мигрантов и 
формирования культуры межэтнических взаимодей
ствий в мегаполисах.

 17 октября председатель Комитета по внешним 
связям А. В. Прохоренко встретился с государ
ственным секретарем по внешним связям и поли
тике развития, полномочным представителем се
ната Гамбурга в Федеральном правительстве ФРГ 
и в структурах Европейского Союза Карстеном 
Людвигом Людеманом. По итогам беседы в план 
совместной работы решено было дополнительно 
включить обмены журналистами, программы по 
поддержке русского языка за рубежом, совмест
ные действия по профилактике ксенофобии. Одной 
из инициатив господина Людемана стала идея бо
лее тесного сотрудничества с Петербургом в рам
ках международных программ ЕС в регионе Бал
тийского моря.

 28 октября состоялась прессконференция учас
тников программы «Альмаматер». Ее организовали 
Комитет по внешним связям СанктПетербурга и 
Международный центр искусств «Балтийский». Гене
ральный директор СанктПетербургского дома нацио
нальностей Алла Дыдымова, выступая на пресскон
ференции, отметила, что данная Программа адресо
вана соотечественникам, проживающим за рубежом, 
но получившим образование и профессиональное 
становление  в  СанктПетербурге.  Мероприятия 
 «Альмаматер» будут проводиться ежегодно.

 16 ноября СанктПетербург отметил Междуна
родный день толерантности. Главной городской пло
щадкой, на которой прошло множество интересных 
мероприятий, стал СанктПетербургский дом нацио
нальностей. Его посетителей приветствовали пред
ставители национальнокультурных объединений. 
В  течение всего дня там проходили дискуссии по раз
личным проблемам межнациональных отношений, 
звучала музыка, экспонировались многочисленные 
выставки, в том числе произведения дагестанских 
художников. В парадных залах были организованы 
презентации воскресных национальных школ, вик
торины и конкурсы. В заключение праздника состо
ялся концерт ансамбля «Метелица» и красочный 
показ этномоды и причесок. Накануне праздника 
губернатор В. И. Матвиенко выразила уверенность, 
что СанктПетербург «всегда будет служить примером 
высокой культуры общения не только для регионов 
России, но и для иностранных государств».

 20–21 ноября в Смольном состоялась конфе
ренция «Развитие сотрудничества регионов России 
в деле укрепления толерантности». В ней участвова
ли представители руководства органов государствен
ной власти более 20 субъектов РФ, директора домов 
национальностей, домов дружбы, центров нацио
нальных культур и специалисты в области межнацио
нальных отношений, которые обменялись опытом 
работы по сохранению культурного многообразия и 
укрепления толерантной среды. В рамках меропри
ятия прошли презентации деятельности домов на
циональностей и национальнокультурных центров 
в российских регионах.

 30 сентября в СанктПетербурге прошел День Мо
равии. Его организовало Генеральное консульство 
Чешской Республики и правительства трех моравских 
регионов — ЮжноМоравского, Злинского и Оломо
уцкого краев. На состоявшейся вслед за этим меж
дународной туристической выставке INVETEX в «Лен
экспо» проведена презентация эксклюзивного турис
тического направления, получившего название 
«Моравский янтарный путь» — посещение семи па
мятников ЮНЕСКО на территории Моравии, а также 
отдыха и лечения в лучших пансионатах и санаториях, 
«винных» и «пивных» маршрутов, зимнего отдыха.

 1–3 октября в СанктПетербурге состоялась круп
нейшая на СевероЗападе России XVI Международ
ная туристическая выставка «INWETEX — CIS TRAVEL 
MARKET’2008» и Международный форум «Туризм и 
курорты», прошедший при поддержке правительства 
СанктПетербурга. Участвовало свыше 450 компаний 
из 30 стран. Впервые работала Биржа деловых кон
тактов. СевероЗападное региональное отделение 
Российского союза туриндустрии и Ассоциация пред
ставителей национальных туристических офисов 
(АНТОР) провели первый петербургский Междуна
родный workshop.
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 ХРОНИКА НЕКОТОРыХ ОСНОВНыХ СОБыТИй 

Культурное	сотрудничество

 Участники творческого содружества «Маэстро» — 
петербургские композиторы, музыканты, вокалисты и 
поэты в сентябре вновь совершили скандинавское 
турне. Все 9 концертов в Швеции, Дании и Норвегии 
прошли с большим успехом. Зрительские овации со
провождали их на самых разных площадках — будь  то 
лютеранская церковь города Экшё, Генеральное кон
сульство России в Норвегии или Российский центр 
науки и культуры в Копенгагене, не говоря уже о тра

диционном выступлении на государственном приеме 
по случаю Дня России в Генеральном консульстве РФ 
в Гётеборге. По словам лордмэра Гётеборга й. Лин
дера, «организация подобных культурных акций имеет 
большое значение в деле развития взаимного доверия 
между нашими государствами, содействует лучшему 
пониманию друг друга». А 11 октября ансамбль «Ма
эстро» выступил в Белом зале СанктПетербургского 
государственного политехнического университета пе
ред иностранными дипломатами и представителями 
национальнокультурных объединений. 

 20 октября в Эрмитажном театре состоялась тор
жественная церемония вручения международной 
премии за развитие и укрепление гуманитарных свя
зей в странах Балтийского региона «Балтийская звез
да». Ее получили петербургский писатель Даниил 
Гранин, литовский поэт Томас Венцлова, латвийский 
композитор Раймонд Паулс, предприниматель Алишер 
Усманов. В номинации «Память» премия присуждена 
шведскому кинорежиссеру и сценаристу Ингмару 
Бергману. Участников церемонии приветствовала 
губернатор СанктПетербурга В. И. Матвиенко.

имодействию со средствами массовой информации. 
Кажется, совсем недавно мы вместе ходили по Шан
хаю, собирая материал для книги, которая впо
следствии получила престижную премию правитель
ства СанктПетербурга в области журналистики. Он 
был бодр и полон жизненных сил и энергии. Все, 
что он делал — делал с душой, отдавая все силы 
любимому делу. Его внезапная безвременная кон
чина стала большой потерей для всех нас. Выража
ем искренние соболезнования родным и близким, 
коллегам и друзьям покойного. Память о Владими
ре Михайловиче Соболеве навсегда останется в  на
ших сердцах.

 На открывшемся 22 октября в петербургском 
Спортивноконцертном комплексе традиционном 
теннисном турнире St. Petersburg Open состоялся 
матч РROAM (профессионаллюбитель), в котором 
приняла участие губернатор В. И. Матвиенко. В  па
ре с российским теннисистом Михаилом Южным, 
одним из лучших теннисистов мира, она сыграла 
против члена Совета Федерации С. Б. Тарасова и 
его партнера — хорватского теннисиста Марио 
Анчича. Пара Матвиенко—Южный одержала уве
ренную победу со счетом 2 : 0. St. Petersburg 
Open  — крупнейший международный турнир, спор
тивная визитная карточка нашего города — еже
годно собирает звезд мирового тенниса, ведущих 
мастеров ракетки.

Редакция «Консула» получила скорбную весть о кон
чине большого друга журнала, замечательного журна
листа и организатора многих интереснейших проектов 
Владимира Михайловича Соболева. Журналистская 
профессия была его призванием. Он заведовал ре
дакционноиздательским бюро в объединении «Свет
лана», преподавал в Ленинградском филиале Москов
ского полиграфического института, участвовал в со
здании ряда городских издательскополиграфических 
организаций. Значительная часть его жизни была свя
зана с руководством популярной газетой «Невское 
время». С 2006 года Владимир Михайлович работал 
заместителем председателя Комитета по печати и вза
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—	 уважаемый	 жумабек	 Кожаевич,	 1�	 лет	
назад	президент	Нурсултан	Назарбаев	подписал	
закон	 «О	 государственной	 независимости	 Рес-
публики	Казахстан»,	и	1�	декабря	вы	в	очередной	
раз	 отметите	 свой	 национальный	 праздник	—	
день	Независимости.	Какие	мероприятия	плани-
руются	 в	 санкт-петербурге	 в	 связи	 с	 этой	 зна-
менательной	датой?

 
Действительно, 17 лет тому назад был принят 

Конституционный закон «О государственной незави
симости Республики Казахстан», и наша страна ста
ла суверенным государством. С того самого момен
та Республика взяла на себя всю полноту ответст
венности за свою политику, экономику, за каждого 
своего гражданина. Политика, проводимая нашим 
Президентом Нурсултаном Абишевичем Назарбае
вым, и путь, пройденный Республикой за годы суве
ренитета, позволили обществу обрести политическую 
и экономическую стабильность, межнациональное 
согласие.

В преддверии Дня Независимости Генеральное 
консульство, совместно с Институтом восточных ру
кописей РАН и Институтом востоковедения имени 
Р.  Б.  Сулейменова Министерства образования и нау
ки Республики Казахстан, проведет конференцию 
«Казахстан в рукописных памятниках Востока», а на 

Казахстан	и	Россия:	
Дружба и взаимная заинтересованность

БесеДовал	олег	 ДавТян

Генеральное консульство Республики 

Казахстан в СанктПетербурге с марта 

2008 года возглавляет  

Жумабек Кожаевич КЕНШИМОВ.  

Начав дипломатическую службу 15  лет 

назад, он работал в центральном 

аппарате МИД Казахстана,  

а также  в дипломатических и 

консульских учреждениях своего 

государства в Австрии и Германии.  

С просьбой дать интервью журналу 

«Консул» мы обратились к Жумабеку 

Кожаевичу накануне национального 

праздника Республики.
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11 декабря намечено проведение торжественного 
приема в честь нашего национального праздника.

—	Как	идет	реализация	подписанных	согла-
шений	 о	 торгово-экономическом,	 научно-техни-
ческом	и	культурном	сотрудничестве,	в	том	чис-
ле	и	с	санкт-петербургом?

— За шесть месяцев 2008 года товарооборот 
между Россией и Казахстаном составил 9,6 мил
лиардов долларов и превысил прошлогодний пока
затель почти на треть. Сегодня с Республикой Ка
захстан имеют торговоэкономические связи 76  ре
гионов Российской Федерации, одно из достойных 
мест среди которых занимает город на Неве. Напри
мер, в 2007 году Казахстан среди стран СНГ вышел 
на второе место по объему товарооборота с Санкт
Петербургом, увеличив этот показатель по сравне
нию с 2006 годом на 83 процента. Еще в прошлом 
году товарооборот нашей Республики с вашим го
родом составлял 964,4 миллиона долларов, а сей
час  — только за первое полугодие 2008 года — он 
достиг 518,5 миллионов долларов. Объем экспорта 
в Казахстан увеличился в 3,4 раза по сравнению 
с   этим же периодом прошлого года, а объем импор
та из Казахстана в Петербург — увеличился в 
3,3  раза. Основным экспортируемым товаром явля
ется минеральное топливо, на его долю приходится 
60 процентов всех поставок из Петербурга в Казах
стан. К сожалению, продолжающийся рост вывоза 
углеводородного сырья приводит к тому, что в струк
туре экспорта топливные товары постепенно вытес
няют иные товарные группы.

В товарной структуре импорта наибольший про
цент поставок составляли продукция машинострое
ния, черные металлы и электрооборудование. Осу
ществлялись также поставки рыбопродуктов, про
дуктов неорганической химии, злаков и печатной 
продукции. Вместе с тем следует отметить, что струк
тура нашего товарооборота существенно меняет
ся  — наряду со взаимными поставками минераль
ного сырья все больший удельный вес занимают 
продукты с высокой добавленной стоимостью. Это 
продовольственные товары, нефтепродукты, метал
лопрокат, подвижной состав для железнодорожного 
транспорта, продукция строительного комплекса и 
химической промышленности и многое другое.

Отрадно отметить, что наша страна также входит 
в  число основных странинвесторов СанктПетербурга. 
Объем казахстанских инвестиций в первом полугодии 
текущего года составил 80 миллионов долларов.

Решающую роль в активизации наших связей 
сыграло подписанное в 1995 году между СанктПе
тербургом и АлмаАтой соглашение о торговоэконо
мическом, культурном и правовом сотрудничестве 
и соглашение 1996 года о торговоэкономическом, 
научнотехническом и культурном сотрудничестве. 
Успешно реализуется соглашение о сотрудничестве 
в области грузовых перевозок, позволяющее суще
ственно увеличить объемы транзитных казахстанских 
грузоперевозок через СанктПетербургский морской 
порт, создать скоростные сквозные маршруты по 

транзиту грузов через Казахстан и Россию. В настоя
щее время стороны рассматривают ряд новых пер
спективных направлений сотрудничества, в том 
числе участие объединения «Кировский завод» в  об
новлении парка современных тракторов, поставке 
запчастей, организации ремонта и производства 
запчастей в Казахстане, консорциума ОАО «Силовые 
машины» — в поставках энергооборудования, ЗАО 
«Вагонмаш», ЗАО «НИПИ территориального развития 
и транспортной инфраструктуры», ОАО «Петербург
ский трамвайномеханический завод» — в реализа
ции проектов по развитию транспортнодорожной 
инфраструктуры Казахстана. В наших совместных 
планах предусмотрено привлечение ВНИИ океангео
логии и других петербургских научных институтов к 
участию в мониторинге по разработке нефтяных 
месторождений на шельфе казахстанского региона 
Каспийского моря.

Активизации сотрудничества в первую очередь 
способствуют регулярные контакты на высшем уров
не руководителей Казахстана и России, региональ
ные связи. Так, в июле 2006 года наш Президент 
Нурсултан Назарбаев в качестве председателя Со
вета глав государств СНГ принял участие в саммите 
«Большой восьмерки», который состоялся в Санкт
Петербурге. Ранее, в 2004 году делегация прави
тельства и деловых кругов СанктПетербурга во гла
ве с губернатором В. И. Матвиенко посетила Астану 
и подписала ряд соглашений о сотрудничестве. 
В  2003–2004 годах состоялись Дни культуры Санкт
Петербурга в АлмаАте и, соответственно, АлмаАты 
в СанктПетербурге. К 300летию СанктПетербурга 
Казахстан подарил городу памятник Джамбулу 
 Джабаеву, в открытии которого участвовал наш Пре
зидент. 23 июня 2007 года на Пискаревском мемо
риальном кладбище была торжественно открыта 
мемориальная плита, посвященная воинамказах
станцам, погибшим в Великую Отечественную войну 
при обороне Ленинграда.

—	Как	чувствуют	себя	ваши	соотечественни-
ки	в	санкт-петербурге	и	других	городах	консуль-
ского	округа?	Назовите,	пожалуйста,	имена	наи-
более	известных	казахов,	которые	живут	и		тру-
дятся	в	нашем	городе.

— Казахские культурные общества имеются 
в  СанктПетербурге, Калининградской, Мурманской 
и Ленинградской областях. Численность казахов 
в  СанктПетербурге и Ленинградской области состав
ляет более четырех тысяч человек. Примерно поло
вина из них — это люди старше 18 лет. Согласно 
статистике, их занятость составляет более 95 про
центов, причем практически у всех этих людей выс
шее образование, а то и два. Многие имеют ученые 
степени кандидатов и докторов наук, достигли вид
ных успехов в науке, культуре. Значительна прослой
ка и тех этнических казахов, кто добился хороших 
результатов в бизнесе, представители диаспоры есть 
в структурах власти — как городской, так и област
ной. Среди них Азургет Шаукенбаева — ректор Го
сударственной полярной академии, Ирлан Иска

  ИНТЕРВьЮ С ЖУМАБЕКОМ КЕНШИМОВыМ
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ков  — ректор Межрегионального института эконо
мики и права, Макбал Мусина — артдиректор 
автономной некоммерческой организации «Диалог 
культур», Наталья Ашимбаева — директор музея 
Ф.  М. Достоевского, Клара Надирова — доктор ме
дицинских наук, профессор, Турсун Султанов — док
тор исторических наук, профессор Восточного фа
культета СанктПетербургского госуниверситета, 
Эржан Юсупов — филолог и историк, Шерхан Аби
лов  — актер студии «Ленфильм», Эркен Жолдасов  — 
полковник, преподаватель Академии связи, Мажен 
Жуманкулов — генеральный директор фирмы «По
лимедикор», Серик Уразов — генеральный директор 
ЗАО «Держава», Казыбек Баттаков — председатель 
правления Внешстройпроекта, Ауэз Габбасов — 
 управляющий артресторана «Стрит лайф», Абай Би
магамбетов — президент «Мастерской здоровья 
АбаяЕмши», Татьяна Утепова — директор экономи
коправового центра Ассоциации банков Северо
Запада, Мурат Сатаев — вицепрезидент Номос
банка, Нур Уразалин — главный ревизор КРУ ГУВД 
СанктПетербурга, Серикбай Бисекеев — президент 
ООО  «Арман», Гульдана Жаксыбаева — директор 
ООО   «Дионис», Мурат Шильтерханов — генеральный 
директор фирмы «Стройподряд».

Это далеко не полный список наших соотечест
венников, не потерявших связь с родной землей, 
добившихся определенных успехов в самых различ
ных областях и активно участвующих в общественной 
жизни нашей диаспоры. Однако не многие могут 
сказать, что их основная деятельность — наука, 
творчество, бизнес — имеют прямое отношение к 
их исторической родине или же както связаны 
с  нею. И в этом я вижу скрытые возможности, кото
рые нам еще предстоит реализовать. Действительно, 
было бы слишком расточительно не использовать 
на благо обоих государств столь мощный потенциал 
высокоинтеллектуальной группы успешных людей, 
тесным образом связанных с Казахстаном и одно
временно являющихся гражданами Российской Фе
дерации.

—	в	прошлом	году	от	представителей	деловых	
кругов	Казахстана,	работающих	в	санкт-петер-
бурге,	 поступило	предложение	о	 создании	цен-
тра	 делового	 и	 культурного	 сотрудничества	
санкт-петербурга	 и	 Республики	 Казахстан.	 во-
плотилась	ли	эта	инициатива	в	жизнь?

— Развитие казахстанскороссийских отношений 
в последний период времени свидетельствует о рас
ширении культурного и делового сотрудничества 
между нашими странами. Сформированы качествен
но новые подходы для формирования благоприят
ного делового климата, нацеленного на взаимовы
годные результаты.

Взаимная заинтересованность Казахстана и Рос
сии в дальнейшем развитии и углублении широко
масштабного взаимодействия в политической, тор
говоэкономической и культурногуманитарной сфе
рах улучшает атмосферу взаимопонимания и 
доверия, создает прочную основу для укрепления 

традиционно дружественных, союзнических отноше
ний в интересах народов обеих стран.

В данном аспекте одним из наиболее привлека
тельных регионов России является СанктПетербург. 
Территориальная близость к деловым центрам Европы, 
многолетний опыт развития города как одного из про
мышленных центров СевероЗапада России обеспе
чили материальную основу для превращения его в  фор
пост интеграции России в мировую экономику.

Этим в первую очередь обусловлено предложение 
бизнесменов о создании указанного Центра. Генкон
сульство в этом году трижды на уровне Правитель
ства СанктПетербурга обсуждало данный вопрос. 
Однако до настоящего времени нам не удалось най
ти и определить конкретные пути его решения. На
деемся, что в следующем году совместно с заинте
ресованными ведомствами и организациями Санкт
Петербурга мы перейдем в практическую плоскость 
решения этого вопроса.

—	известно,	 что	 Казахстан	 выступил	 с	 ини-
циативой	провозглашения	�010	 года	Междуна-
родным	 годом	 сближения	 культур.	 Что	 делает	
генеральное	консульство	для	широкого	знаком-
ства	жителей	 консульского	 округа	 с	 казахской	
культурой,	традициями	и	обычаями	народов?

— Инициатива Президента Республики Казахстан 
нашла свое практическое применение. 17 октября 
этого года в Астане прошла конференция министров 
иностранных дел азиатских, африканских и европей
ских стран «Общий мир: Прогресс через разнообра
зие», основной целью которой стало налаживание и 
укрепление позитивного взаимодействия между му
сульманским миром и Западом. Казахстан со дня 
обретения суверенитета проводит политику, направ
ленную на обеспечение и укрепление толерантности, 
сохранение политической и социальной стабильности 
в обществе. Генконсульство в своей работе будет 
совместно с ведомствами и организациями Санкт
Петербурга строго придерживаться этой линии и при
лагать усилия для достижения поставленных целей.

—	 благодаря	 конструктивному	 взаимодей-
ствию	 России	 с	 партнерами	 по	 сНг	 достигнут	
существенный	прогресс	в	деле	упрощения	про-
цедуры	миграционного	учета	и	трудоустройства	
иностранных	граждан.	Есть	ли	в	санкт-петербур-
ге	какие-то	проблемы	в	этой	сфере	наших	вза-
имоотношений	и	как	консульство	их	решает?

— Хочется сразу отметить, что Межпарламентская 
Ассамблея СНГ, находящаяся в СанктПетербурге, 
разрабатывает проекты директивных документов, 
которые после подписания их главами государств и 
правительств Содружества становятся обязательны
ми для исполнения. Все возникающие проблемы 
находят свое разрешение в установленном порядке. 
И поэтому особых трений в вопросах трудоустройства 
и регистрации у наших граждан, пребывающих и 
работающих в разных городах консульского округа, 
не возникает.

 ТЕМА НОМЕРА: РОССИЯ—КАЗАХСТАН
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ИСТОРИЯ ОДНОй ДРУЖБы:
Федор Достоевский и Чокан Валиханов

В истории русскоказахских культурных связей XIX века 
одной из наиболее ярких и примечательных страниц 
является дружба двух выдающихся личностей — Федора 
Достоевского и Чокана Валиханова. Их знакомство 
состоялось, когда Достоевский отбывал свой срок 
наказания в Сибири за участие в кружке петрашевцев. 
После блестящего начала литературной деятельности 
и  успеха его первых произведений писатель был 
вырван из литературной жизни. Создание великих 
романов — от «Преступления и наказания» до «Братьев 
Карамазовых» — было еще впереди, но эта будущность 
была неясна самому писателю. В   это время недавний 
выпускник Омского кадетского корпуса, молодой ученый
этнограф и путешественник, представитель древнего 
рода чингизидов, правнук могущественного хана Аблая 
Чокан Валиханов еще не написал своих главных трудов 
и   не   совершил своих самых знаменитых путешествий.

ТеКсТ:	 	
наТалья	
ашиМБаева,	

кандидат 

филологических 

наук, директор 

Литературно-

мемориального 

музея  

Ф. М. Достоевского

Первая встреча Достоевского и Валиханова про
изошла в Омске, в доме Ольги Ивановны и Констан
тина Ивановича Ивановых. Это было высококультурное 
семейство. Ольга Ивановна была дочерью декабриста 
Ивана Александровича Анненкова. Ее мать Прасковья 
Егоровна Анненкова вместе с другой декабристкой 
Натальей Дмитриевной Фонвизиной поддержали До
стоевского и его товарищей, когда они в январе 
1850  года провели несколько дней в Тобольске, откуда 
последовали для отбывания каторги в Омск. Ивановы 
не понаслышке знали о трудностях жизни политических 
заключенных и ссыльных, сочувствовали им.

Во время пребывания Достоевского в омском ос
троге эта семья находила разные возможности ока
зывать ему помощь. Муж Ольги Ивановны, Константин 
Иванович был военным инженером и служил адъю
тантом начальника инженеров Отдельного сибирского 
корпуса. В ведение этого подразделения входили и 
арестантские работы, что позволяло Константину Ива
новичу иногда устраивать Достоевского и его товари
щейпетрашевцев на более легкие работы.

Сразу после освобождения Достоевский нашел 
приют в доме Ивановых. Здесь недавний каторжник 
прожил около месяца в самый трудный период. Дос
тоевский всю жизнь хранил благодарную память об 
этом семействе. 18 октября 1855 года он писал 
П.  Е.  Анненковой: «Ольга Ивановна протянула мне 
руку, как родная сестра, и впечатление этой пре

Ф.  Достоевский и Ч.  Валиханов. [1859]. Семипалатинск

красной, чистой души, возвышенной и благородной, 
останется светлым и ясным на всю мою жизнь».

В гостеприимном доме Ивановых бывали самые 
интересные люди, здесь царила живая, доброжела
тельная интеллектуальная атмосфера. Хозяин дома 
был хорошо знаком с Чоканом Валихановым — адъю
тантом тогдашнего генералгубернатора Западной 
Сибири Г. Х. Гасфорта. Именно здесь в конце янва
ря—начале февраля 1854 года и встретились Дос
тоевский и Валиханов. Вскоре Достоевский уезжает 
в Семипалатинск, где он проведет почти шесть лет 
в качестве ссыльного.

Дружеское сближение с Валихановым произошло 
во время пребывания последнего в Семипалатинске 
с начала и до конца ноября 1856 года, после за
вершения долгой и исключительно успешной экспе
диции в Кульджу. Судя по возникшей переписке, 
общение было интенсивным и доверительным. Вско
ре после возвращения в Омск, 5 декабря Валиханов 
пишет Достоевскому письмо, в котором выражены 
глубокие дружеские чувства к ссыльному писателю: 
«Мне так приятны эти немногие дни, проведенные 
с Вами в Семипалатинске, что теперь только о том 
и думаю, как бы еще побывать у Вас. Я не мастер 
писать о чувствах и расположении, но думаю, что 
это не к чему [Так. — Н.  А.]. Вы, конечно, знаете, как 
я к Вам привязан и как я Вас люблю». Тяготясь служ
бой в Омске, Валиханов просит у Достоевского со



	 1�

 ТЕМА НОМЕРА: РОССИЯ—КАЗАХСТАН

вета: «Омск так противен со своими сплетнями и 
вечными интригами, что я не на шутку думаю его 
оставить. Как Вы думаете об этом? Посоветуйте, 
Федор Михайлович, как это устроить лучше».

14 декабря Достоевский написал ответное пись
мо, замечательное свидетельство глубокой симпа
тии, возникшей словно бы по закону «избиратель
ного сродства». Оба корреспондента обращаются 
друг к другу как люди, вынужденно прервавшие дру
жескую беседу о самых важных и сокровенных ве
щах. Достоевский угадал высокое предназначение 
своего молодого друга. «Вы спрашиваете совета: как 
поступить Вам с Вашей службой и вообще с обсто
ятельствами, — писал он в ответном письме. — По
моему, вот что: не бросайте заниматься. У Вас есть 
много материалов. Напишите статью о Степи. <…> 
Не великая ли цель, не святое ли дело быть чуть ли 
не первым из своих, который бы растолковал в Рос
сии, что такое Степь, ее значение и Ваш народ от
носительно России, и в то же время служить своей 
родине просвещенным ходатайством за нее у рус
ских. Вспомните, что Вы первый киргиз* — образо
ванный поевропейски вполне. Судьба же Вас сде
лала вдобавок превосходнейшим человеком, дав 
Вам и душу и сердце. <…> Не смейтесь над моими 
утопическими соображениями и гаданиями о судьбе 
Вашей, мой дорогой Валихан. Я так Вас люблю, что 
мечтал о Вас и о судьбе Вашей по целым дням. <…> 
Но среди мечтаний была одна действительность: это 
то, что Вы первый из Вашего племени, достигший 
образования европейского. Уж один этот случай по
разителен, и сознание о нем невольно налагает на 
Вас и обязанности. <…> Дай Вам Бог счастья».

Это письмо — не только доказательство озабочен
ности Достоевского судьбой его нового друга, но в то 
же время и одно из немногих драгоценных свиде
тельств того, как глубоко писатель почувствовал ве
личие казахской Степи. Достоевский полюбил в Вали
ханове неординарного, высокоодаренного человека, 
способного выразить во всей полноте дух и смысл 
огромного мира самобытной жизни и культуры народа, 
о котором так мало было известно в те времена. 

Встречи в Омске, а затем в Семипалатинске стали 
ярким событием в жизни как ссыльного писателя, 
так и молодого ученогоэтнографа и путешественника. 
Но в последующие годы их личное общение было 
редким. Валиханов вел скитальческую жизнь, был в 
постоянных разъездах. В то время, когда Достоевский 

вынужден был находиться в Семипалатинске, Вали
ханов предпринял важнейшие экспедиции. В 1857  го
ду во время пребывания в горах ТяньШаня он собрал 
богатейшие сведения о жизни, быте и культуре кир
гизского народа, а в 1858–1859  годах совершил 
свою знаменитую, полную опасностей и потребовав
шую немалой отваги, мужества и знаний, поездку в 
Кашгар. Валиханов первым собрал уникальные, бес
ценные сведения о Восточном Туркестане, закрытом 
для европейцев и совершенно не исследованном. 
Его предшественник, немецкий ученый Адольф 
Шлагинтвейт, проникший в Кашгар годом ранее, был 
там казнен, и только Валиханов смог добыть сведения 
о его трагической участи. Итогом кашгарской экспе
диции стал большой научный труд «О состоянии Ал
тышара или шести восточных городов китайской 
провинции НанЛу (Малой Бухарии)».

В конце 1859 года Чокан Валиханов по пригла
шению директора Азиатского департамента Мини
стерства иностранных дел Е. П. Ковалевского на
правляется в Петербург. Его заслуги были высоко 
оценены научной общественностью и государством: 
он произведен в штабротмистры, пожалован орде
ном Святого Владимира и денежной наградой. Перед 
ним открылся путь к карьере.

Во время своих кратких наездов в Семипалатинск, 
в промежутках между экспедициями, Валиханов на
верняка встречался с Достоевским, хотя докумен
тальных свидетельств этих встреч и не сохранилось. 
В  начале июля 1859 года, по окончании срока ссылки, 
Ф. М. Достоевский выезжает из Семипалатинска 
в  Тверь, откуда также к концу 1859  года он вернется 
в Петербург. Скорее всего, в мае, до отъезда Досто
евского из Семипалатинска, был сделан снимок, на 
котором он изображен вместе с Чоканом Валихано
вым. Фотография уникальна. «До нас не дошло ни 
одной фотографии, где Достоевский был бы снят с 
братом Михаилом, женой Анной Григорьевной, детьми, 
вообще с кемлибо из близких ему людей. Парный 
портрет с Ч. Валихановым представляет в этом отно
шении единственное исключение», — пишет известный 
исследователь Достоевского Б. Н. Тихомиров. На этой 
фотографии хорошо виден небольшой кинжал, который 
сжимает в руке Чокан. Это дружеский подарок Досто
евского, о чем мы узнаем из его письма к А. Е. Вран
гелю, написанного уже из Твери: «Ягдташ же ваш и 
маленький кинжал <…> я почел своею собственно
стью, так как вы мне все подарили, и, уезжая, подарил, 
в  свою очередь, между прочим, кинжалик Валиханову. 
Уж за это простите. Валиханов премилый и презаме
чательный человек. Он, кажется, в Петербурге? Писал 
я вам о нем? Он член Географического общества. 
Справьтесь там о Валиханове, если будет время. Я его 
очень люблю и очень им интересуюсь».

По легенде, перед отъездом Достоевский получил 
в подарок от брата Чокана Валиханова Макыжана 
большую шкатулку с двойным дном и множеством 
отделений, выполненную его руками. В этой шкатул

* Киргизами, киргизкайсаками вплоть до XX  века в Рос
сии называли казахов. Киргизов же ТяньШаня звали 
каракиргизами, бурутами, дикокаменными киргизами.

Фигуры  

Достоевского  

и Валиханова  

на барельефе  

«Дружба России  

и Казахстана», 

вошедшем  

в комплекс Монумента 

Независимости  

на площади Республики 

в Алма-Ате. 1996. 

Руководитель авторской 

группы Шота Валиханов
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ке рукописи писателя (а к тому времени уже была 
написана повесть «Село Степанчиково и его обита
тели») были увезены из Сибири в Петербург. Судьба 
шкатулки Достоевского неизвестна, но вторая, точ
но такая же шкатулка, сделанная Макыжаном, ныне 
хранится у его правнука, знаменитого потомка рода 
Валихановых, выдающегося казахского архитектора 
и художника Шота Валиханова.

Достоевский приехал в Петербург во второй поло
вине декабря 1859 года. Ему предстояло начать новую 
жизнь в литературе. Вскоре будут опубликованы «За
писки из Мертвого дома», исключительная по силе и 
глубине книга о русской каторге. Примерно в это же 
время, в декабре 1859 года, приезжает в Петербург 
и Валиханов. Научная общественность встречает его 
с большими почестями как героя кашгарской экспе
диции, первооткрывателя многих сторон жизни, быта 
и культуры народов Средней Азии и Казахстана.

В петербургский период Валиханов обрел широ
кий круг знакомств в литературной и научной среде. 
Он общается с людьми, близкими Достоевскому. Это 
литераторы А. Н. Майков, Я. П. Полонский, Вс. Кре
стовский, Н. Н. Страхов, ученые А. Н. Бекетов, 
П.  П.  СеменовТянШанский. Можно только пожалеть 
о том, что мы не знаем, как проходили встречи этих 
людей, о чем они говорили.

Валиханов был хорошо знаком со всеми членами 
семьи Достоевского и впоследствии в письмах не
изменно передавал приветы жене писателя Марии 
Дмитриевне, брату Михаилу Михайловичу. По хода
тайству Достоевского он был принят в члены Обще
ства для пособия нуждающимся литераторам и уче
ным (Литературный фонд).

4 мая 1860 года Чокан Валиханов выступил в  Рус
ском географическом обществе с лекцией о Каш
гарии. Достоевский присутствовал на этой лекции 
и  мог видеть своего друга в расцвете его научной 
деятельности и славы, которые он предсказал ему 
в дружеском письме в декабре 1856 года.

В мае 1861 года Валиханов покидает Петербург, 
оказавший роковое влияние на его здоровье: пе
тербургский климат спровоцировал развитие чахот
ки. Валиханов был командирован «по делам службы 
в область киргизов», а также для поправки здоровья. 
Достоевский посылает с ним для Е. И. Капустиной, 
в доме которой он бывал в Омске, двухтомное со
брание своих сочинений. Эта встреча друзей была 
последней. Оставшиеся четыре года своей жизни 
Валиханов провел на родине.

В течение 1861–1863 годов отношения Достоев
ского и Валиханова поддерживались перепиской. 
Письма Достоевского за этот период не обнаружены, 
но из писем Чокана в Петербург видно, что глубокая 
дружеская связь сохранялась. Так, в письме от 14  ян
варя 1862 года, посланном, как отмечено, из киргиз
ской степи, Валиханов подробно пишет о своей жизни, 
о планах, о возможности побывать вновь в Петербур
ге, надеется на улучшение своего здоровья.

Его положение в среде, к которой он принадлежал 
по рождению, было драматичным. Стремление быть 
полезным народу, бороться с косностью и невеже
ством, мздоимством и пренебрежением интересами 

простых людей у чиновничества и верхушки «богатых 
и честолюбивых ордынцев» привело к тому, что Ва
лиханов оказался чужим среди своих. О нравствен
ных страданиях, связанных с невозможностью реа
лизовать в полной мере замыслы служения просве
щению и благу народа, Валиханов писал в письме 
Достоевскому от 15 октября 1862 года из Кокчета
ва. Он спрашивал его совета. Наверное, нелегко 
было Достоевскому войти в сложные коллизии борь
бы разных родов за власть в степи, но позиция Ва
лиханова, который хотел стать «честным султаном», 
его драматическое положение благородного мысли
теля, просветителя и патриота были глубоко понятны 
и вызывали сочувствие у писателя, поплатившегося 
каторгой за свои утопические иллюзии и идеи. Ва
лиханов ценил эту дружбу, это понимание и сочув
ствие. Он стремился к встрече со своими петер
бургскими друзьями, но прогрессирующая болезнь, 
обстоятельства жизни и службы делали поездку 
в   Петербург все менее реальной.

На родине Чокан был тесно связан с музыканта
ми и поэтамисказителями, продолжал собирать и 
записывать бесценный этнографический материал. 
Если в чиновном мире его часто воспринимали как 
идеалиста, опасного романтика, то в среде простых 
людей он снискал большую любовь и уважение.

Жизнь Чокана Валиханова оборвалась в апреле 
1865 года. Она была короткой, но исключительно 
яркой, насыщенной творчеством. Всякий, кто знал 
Чокана Валиханова, запомнил его как человека уди
вительных дарований и прекрасных душевных ка
честв. Об этом свидетельствуют воспоминания его 
друзей Г. Н. Потанина, П. П. СеменоваТянШанского, 
Н. М. Ядринцева.

Спустя почти десять лет после смерти Чокана, 
во  время работы над романом «Подросток», обду
мывая образ одного из главных героев — Верси
лова, Достоевский записал в своей черновой тет
ради: «…Страшное простодушие, Валиханов, обая
ние…». Глубокое и незабываемое впечатление от 
общения с Чоканом Валихановым, память о друге 
многие годы хранились в душе Федора Михайлови
ча Достоевского и оставили свой след в его твор
ческих замыслах.

Шота Валиханов 

показывает шкатулку, 

сделанную  

его прадедом 

Макыжаном 

Валихановым
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я Российсколатиноамериканские отношения насчитывают уже более пяти веков. 
Заочное постижение русскими знаний о Латинской Америке в XVI–XVII веках 
впоследствии обогатилось впечатлениями выходцев из России, посещавших 
отдельные ее территории, а в XIX—начале XX столетия реальностью стали дипло
матические, торговоэкономические, конфессиональные, научные и культурные 
контакты. По случаю Дней Латинской Америки в СанктПетербурге, которые прой
дут в конце ноября, и 180летия дипломатических отношений России со странами 
Латинской Америки мы предлагаем читателям два материала. Надеемся, они 
помогут глубже осмыслить прошлое и настоящее этих контактов. Свое мнение 
высказывают участники международной научнопрактической конференции 
«Под созвездиями Большой Медведицы и Южного Креста. Российсколатино
американские отношения XVII–XXI веков» — посол Перу в России, дуайен группы 
послов стран Латинской Америки и Карибского региона (ГРУЛАК) Хуан Умберто 
УМЕРЕС Альварес и доктор исторических наук, профессор СанктПетербургского 
государственного университета Борис КОМИССАРОВ.

—	 господин	 посол,	 как	 бы	 вы	 охарактери-
зовали	политические	отношения	перу	с	Россией	
в	 контексте	 активизации	 российской	 внешней	
политики	 в	 западном	 полушарии?	 Какими	 вам	
видятся	перспективы	этих	отношений	в	обозри-
мом	будущем?

— Политика России в Латиноамериканском ре
гионе развивается в контексте изменений структуры 
мировой политики и экономики. Как постоянный 
член Совета безопасности ООН ваша страна актив
но участвует не только в поддержании мира и меж
дународной безопасности, но также и в обсуждении 
основных мировых проблем. Сейчас мы все пере
живаем беспрецедентный финансовый кризис, ко
торый затронул Европу в большей степени, чем 
Россию. В этой связи роль России, предлагающей 
новую концепцию европейскоатлантической без
опасности, значительно усилилась как в региональ
ной политике, так и в международной финансово
политической системе.

Умберто	Умерес:	
Происходит 

активизация 
политических  

и экономических 
связей России 

с Латинской 
Америкой
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  ИНТЕРВьЮ С ПОСЛОМ ПЕРУ В РОССИИ УМБЕРТО УМЕРЕСОМ

рией. Наше мировосприятие — это результат зре
лости и рациональности, оно характерно для народов 
с большим историческим опытом. Я заметил, что 
российский народ обладает не только большой сме
лостью, но и глубоко эмоционален. Эти черты про
являются в вашей музыке и литературе. Перуанцам 
также присущ сильный и эмоциональный характер, 
обусловленный географическими и историческими 
условиями жизни. Хочу также напомнить, что мы 
были одной из первых латиноамериканских стран, 
признавших Советский Союз, а в будущем году мы 
отметим 40летие установления дипломатических 
отношений между нашими странами. Российскопе
руанское сотрудничество базируется на Договоре о 
партнерских отношениях, подписанном 18 ноября 
2006 года министрами иностранных дел Перу и Рос
сии Хосе Антонио Гарсия Белаунде и Сергеем Лав
ровым во время XIV саммита стран АзиатскоТихо
океанского экономического сотрудничества (АТЭС) 
в Ханое. Этот договор является хорошей основой 
для продвижения двусторонних связей. Кроме того, 
согласно этому документу, мы, в частности, будем 
согласовывать наши позиции, касающиеся повыше
ния эффективности ООН в условиях новой мировой 
реальности. В настоящее время у нас 14 проектов 
соглашений о сотрудничестве, многие из которых 
мы надеемся подписать во время первого в истории 
наших отношений официального визита Президента 
Медведева в Перу 24 ноября, который начнется 
сразу после его участия в саммите АТЭС 22–23 но
ября. Президент планирует приехать к нам в сопро
вождении министра иностранных дел, других пред
ставителей правительства, а также крупных россий
ских бизнесменов и инвесторов.

—	в	чем	вам	видится	причина	разрыва	меж-
ду	 высоким	 уровнем	 политических	 отношений	
перу	 и	 других	 стран	 латинской	 Америки	 с	 Рос-
сией	 и	 недостаточным	 объемом	 торгово-эконо-
мического	 сотрудничества?	 Что	 надо	 сделать	

На этом фоне происходит активизация политиче
ских и экономических связей России с Латинской 
Америкой, в том числе и с Перу. Я думаю, это прежде 
всего обусловлено признанием Россией растущего 
политического и экономического значения данного 
региона. Каждая из наших стран — пусть своим пу
тем, но решительно — продвигается вперед, решая 
задачи укрепления государственных институтов, 
обеспечения высокого экономического роста и ис
коренения бедности, причем Латинская Америка 
стремится выступать как единое сообщество. В на
шем регионе существуют различные институты ко
ординации и интеграции. Это МЕРКОСУР — торгово
экономический союз Аргентины, Бразилии, Парагвая 
и Уругвая с двумя ассоциированными членами (Бо
ливией и Чили); Андское сообщество — социально
экономическое сотрудничество Боливии, Колумбии, 
Перу, Эквадора и Венесуэлы; УНАСУР — политиче
ский союз стран Южной Америки, насчитывающий 
сейчас 12 государств латиноамериканского региона 
(страны МЕРКОСУР, Андского сообщества, Чили, 
 Гвиана и Суринам). Существуют Группа Рио, Боливий
ский проект. Я с интересом узнал, что Россия желает 
войти в качестве наблюдателя в Совет безопасности 
УНАСУР.

В конце октября в нашем регионе побывала мно
гочисленная российская делегация, в состав которой 
входили министры, бизнесмены и представители 
православной церкви. Они посетили Кубу, Коста
Рику, Венесуэлу, Бразилию, Аргентину, Чили и Параг
вай. Следует отметить также и динамичное развитие 
межпарламентских связей. В Конгрессе Перу суще
ствует парламентская Лига дружбы между Перу и 
Российской Федерацией, созданная с целью укреп
ления двусторонних отношений между нашими стра
нами.

Что же касается перспектив российскоперуан
ских политических отношений, то начну с того, что 
Перу и Российская Федерация — это не только две 
страны, но и две цивилизации с тысячелетней исто
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обеим	 сторонам	 для	 большей	 эффективности	
взаимодействия?

— Этот вопрос всегда поднимался на многочис
ленных встречах между руководителями наших стран. 
Думаю, что ситуация меняется самым радикальным 
образом. Не следует забывать, что Россия сравни
тельно недавно вступила на путь перемен. Долгое 
время в странах Латинской Америки с недоверием 
относились к российской финансовой системе, мно
гие наши предприниматели предпочитали торговать 
через посредников. Существенная часть перуано
российской торговли все еще продолжает разви
ваться по этому пути. Тем не менее наши бизнесме
ны уже открыли для себя необъятность российского 
рынка, хотя еще не в полной мере осознают высокий 
покупательский спрос населения. Бразилия, Арген
тина, Мексика или Чили уже успешно продвигают 
свои торговые связи с Россией, Перу также движет
ся в этом направлении, и могу сказать, что объем 
нашей торговли за последние четыре года увеличил
ся в пять раз. Несомненно, эти цифры не самые 
впечатляющие, однако важно, что мы довольно быс
тро наращиваем темпы.

Нынешний год чрезвычайно важен для увеличе
ния российских инвестиций в Перу, так как, в связи 
с проведением в Перу 22 и 23 ноября саммита АТЭС, 
здесь организуется серия встреч в рамках различных 
механизмов Форума АзиатскоТихоокеанского эко
номического сотрудничества. Ранее, в июле, Лиму 
посетили шесть представителей компании ВНИИГАЗ, 
которые были приняты президентом Перу. В сентяб
ре также находились в Перу 16 предпринимате
лей   — членов Национального комитета содействия 
экономическому сотрудничеству со странами Латин

ской Америки (НКСЭСЛА). В ноябре запланирован 
визит в Перу девяти бизнесменов Совета предпри
нимателей при правительстве Москвы, представи
телей различных секторов экономики, в том числе 
газового и нефтяного. Также в ноябре нашу страну 
посетят представители банка «ВТБ».

Мы располагаем информацией об инвестицион
ных намерениях ряда российских компаний, напри
мер, Газпрома в область углеводородов на сумму, 
превышающую 500 миллионов долларов. Зарубеж
цветмет намерен инвестировать в горнодобываю
щую промышленность и цветную металлургию. Про
являет заинтересованность в инвестициях в Перу 
и  Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных 
предприятий, предпринимателей и экспортеров и 
Государственный комитет Российской Федерации по 
рыболовству. Так что в этом году намечаются ради
кальные сдвиги в этой области, но, разумеется, 
должны быть созданы государственные институты 
для продвижения и развития двусторонних эконо
мических отношений и инвестиций. С моей точки 
зрения, между государственной поддержкой и пред
принимательским интересом должно существовать 
диалектическое соотношение. Ведь государство мо
жет оказывать содействие торговле, а бизнесмены 
могут не откликнуться на это. Или наоборот, может 
существовать круг предпринимателей, чрезвычайно 
заинтересованных в установлении коммерческих 
отношений, не получающих, однако, поддержки от 
государства. Поэтому, я считаю, нужно прилагать 
совместные усилия. Уверен, что после перечислен
ных мною событий этого года, то есть уже через 
несколько месяцев, мы сможем создать механизм 
межправительственной координации, который будет 
действовать и в торговоэкономической сфере, а 
также образовать перуанороссийский совет пред
принимателей с широкой сферой действия на базе 
коммерческих и инвестиционных договоренностей, 
которые создаются сейчас.

—	Культурные	 обмены,	 обучение	 студентов	
из	стран	латинской	Америки	в	российских	вузах	
имеют	 многолетнюю	 традицию.	 Как	 продолжа-
ется	эта	традиция	в	наши	дни	и	каковы	перспек-
тивы?

— Действительно, тысячи латиноамериканских 
студентов обучались в вузах Советского Союза и 
обучаются сейчас, поскольку образование в россий
ских вузах отвечает самым высоким требованиям. 
В настоящее время в России примерно 450 перуан
ских студентов, получающих высшее образование в 
Москве, СанктПетербурге, Новгороде, Архангельске 
и других городах. Ежегодно российское правитель
ство предоставляет перуанскому правительству со
рок частичных стипендий. В последнее время уве
личилось количество перуанских студентов, приез
жающих в Россию учиться на условиях платного 
обучения. Я уверен, что наше сотрудничество в этой 
области будет расширяться. У нас есть проект Со
глашения о взаимном признании документов об 
образовании и научных званий, которое мы наде
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емся подписать в ноябре, во время визита Дмитрия 
Медведева в Перу.

—	Рост	 благосостояния	 россиян	 вызвал	 на-
стоящий	бум	выездного	туризма.	Ощущается	ли	
присутствие	 россиян	 в	 богатом	 достопримеча-
тельностями	 и	 наделенном	 уникальным	 клима-
том	перу?	в	чем	вам	видятся	проблемы	расши-
рения	 потока	 российских	 туристов	 на	 латино-
американском	направлении?

— Совершенно верно, количество российских 
туристов в Перу увеличилось. В 2001 году их едва 
насчитывалась тысяча, а сейчас уже четыре тысячи. 
Население России образованное, обладающее боль
шими творческими способностями и, естественно, 
интересуется историей Перу. Достаточно упомянуть 
городкрепость МачуПикчу, древнюю столицу инков 
Куско, фигуры долины Наска, озеро Титикака, ве
личественную природу непроходимой перуанской 
сельвы и многое другое. Кроме того, российским 
гражданам не нужна въездная виза, и как туристы 
они могут находиться в нашей стране до трех ме
сяцев, не сомневаясь в горячем гостеприимстве 
перуанцев. Наше правительство осознало очень 
важный факт  — россияне готовы тратить на путе
шествия намного больше денег, чем туристы из дру
гих стран. Поэтому, как и в предыдущие годы, Перу 
приняло участие в туристических выставках «Путе
шествия и туризм/MITT» и «Отдых/Leisure 2008». 
Не  так давно в моей резиденции состоялось меро
приятие под названием «Перу — наша любовь», ор
ганизованное совместно с российским агентством 
«ТурЭкспресс» и перуанским агентством Travex S.A. 
Мы также поддерживаем участие российских турис

  ИНТЕРВьЮ С ПОСЛОМ ПЕРУ В РОССИИ  УМБЕРТО УМЕРЕСОМ

тических агентств в специализированной выставке 
Feria Travel Mart 2009, которая состоится в Перу 
в   мае следующего года. К сожалению, российская 
авиакомпания «Аэрофлот» с некоторых пор прекра
тила полеты в Перу. Как мне объяснили, нет доста
точного количества пассажиров. Однако я надеюсь, 
что увеличение количества российских туристов, 
укрепление двусторонних торговоэкономических 
отношений и рост объемов российских инвестиций 
сделают эти рейсы рентабельными.

Интервью специально 

для «Консула» 

подготовила редакция 

журнала «Дипломат» 

(Москва)
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Сначала, в XVI—начале XVII века в Московское 
государство, а позднее в Россию вместе с сочине
ниями Максима Грека, Мартина Бельского, Герарда 
ван Кремера (Меркатора) пришло опосредованное 
знание об этом далеком регионе мира. Затем, уже 
во второй половине XVIII века своими впечатлени
ями с соотечественниками поделились побывавшие 
там по случаю Ф.  В.  Каржавин, В. Баранщиков и 
другие, наконец, в 1803–1804 годах корабли первой 
русской кругосветной экспедиции И. Ф. Крузенштер
на и Ю. Ф.  Лисянского посетили бразильский остров 
СантаКатарина, чем фактически открыли латино
американский мир для далекой России.

сОТРудНиЧАТь	для	зАщиТы	пРиРОды...
К 180ЛЕТИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИй РОССИИ СО СТРАНАМИ ЛАТИНСКОй АМЕРИКИ

ТеКсТ:
БоРис	КоМиссаРов

Дни Латинской Америки в СанктПетербурге удачно совпадают со 180летием 

дипломатических контактов России со странами, расположенными к югу от 

РиоГрандедель Норте. Срок, с учетом цивилизационного темпа последних 

веков, огромный и, следует сказать, прошедший для истории отношений 

обеих сторон не только без какихлибо потрясений, но даже без заметных 

конфликтов. Напротив, в России всегда превалировал живой интерес 

к  странам Латинской Америки.

Семенем, из которого произросло своеобразное 
древо взаимных контактов, стало событие полити
кодипломатического плана — учреждение в Рио
деЖанейро (1812–1813) российской миссии при 
португальском королевском дворе в Бразилии, куда 
он бежал из Лиссабона, захваченного наполеонов
скими войсками, а также генерального консульства 
России в бразильской столице. Последнее возгла
вил ученый и путешественник академик Г. И. Лангс
дорф, основавший в своем поместье Мандиока 
научный центр, который посещали многие его зна
менитые отечественные и зарубежные современ
ники, и предпринявший в 1822–1829 годах россий
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скую научную экспедицию в глубинные районы Бра
зилии.

Ствол упомянутого древа начал формироваться 
в  1828 году, когда были заключены дипломатические 
отношения между Россией и Бразилией и развернул 
свою деятельность первый российский посланник 
Ф.  Ф. Борель. До конца 80х годов XIX века един
ственным местом российского дипломатического 
присутствия в Латинской Америке была столица 
 Бразилии РиодеЖанейро. С 1885 года оттуда под
держивались уже ставшие официальными отношения 
с Аргентиной, с 1887 — с Уругваем. В 1890 году 
были установлены дипломатические контакты с 
 Мексикой, в 1902 — с Кубой, в 1908 — с Параг
ваем.

Отношения России с латиноамериканскими стра
нами в XIX—начале XX века были существенно шире 
политических. Однако их тормозила целая система 
обстоятельств: поддерживавшаяся ведущими запад
ноевропейскими странами, главным образом Ве
ликобританией, непересекаемость международных 
орбит, по которым вращались Россия и страны Ла
тинской Америки (а отсюда насаждавшаяся практи
ка посредничества между ними), нестабильность 
латиноамериканских политических режимов, анти
номия монархизма и республиканизма, отсутствие 
или лишь начальная стадия развития в интересующих 
нас странах гражданского общества (в связи с раб
ством, пеонажем, крепостничеством и подобными 
социальными явлениями) и, не в последнюю оче
редь, чрезвычайная территориальная отдаленность, 
при слабости и малочисленности национальных фло
тов латиноамериканских стран. 

И все же за более чем вековой период, благода
ря многообразному по своему характеру присутствию 
россиян в Латинской Америке (работа многолетних 
комплексных экспедиций, более или менее длитель
ные поездки отдельных ученых, посещение кораблей, 
служба дипломатов, военных и военноморских аген
тов, командировки специалистов в разных сферах 
деятельности и прочее) был накоплен огромный и 
часто уникальный по своей значимости блок инфор
мации о природе, населении и хозяйстве региона.

История торговоэкономических контактов демонс
трировала до последней трети XIX века скорее общую 
тенденцию к глобализации хозяйственных связей, 
чем факты конкретных и существенно значимых для 
обеих сторон соглашений в сферах производства и 
обмена. Однако позднее взаимное внимание усили
лось, что было связано с наметившимся соперничес
твом в деле поставки на мировой рынок пшеницы и 
другой сельскохозяйственной продукции, с заинтере
сованностью в российских нефтепродуктах, а также 
в продукции отдельных отраслей тяжелой промыш
ленности нашей страны, с иммиграционным потоком 
из Польши, Украины, южнорусских губерний, с раз
витием трансатлантических перевозок. В этих усло
виях получила известное развитие торговля, правда, 
в значительной мере посредническая.

Процесс политикодипломатических отношений 
1917–1991 годов был прерывист. Частично он при
ходился на межвоенный период, затем на короткий 

этап послевоенной «антифашистской весны» и в ито
ге принял широкий масштаб и приобрел перманент
ность во второй половине XX века. Торговоэкономи
ческие связи в советское время хотя и модифициро
вались, но продолжали, как и прежде, сохранять 
скромное (за исключением отношений с Кубой с на
чала 1960х) место в общем торговом балансе как 
СССР, так и латиноамериканских стран.

Крона нашего древасимвола — разнообразные 
отношения Российской Федерации с 33 (то есть все
ми существующими) латиноамериканскими страна
ми, которые являются ее дипломатическими парт
нерами. Ныне, в эпоху интенсивной глобализации, 
утверждения многополярного мира, а главное на
растающего мирового экологического кризиса, меж
дународное значение этих контактов трудно пере
оценить, причем они переживают радикальную 
трансформацию. Устремления узконационального 
характера так или иначе уступают место планетар
ным приоритетам, неотложной необходимости ре
шать проблемы, стоящие перед человечеством в 
целом. Логика российсколатиноамериканских свя
зей предусматривает, как нам представляется, их 
фундаментальную роль в деле охраны и защиты 
 окружающей природной среды. Ведь только Россия 
и Бразилия занимают без малого 20 процентов зем
ной суши, располагают 62 процентами площадей 
лесов и основным запасом пресных вод. Прибавьте 
к этому территории Колумбии, Венесуэлы, Перу, Эква
дора, на которых также сосредоточены лесные мас

Холм Сан-Жерониму  

в заповеднике  

Шапада дос Гимараэнс.  

Штат Мату-Гросу
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сивы Амазонской низменности, малонаселенную 
Аргентину, другие обширные части региона, и станет 
ясно, какой огромный потенциал партнерства, на
правленный на природосбережение, таят в себе 
отношения между нашими странами.

Для активизации такого рода контактов сущест
венную роль мог бы сыграть большой международный 
проект «ЛангсдорфXXI век». Г. И. Лангсдорф был 
единственным путешественником, который в первой 
трети XIX века с научными целями пересек Россию с 
востока на запад (1806–1808), то есть большую часть 
Евразии, включая Камчатку, и Бразилию с юга на 
север (1822–1829), то есть большую часть Южной 
Америки. Он и его спутники (ботаник Л. Ридель, аст
роном и географ Н. Г. Рубцов, художники Э. Флоранс, 
А. Тонэй и другие) оставили богатейшее научное на
следие (рукописи дневников, карты, рисунки, естест
веннонаучные и этнографические коллекции), которое 
стало интенсивно вводиться в научный оборот лишь 
с середины прошлого века, поскольку тяжелая бо
лезнь помешала ученому все это своевременно об
работать. Проект сводится к проведению комплексной 
российсколатиноамериканской научной экспедиции 
по маршрутам Лангсдорфа с целью многоаспектного 
сопоставления его материалов, дополненных мате
риалами других современных ему экспедиций и от
дельных ученых, с современными данными. Это даст 
представление о масштабах изменений природной 

среды, поможет определить тактику и стратегию дейс
твий, направленных на ее сохранение.

Лангсдорф прошел около 1500 километров по 
обитаемой в то время территории Камчатки, где 
оттачивал свое мастерство полевого исследователя
страноведа, а затем преодолел по суше путь от Охот
ска до Петербурга. В Бразилии Лангсдорф и его 
экспедиция изучали окрестности РиодеЖанейро 
в  радиусе до 200 километров, прошли свыше 1000  ки
лометров по нынешнему штату МинасЖерайс, ис
следовали населенную часть штата СанПаулу, в  част
ности, в направлении штата Парана, совершили 
семимесячное плавание по рекам Тиете, Парана, 
РиуПарду, Кошин, Такуари, Парагвай, СанЛоуренсу, 
Куяба (около 4 тыс. км), затем предпринимали ра
диальные поездки из города Куяба (штат МатуГросу) 
на расстояния до нескольких сот километров, в том 
числе до границы с Боливией. Далее отряд Лангс
дорфа прошел по рекам РиуПрету, Аринус, Журуэна 
и Тапажос до Амазонки. Ридель же в одиночку (по
скольку его спутник, художник А. Тонэй погиб) достиг 
Амазонки по рекам Гуапоре, Маморе и Мадейре, 
а  кроме того, предпринял плавание вверх по Риу
Негру. Только по территории МатуГросу два экспе
диционных отряда преодолели не менее 7,5 тысяч 
километров. По самой Амазонке участники экспе
диции прошли от Манауса до Белена.

После подведения итогов экспедиционных работ 
проект предусматривает постоянный мониторинг 
природного наследия России и латиноамериканских 
стран, а затем, при их ведущей роли — и других 
частей планеты, скажем, Канады, Австралии, Алжи
ра, американской Аляски, располагающих обширны
ми, еще незанятыми хозяйственной деятельностью 
территориями. Однако инициаторами такой необхо
димой для землян работы должны стать Россия и 
латиноамериканские страны. Для России, Венесуэлы, 
Мексики, Бразилии, осуществляющих добычу огром
ного количества углеводородных энергоносителей, 
чрезвычайно важно уравновесить эту деятельность 
активными природоохранительными акциями.

Российсколатиноамериканские отношения, при
ближающиеся к своему 200летнему рубежу, способ
ны представить ныне поистине новое видение сущес
тва международного общения, показать непреходя
щую значимость именно такого его разворота, 
обозначить не учитывавшийся ранее критерий со
трудничества, основанный не на учете стоимости ВВП, 
масштабов потребления, объемов сжигаемых угле
водородов, а на вкладе в дело поддержания окружа
ющей среды, то есть на ответственности за междуна
родную стабильность в самом фундаментальном 
значении этого понятия. Ведь речь идет о величайшей 
самоценности жизни и грандиозной общечеловечес
кой работе ради ее сохранения на Земле.

Хочется пожелать, чтобы Дни Латинской Америки 
в СанктПетербурге стали рубежом, с которого на
чнется отсчет новой реальности в отношениях, ка
залось бы, таких далеких, но одновременно таких 
близких и понятных друг другу миров — российско
го и латиноамериканского.

Академик  

Г. И. Лангсдорф.  

1809. Гравюра

Водопад Инферну.  

Штат Мату-Гросу. 1827.  

Рис. А. Тонэя
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В 2006 году наш журнал публиковал репортажи российского офицера, капитана первого ранга 
Валерия ВАЛьКОВА из Либерии, куда он был направлен в составе миротворческого контингента 
ООН. Не прошло и двух лет, как он вновь оказался в Африке, однако на этот раз в качестве 
преподавателя, обучающего ливийский высший офицерский состав. Валерий прибыл в Ливию 
накануне визита туда отряда военных кораблей Северного флота Российской Федерации во главе 
с тяжелым атомным ракетным крейсером «Петр Великий» и официального визита ливийского 
лидера Муамара Каддафи в Россию. Иными словами, командировка Валерия Валькова совпала 
с  новым и весьма благоприятным этапом в развитии российсколивийских отношений, в том 
числе и в области военного сотрудничества. Сегодня мы публикуем его первый репортаж.

Самая безопасная африканская страна
ТеКсТ:	валеРий	вальКов

Через два часа после вылета из Вены командир боинга Австрийских 
авиалиний объявил, что начал снижение для посадки в аэропорту Триполи. 
Немногочисленные пассажиры приникли к иллюминаторам. Показалась 
белая полоса прибоя, мелькнули многоэтажки столичного центра, потянулись 
хаотично разбросанные частные застройки, где за бесконечными заборами 
под редкими деревцами скрывались небольшие домики. Мягкий толчок, 
короткий всплеск аплодисментов в знак благодарности экипажу — самолет 
замер у приемного терминала аэропорта. Все как обычно.  
Еще несколько шагов по «зеленому коридору» — граница. Граница  
загадочной страны, недоступной и непонятной, единственной в мире 
Джамахирии — Ливии.
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Великая Ливийская Арабская Социалистическая 
Народная Джамахирия (официальное именование 
страны) расположена между 33 и 18 градусами 
 северной широты на африканском побережье Сре
диземного моря, между Египтом и Тунисом. Протя
женность береговой линии — 1900 километров, 
площадь  — более 1775 тысяч квадратных километ
ров. Прибрежные долины сменяются невысокими 
горами и песчаными пустынями. Население около 
6 миллионов, большинство проживает в прибрежных 
городах. Погода умеренно жаркая летом (бывает 
до  +50° в тени), дождливая зимой. В горах выпада
ет снег. Официальная религия — ислам.

Сейчас, месяц спустя, все предшествовавшие 
полету страхи кажутся, мягко говоря, смешными. 
Смешными, потому что трудно назвать более без
опасную африканскую страну и встретить более дру
желюбный народ. Каждый встречный обязательно 
поздоровается или хотя бы приветственно махнет 
рукой. Попав в центр города в разгар послеобеден
ной сиесты, мы были удивлены пустыми магазинами: 
нет, товары были на месте, но вот ни покупателей, 
ни продавцов, ни охраны поблизости видно не было. 
Правда, некоторые ювелирные магазины закрыва
ют — припирают входную дверь длинной ручкой 
метлы: мол, никого нет, скоро вернусь. Полиция — 
без оружия. Всюду улыбки, приветствия, непод
дельный интерес, но — очень деликатный, без на
зойливости. Женщины носят дорогие украшения, 
мужчины покупают новые автомобили; нищих нет.

Часто, узнав, что встретили россиян, заговаривают 
порусски — в 70–80х годах прошлого столетия мно
гие ливийцы получали образование в СССР и всегда 
с удовольствием и благодарностью вспоминают эти 
годы. Вообще, отношение к России здесь особое: во
дитель такси, цитируя Пушкина, может довезти бес
платно, продавец фруктов завернет пару лишних 
(совсем не лишних!) персиков, а уж если попадется 
знаток русских песен — готовьтесь к долгому за
столью с кальяном. Огромный интерес вызвал визит 
наших кораблей 11–13 октября; ливийская сторона 
сделала все возможное, чтобы удовлетворить и обес
печить российских моряков, вплоть до того, что каж
дому (!) была подарена большая коробка фиников.

Кстати, о магазинах: Триполи, несмотря на свои 
столичные значимость и величие, сохранил неповто
римый колорит портового ближневосточного города. 
Здесь помимо огромного шумного базара — по сути 
дела, это весь Старый город, за средневековыми 
стенами которого паутина узких улочек с лавочками 
торговцев и мастерскими ремесленников — есть 
улицы ткачей, портных, жестянщиков, торговцев 
фруктами и сластями. Есть даже улочка (переулок) 
веников и ведер (!). Но на дворе уже XXI век, и вот 
появились улицы торговцев компьютерами, мобиль
ными телефонами, автозапчастями… И поэтому 
здесь, узнав, что вам, например, нужен мобильник, 
называют не магазин, а показывают улицу: идите 
на Шара Мадар, там подберете подходящий — и по 
цене, и по модели, и по качеству.

Конечно, город стремительно развивается и меня
ется: современные дорожные развязки на скоростных 
магистралях, новостройки на юге, многоэтажные до
рогие гостиницы и бизнесцентры в районе морского 
фасада — это только начало реализации плана за
стройки города, который вскоре, возможно, поспорит 
с Дубаи смелостью архитектурных решений.

И не только Триполи. Наибольший рост промыш
ленного производства Ливии, по последним оценкам 
Oxford Business Group, наблюдается именно в стро
ительстве, производстве стройматериалов и кон
струкций, в банковском и энергетическом секторах. 
Увеличивается число зарубежных инвесторов, со
вместных предприятий. Причем жилищное строи
тельство и производство стройматериалов наряду 
с  туризмом с годами, видимо, потеснят энергетиче
ский сектор, который сейчас является ведущим в  на
циональной экономике.

Обмен визитами многих глав государств и пра
вительств европейских, азиатских и американских 
стран, начавшийся совсем недавно, дал значитель
ный толчок к заключению многих партнерских ком
мерческих соглашений. В свою очередь, Ливийский 
инвестиционный комитет (LIA) готов инвестировать 
в зарубежные предприятия. Так, четыре миллиарда 
евро подготовлены для инвестирования в холдинг 
TELCO, являющийся основным держателем акций 
Telecom Italia, что даст около 10 процентов акций.

Постепенно на ливийский рынок приходят и рос
сийские компании: в конце сентября Объединенная 
компания «Русал» подписала протокол о намерениях 
построить в Ливии предприятие производительно
стью 600 тысяч тонн алюминия; для обеспечения 
энергией при производстве будет построена газовая 
электростанция мощностью 1500 мегаватт. Газ для 
станции поставит ливийская Национальная компа
ния (NOC), что предусмотрено 30летним контрактом. 
Для реализации проекта создается совместное пред
приятие, 60 процентов акций которого принадлежат 
компании «Русал», 40 — Ливии. Если результаты 
предварительных экспертиз технических, экономи
ческих и финансовых параметров планируемого 
комплекса будут положительными, строительство 
начнется уже в 2010 году.

«Газпром» включается в освоение открытых пер
спективных месторождений углеводородов, заклю

 МНОГОЛИКАЯ ДИПЛОМАТИЯ ОПыТ 
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чив в октябре соглашение с итальянской компани
ей  ENI. Нефть и газ в Ливии есть — канадская ком
пания VERENEX успешно выполняет поисковые 
работы в бассейне Сирта, с гарантией на дальней
шую разработку. Там же работает германская ком
пания RWE, недавно обнаружившая восемь новых 
месторождений.

США в начале октября открыли торговое предста
вительство в Ливии — «для укрепления торговых 
связей» с нефтедобывающей страной. Открытие со
стоялось через месяц после визита в страну госсек
ретаря США Кондолизы Райс, первого за последние 
55 лет визита такого уровня.

В целом, по оценке западных экспертов, просле
живается стремительный рост экономических пре
образований, включая планы сокращения всех суб
сидий и приватизации всех национальных компаний, 
что сопровождается полной перестройкой банков
ской системы. Экономический климат улучшается, 
делаясь привлекательным для местных и зарубежных 
инвесторов. Решены основные правовые вопросы 
зарубежного инвестирования, гарантирована до
ступность информации для бизнеса.

Параллельно с ростом зарубежных инвестиций 
значительное внимание местных властей уделяется 
росту малого и среднего бизнеса. Совет экономи
ческого развития дал возможность молодым пред
принимателям развивать собственное дело, форми
ровать новую многоукладную экономику, выходить 
на мировой рынок.

Но всетаки Ливия остается страной, в которой 
предпринимателю действовать пока еще не легко. 
Частично это связано с недостаточной прозрачностью 
правовой и расчетной систем. Кроме того, истори
чески сложилось так, что в стране сохраняется ог
ромная неповоротливая бюрократическая машина, 
практикующая процесс долгого принятия решений по 
тому или иному бизнеспроекту. Еще одна черта ли
вийской экономики — отсутствие необходимых дан
ных. Невозможно даже подсчитать число компаний, 
работающих в той или иной отрасли. Нет единой сис
темы отбора и хранения информации, приходится 
собирать ее у различных департаментов и институтов, 
чтобы прийти к верному мнению о текущей ситуации 
на рынке. Тем не менее с хорошим партнером, опи
раясь на совместный фонд и хороший план, вполне 
можно рассчитывать на успех — потенциал для раз
вития бизнеса в Ливии огромен. Еще надо учесть, что 
в священный для мусульман месяц Рамадан жизнь 
замирает от 5 утра и до захода солнца: машины куда
то мчатся, открыты офисы, но чтолибо решить или 
сделать в этот период практически невозможно.

Инфраструктура развита достаточно хорошо, даже 
в пустынных районах есть неплохие дороги, заправ
ки. Основным транспортом является автомобиль, 
железную дорогу планируют строить. Центр Триполи 
уже начинает испытывать знакомую всем столицам 
проблему — пробки. Хорошо развит общественный 
транспорт, расценки на проезд установлены госу
дарством: маршрутка — 1,5 динара за 40 километ
ров, на такси можно проехать город за 5 динаров 
(1 динар = 0,8 долларов). Все надписи, дорожные 

указатели — только на арабском языке, редкие во
дители понимают порусски и поанглийски, так что 
постарайтесь точно назвать адрес, предварительно 
запомнив, как название правильно пишется по
арабски. Бензин дешев, на наши деньги всего 3  руб
ля за литр. А ведь Россия — тоже нефтедобывающая 
страна… Скоростной режим, как и другие дорожные 
правила, кроме вежливости, на дорогах не соблю
даются, поэтому много аварий; на мелкие повреж
дения не обращают внимания.

Единственной круглосуточной медицинской по
мощью является скорая помощь при ДТП. Медицин
ский центр в Триполи испытывает недостаток в кой
коместах — сюда едут со всей страны в надежде 
на квалифицированную помощь. В целом в стране, 
несмотря на развитую сеть медицинских учреждений 
(они есть в каждом районном центре), ощущается 
недостаток врачей и медицинского персонала. Впол
не обычно, что после 14 часов и в выходные дни  — 
здесь это четверг и пятница — врачебную помощь 
в поликлинике получить почти невозможно. Выру
чают, как везде, знакомства: в стране работают 
врачи и персонал из постсоветского географиче
ского пространства. Все врачи знают английский, 
аптекари тоже. В Триполи есть медицинский универ
ситет, но продолжать образование студенты предпо
читают за границей — в Англии, США, Австралии. 
Конечно, многие остаются там надолго, если не на
всегда — есть возможность вести частную практику. 
Учебу оплачивает государство.

Обучение бесплатное, начиная с первого класса, 
основные предметы те же, что и у нас. С этого года 
начинается переход на так называемую сингапурскую 
систему изучения математики и естественных наук, где 
упор делается на практическое, а не на теоретическое 
применение полученных знаний. Многие учителя и 
преподаватели уже прошли соответствующую подго
товку. Несмотря на то, что к детям повсеместно отно
сятся трогательно хорошо, в школе до сего времени 
применяются болезненные формы наказания: удары 
линейкой по кончикам пальцев или палкой по пят
кам  — фалага. И не только в школе, в армии тоже.

Конечно, такие формы наказаний общественностью 
не приветствуются, но они пока есть. Проблемы нахо
дят отражение на страницах газет, где порой развора
чивается нелицеприятная полемика. Доступной англо
язычной газетой является «Триполи пост», издаваемая 
на Мальте. Телефон и Интернет в столице доступны. 
Действуют два оператора сотовой связи.

Для въезда в страну российскому гражданину 
необходимо получить визу, а вот все арабы могут 
въезжать (и входить) в страну беспрепятственно и 
находиться на ее территории сколь угодно долго. 
Гостиницы в столице недешевы — одноместный но
мер в четырехзвездном отеле обойдется в 100 ди
наров. Но есть и другие, вплоть до хостелов. Ресто
раны порадуют хорошим и обильным меню, но без 
спиртных напитков. Увы, их употребление в Ливии, 
равно как производство и транспортировка, очень 
сурово наказываются.

И это далеко не все парадоксы страны, казав
шейся такой загадочнопугающей месяц назад.
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Древнейшая столица кочевников 
Шавгар—Ясы—Туркестан и ее мавзолей

ТеКсТ:	
ЭРжан	ЮсУПов,	

историк, филолог 

(Санкт-Петербург)

Вся территория Южного Казахстана входила в культурноисторическую 

зону, простиравшуюся от Китая до  Причерноморья и известную как Великий 

шелковый путь, который соединял Китай, Монголию, Иран с   Русью, Византией, 

со всей Европой. По древней дороге шли огромные караваны, груженные 

драгоценностями и шелком, мехами, оружием и фарфором.  

По этому же пути в обе стороны перемещались идеи, знания, книги.
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и  звался ХазретиТуркестан. Популярность личности 
святого и его гробницы привела к тому, что старое 
название города было заменено новым, отражав
шим связь с именем великого суфия и общим этни
ческим названием кочевых народов. Вплоть до 
конца XVIII века Туркестан был крупнейшим центром 
и официальным местом пребывания ханов Старше
го жуза.*

Древние города, расположенные на территории юга 
нынешнего Казахстана, были родиной многих ученых 
и поэтов. Широко известно имя Абу Насра альФара
би, прозванного современниками Вторым учителем 
(после Аристотеля). Он был родом из небольшого го
родка Весидж неподалеку от знаменитого Отрара. 
В  городе Джикиль родился известный мудрец Абу Му
хаммед Абдаррахман ибн Яхья. Уроженцами юга Ка
захстана были выдающийся ученый Махмуд Кашгари, 
создавший в XII веке капитальный труд «Диван лугат 
аттюрк» (словарь тюркских наречий), который имел 
неоценимое значение для изучения истории тюркских 
языков, и Юсуф Баласагуни, написавший в 1069 году 
замечательный памятник мировой литературы «Кутад
гу билик» («Благодатное знание»).

Был среди них и известный поэт и толкователь 
Корана Ходжа Ахмед Ясави (ум. 1166). Широкое 
распространение получил сборник его суфийских 
назидательных стихотворений «Диванихикмет» 
(«Книга мудрости»), где философские изречения со
четались с осуждением ханжества, звучали призывы 
к добру, справедливости, терпимости к иноверцам. 
Вопреки существовавшей традиции писать на араб
ском или персидском языке автор предпочел широ
ко распространенный тюркский язык, позднее по
лучивший название чагатайского, использовав при 
этом огузокыпчакский говор тюроккочевников. 
Он  родился в городе Ясы и здесь же прожил 
бóльшую часть своей жизни. Сюда, к могиле поэта
мистика Ходжи Ахмеда, как к малой Мекке, еже
годно стекались тысячи паломников, почитавших 
его вторым святым после Мухаммеда. Когда за
воевателю Тимуру показали могилу «султана шей
хов», он распорядился воздвигнуть на ее месте 
величественный мавзолей. «Тонкий политический 
расчет руководил при этом великим эмиром, — пи
сал основатель среднеазиатской археологической 
школы М. Е. Массон, — польстить чувству кочев
ников вниманием к   их национальной святыне, под
черкнуть духовное единство народов, исповедовав
ших ислам, воздействовать на впечатлительного 
номада грандиозностью замысла, а исполнением 
его дать представление о мощи империи, — вот те 
практические цели, которые имелись в виду при 
возведении на окраине государства в конце XIV  сто
летия первоклассного памятника среднеазиатско
го зодчества».

 * Археологи относят возникновение поселения Ясы ко  второму этапу так называемой отрарскокаратауской ранне
средневековой культуры, то есть к середине I тысячелетия н.  э. К X веку относится первое упоминание о городе 
Шавгар. Под этим названием он был известен вплоть до XII века, когда стало входить в употребление его новое 
имя   — Ясы. Известный тюрколог В. А. Гордлевский отмечал, что данный регион был местом обитания тюркского 
племени ясы. Очевидно, как это нередко случалось, этноним превратился в топоним. Таким образом, Шавгар—Ясы—
Туркестан — один из немногих городов Казахстана, насчитывающий полторы тысячи  лет.

От Екиогуза, что на правом берегу реки Или, че
рез пески СарыИшикОтрау к озеру Балхаш в жел
тые дали степи ДештиКыпчак, через могучие и 
своенравные реки Сырдарья и Амударья («дарья» 
поперсидски «море») и далее вдоль этой магистра
ли стояли на расстоянии 40–50 километров друг от 
друга хорошо укрепленные города, поселения, ка
равансараи. Торговля была важным стимулом, бла
гоприятствовавшим возникновению и развитию 
городской жизни. Только в древней области Испи
джаб (ныне Сайрам, в 12 км от Чимкента) арабский 
географ Мухаммед ибн Ахмед альМакдиси тысячу 
лет назад насчитывал около полусотни городов, 
 названия которых и сегодня значатся на карте: Са
уран, Отрар, Тараз, Суяб, Мерке, Барсхан, Сус, Кулан, 
Урда, Баласагун, Балык, Джаркент. В этих городах 
особая оседлоскотоводческая культура имела глу
бокие традиции. Обилие и расцвет среднеазиатских 
городов объяснялись тем обстоятельством, что они 
возникли и развивались как связующее звено меж
ду обеими главными отраслями экономики древней 
Средней Азии — скотоводческим хозяйством степей 
и земледельческим хозяйством оазисов, — полагал 
С.  П.  Толстов (1907–1976), археолог и этнограф, 
членкорреспондент Академии наук СССР, в течение 
многих лет бессменный руководитель Хорезмской 
археологоэтнографической экспедиции.

По мнению ряда исследователей, первоначальные 
поселения были созданы джатаками — беднейшей 
частью населения казахских степей. Не  имея доста
точного количества скота и транспортных животных, 
джатаки оставались возле зимовок, переходя к 
оседлому образу жизни, занимаясь обработкой 
земли и ремеслами. Оседлые джатаки становились 
основными поставщиками зерна и ремесленных 
изделий для соплеменников, которые продолжали 
кочевать.

Пережив нашествие монголов, ожесточенные 
междоусобные войны царевичейчингизидов, неод
нократно сожженные и разграбленные в конце 
XIII  века вновь возрождаются города Отрар, Сыгнак, 
Дженд, Сауран, Ясы. В XIV–XV веках они служили 
опорными пунктами завоевательных походов Тиму
ра и его преемников, а позднее играли важную роль 
в жизни казахских ханств. Являясь средоточием ре
месел, торговли, культуры, эти города также были 
резиденциями казахских ханов. В середине XVI века 
их столицей становится город Ясы. Желая подчерк
нуть значение этого города в области Туркестан 
(«страна тюрок»), его назвали этим же именем. Ака
демик В. В. Бартольд высказал предположение, что 
политический центр Казахстана и «вторая Мекка» 
мусульман Востока получила свое название по од
ному из имен Ходжи Ахмеда Ясави, который слыл 
покровителем Туркестана — «страны тюрок» — 
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 МНОГОЛИКАЯ ДИПЛОМАТИЯ СТРАНИЦы ИСТОРИИ

Архитектурный комплекс мавзолея представляет 
собой огромное портальнокупольное сооружение. 
Тимур сам определил основные размеры здания, 
повелев возвести купол диаметром 30 гязов (гяз  — 
мера длины, равная 60,6 см). Этим модулем опре
делялись размеры всех остальных частей сооруже
ния. В указе Тимура 1394 года содержались также 
распоряжения относительно характера декоратив
ного убранства здания и его интерьеров. Хорошо 
сохранившаяся надпись над входом гласит: «Это свя
тое место сооружено по велению властелина, люби
мого Аллахом эмира Тимура Гургана… — да продлит 
аллах его повеление на века!». Специальной грамо
той (вакуф-наме) перечислялись земли и ороситель
ные системы, отчуждаемые в пользу мавзолея. До
ходы от этих владений должны были использоваться 
на текущий ремонт здания и содержание штата слу
жителей: проповедника, двух чтецов Корана, управ
ляющего, водоноса, садовника и уборщика.

Портальная часть памятника (пештак) с глубокой 
и широкой арочной нишей и фланкирующими ее 
пилонами исполнена величия. Благодаря значитель
ной высоте (39 м) и большому пролету арки (18 м) 
она доминирует над основным объемом здания и 
подчеркивает монументальность его архитектурного 
облика. Комплекс в плане имеет размеры 46,5 × 
65,5 метра и включает до 35 помещений. Здание 
сложено из квадратного обожженного кирпича раз
мерами 25 × 25 × 5 сантиметров. В качестве вяжу
щего материала использован алебастровый (ганче
вый) раствор. Толщина наружных стен составляет 
1,8–2,0 метра, толщина стен подкупольного зала   — 
3 метра.

Мавзолей является архитектурным комплексом, 
в котором объединены помещения различного ха
рактера. Вокруг центрального, самого большого зала 
группируются: усыпальница Ходжи Ахмеда (гурхана), 
мечетьмедресе, большой и малый дворцовые залы 
(аксараи), библиотека (китабхана) и хозяйственные 
помещения — колодезная (кудукхана), кухня (асхана), 
на двух этажах — комнаты для паломников (худжры). 
Парадное помещение (казанлык) — квадратное 
в  плане со сторонами, равными 18,2 метра, пере
крыто самым крупным в Средней Азии сферокони
ческим куполом с одинарной оболочкой диаметром 
18 метров. Высота помещения 37 метров. В центре 
зала находится бронзовое чудо — ритуальный котел, 
тай-казан, как называют его казахи, отлитый, по  пре

данию, из сплава «семи благородных металлов» в 
селе Карнак в 25 километрах от Туркестана. Ка
зан  — символ единения и гостеприимства. Диаметр 
его 2,45 метра; вес 2 тонны. Второго такого нет в 
мире! Поверхность котла украшена рельефными 
надписями на фоне растительного орнамента. Одна 
из них гласит, что это дар Тимура храму, воздвигну
тому в память о Ходже Ахмеде Ясави. Другая над
пись: дата изготовления — 1399 и имя мастера — 
Абдульгазиз ибн Шарафутдин Тебризи («из Тебриза»). 
Когдато в котел наливалась подслащенная вода, 
раздававшаяся паломникам по окончании пятнич
ной молитвы. С   1934 по 1989 год этот котел экспо
нировался в Государственном Эрмитаже. В парадном 
помещении выставлены и монументальные бронзо
вые светильники (чираги) — также дар Тимура, и 
боевые знамена Властелина мира (туги), украшенные 
конскими хвостами.

Высокое мастерство композиции, тонкий худо
жественный вкус и филигранность исполнения от
личают деревянные резные двери, ведущие в ка-
занлык и гурхану — усыпальницу Ходжи Ахмеда, 
являющуюся смысловым центром всего сооружения. 
Это квадратное (7,15 × 7,15 м) купольное помеще
ние, в центре которого находится надгробие (сагана) 
размером 3,25 × 1,2 × 2,2 метра, облицованное 
гладкими плитами серозеленого оникса без орна
мента и надписей. Паломники сюда, как правило, 
не допускаются. Они совершают молитву у входа 
в  усыпальницу.

Характерный для эпохи Тимура декоративизм про
явился в оформлении парадных частей фасада, на
сыщенных геометрической и растительной орнамен
тацией с широким применением эпиграфики; эти 
надписи содержат стихи из Корана и выполнены 
куфическим шрифтом.

Тимур умер в Отраре в 1405 году. С его кончиной 
строительство было прервано. Незаконченными ос
тались облицовка портальной части и отделка ин
терьеров некоторых помещений. Точный выбор об
щей конструктивной схемы, рациональная плани
ровка, высокое качество материала и строительных 
работ обеспечили зданию прочность и устойчивость 
на века. Из четырех величественных памятников 
эпохи Тимура сохранился только мавзолей Ахмеда 
Ясави. Остальные — АкСарай и Доруссиадат (Усы
пальница тимуридов) в Шахрисабзе, мечеть Биби
Ханым в Самарканде превратились в руины. Несмот
ря на воздействие природы и человека, мавзолей 
в Туркестане во многом сохранил свой первоначаль
ный облик. Он привлекает внимание как исследо
вателей истории и культуры Средней Азии, так и 
многочисленных посетителей.

Уже современники по достоинству оценили эту 
постройку. «Этот архитектурный ансамбль, — писал 
персидский историк XV века Фазлаллах ибн Руз
бехан Исфахани, — непревзойденное творение, 
созданное руками человека». Выдающийся памят
ник Средневековья мавзолей Ахмеда Ясави дорог 
нам, как свидетельство высокой культуры народов, 
населявших в ту пору территорию Южного Казах
стана.
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В 20х годах XV столетия в Восточном Дешти Кип
чаке повсюду лютовала война. В одном из сражений, 
имевшем место в 1428 году, погиб предводитель 
Узбекского улуса, сумевший подчинить себе и часть 
западных владений Джучиева Улуса, Баракоглан, 
сын Урусхана, потомка ОрдаИчена, старшего сына 
Джучи, старшего сына Чингизхана. В том же 
1428  году (или в начале 1429) в Западной Сибири 
в возрасте 17 лет был провозглашен ханом Абул
Хайрсултан, потомок а — другого сына Джучи. Как 

ПЕРВОЕ КАЗАХСКОЕ ГОСУДАРСТВО
ТеКсТ:	 	
ТУРсУн	сУлТанов,	

профессор 

Восточного 

факультета   

СПбГУ

История складывается непредсказуемо: порою громкое событие, 
будоражившее общество, может скоро забыться и стать рядовым фактом 
прошлого, а порою, наоборот, казалось бы, самое ординарное событие,  
самое обыденное явление может при стечении обстоятельств иметь 
поразительные последствия в жизни страны и судьбе ее населения.  
Этот тезис хорошо иллюстрирует история образования Казахского ханства.

Карта Тартарии

А. Ортелия. 1570.

Изображены,

в частности,  

земли,  

входившие  

в состав

Казахского ханства

показывают письменные источники, АбулХайрхан 
опирался не только на определенные круги из самой 
среды Шибанидов, но и на мангытских (ногайских) 
мурз, которые, благодаря территориальной близос
ти и многочисленности своих улусных людей, играли 
заметную роль в политической жизни Узбекского 
улуса ХV—начала ХVI века.

После победы над другими ханами из рода Джучи 
ему подчинилась большая часть Восточного Дешти 
Кипчака. В 834 году хиджры (1430–1431) он завое
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вал Хорезм с главным городом Ургенчем и разграбил 
его, но вскоре снова его оставил. Затем одержал 
важную победу над двумя влиятельными в степи 
Джучидами — Махмудханом и Ахмадханом и овла
дел ОрдуБазаром, где была прочитана хутба на имя 
АбулХайра и выбиты монеты с его именем. В се
редине 40х годов XV века АбулХайр подчинил сво
ей власти крепости Сыгнак, Аркук, Сузак, АкКурган, 
Узгенд и прочно утвердился на Сырдарье. Сыгнак 
с  тех пор оставался его столицей.

Около 1457 года могуществу АбулХайрхана был 
нанесен тяжелый удар калмаками (ойратами). Битва 
произошла в местности КокКашане, в окрестностях 
Сыгнака. Калмаки во главе с УзТимуртайшой одер
жали полную победу над кочевыми узбеками; Абу
лХайр был вынужден отступить и укрыться за сте
нами Сыгнака. Не встречая больше сопротивления, 
победители принялись грабить окрестности Шахру
хии, Ташкента и Ясы. Перед уходом на восток Уз
Тимуртайша заключил мир с АбулХайрханом. Хотя 
историк хана не сообщает об условиях мира, однако, 
судя по данным других источников, они были унизи
тельными для Шибанидов.

После поражения АбулХайрхана от калмаков 
династийные противники его вновь повели ожесто
ченный спор за верховенство в Восточном Дешти 
Кипчаке. В одном из тех сражений, защищая от пре
тендентов трон своего отца, погиб молодой Шах

Церемония  

смотра войск  

и завораживания 

бунбука 

среднеазиатскими 
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Тимуридов. Миниатюра  

к «Бабур-наме». 

Рукопись. Индия,  

XVI в. Британский музей. 

Из кн.: Миниатюры  

к «Бабур-наме» /  

 Сост. и автор 

предисловия  

Хамид Сулейман.  

Ташкент, 1969

Будаг, старший сын АбулХайрхана. Согласно Шади, 
это печальное событие имело место в 864 (1459–
1460) году. Очевидно, мстя за смерть своего сына, 
АбулХайр перебил «ряд принцев из потомков Джу
чи в стране Дешти Кипчак и рассеял то общество 
в разных краях», — говорится в «Бахр аласрар».

В числе политических противников АбулХайр
хана, по счастливой случайности оставшихся в жи
вых, были, в частности, Гирейсултан и Джанибек
султан, потомки Урусхана, представители другой 
ветви Джучидов Дешти Кипчака. Памятуя, что «судь
ба не приносит удачу тому, кто сегодняшнее дело 
оставляет на завтра», в том же 864 (1459–1460) 
году, когда царевич ШахБудаг «ушел во мглу», они 
с группой племен, которые их признавали, напра
вились в соседнюю страну, в Моголистан.

Верховным правителем моголов в те годы был 
ЭсенБугахан Чагатаид. Он благосклонно и с поче
стями принял Гирея, Джанибека и других султанов из 
рода Джучи и предоставил им западную часть Мого
листана, известную как Чу и КозыБаши. Пребывание 
группы дештских племен и султанов в другой стране 
затянулось. В 1462 году умер ЭсенБугахан, и престол 
занял его брат Юнус (правил 1462–1487).

В эту эпоху для обозначения временного состояния 
вольных людей, оторвавшихся по разным причинам 
и разными путями от своей социальной среды или 
государства и принужденных обстоятельствами вести 
жизнь искателей приключений, употреблялось слово 
казак. Так как Гирей, Джанибек и их приверженцы 
ушли от своих и скитались по окраинам государства 
АбулХайрхана, к которому они принадлежали и с 
которым находились в состоянии войны, то их про
звали казаками. Имя это за ними закрепилось.

С каким количеством людей откочевали потомки 
Урусхана в Моголистан, мы не знаем. Зато извест
но, что в их лагерь народ все прибывал и прибывал 
из Узбекского улуса. «Когда Джанибекхан и Гирей
хан, — пишет автор «Бахр аласрар», — сделали 
длительную остановку на той территории [в Мого
листане. — Т.  С.], всякий из числа знатных и простых 
подданных, кто начинал питать отвращение к Абул
Хайрхану, находил у них убежище».

Обосновавшиеся в соседнем Моголистане и сто
явшие во главе многотысячных казаков султаны, 
естественно, внушали опасение АбулХайрхану. По
этому глава Узбекского улуса (Восточного Дешти 
Кипчака) предпринял в Моголистан тщательно под
готовленный поход, подробный рассказ о котором 
мы находим в сочинении Махмуда ибн Вали «Бахр 
аласрар». Во время похода он заболел, у него на
чалась сильная лихорадка. Состояние его здоровья 
стало ухудшаться с каждым днем и часом, и через 
несколько дней он скончался в возрасте 57 лет.

Махмуд ибн Вали в качестве даты похода и смер
ти хана приводит год Мыши (1468), однако прирав
нивает его к 874 году хиджры, которому соответ
ствует июль 1469—июнь 1470 годов. Согласно 
«Тарихи АбулХайрхани» Кухистани, АбулХайр умер 
в 874 (1469–1470) году. По «Тарихи джаханара» 
персидского историка Кази Ахмада Гаффари Казви
ни — в 873 (1468–1469) году.

 МНОГОЛИКАЯ ДИПЛОМАТИЯ СТРАНИЦы ИСТОРИИ  
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 Т. СУЛТАНОВ ПЕРВОЕ КАЗАХСКОЕ ГОСУДАРСТВО

Учитывая то обстоятельство, что любой год 12лет
него циклического календаря, равно как и мусуль
манского календаря, разными своими частями при
ходится на два года европейского календаря, дату 
смерти предводителя кочевых узбеков Восточного 
Дешти Кипчака обозначим так: АбулХайрхан умер 
в один из зимних месяцев года Мыши, то есть в 
конце 1468—начале 1469 года. Поскольку в источ
нике речь идет о начале зимы, предпочтительным 
оказывается 1468 год.

После смерти АбулХайрхана политический кри
зис в Узбекском улусе особенно обострился: нача
лись обычные в таких условиях распри претендентов 
на ханское достоинство и кипчакские степи оконча
тельно потеряли покой. По данным «Фатхнаме» 
Шади, когда АбулХайр «унес свои пожитки из сего 
мира», пришел Ядгар (йадгар) и воссел на ханство. 
Но правление его было кратковременно.

Историки, писавшие при Мухаммаде Шейбани 
(ум.  1510), кроме упомянутого Шади, единодушны в  ут
верждении, что власть АбулХайра унаследовал его 
сын от его жены из племени кунграт — ШейхХайдар
султан. Однако ШейхХайдар оказался не в состоянии 
установить в стране скольконибудь прочный порядок. 
По словам Бинаи, при нем «управление государством 
и устав султанства» пошли не так, как это было рань
ше, и не было соблюдения обычаев старины.

Вскоре ШейхХайдархан увидел, что эмиры и ба
хадуры, ранее служившие его отцу и теперь «ставшие 
его мулазимами», не повинуются ему и «рассеива
ются поодиночке в разные стороны», но остановить 
их было не в его власти, так как он сам первым 
нарушил заветы отцов и дедов в управлении госу
дарством.

Судьба этого наследника и преемника АбулХай
ра может служить примером бессилия ханской влас
ти перед степной знатью. Хану удавалось держать 
их в повиновении только до тех пор, пока последние 
видели в нем какуюнибудь для себя пользу. Если 
же верховный сюзерен проявлял стремление не 
считаться с ними или же не вел активную внешнюю 
политику и победоносные войны, обогащавшие их, 
то он терял реальную власть над своими вассалами, 
которые тут же покидали его. Покинув прежнего 
предводителя, феодалы становились под знамя дру
гого сюзерена и с готовностью служили ему.

В подобных случаях происходили значительные 
передвижения, вызывавшие разные миграции ко
чевников, уход их из родных кочевий. Так было и в 
данном случае. После смерти АбулХайрхана, чита
ем у Мирзы Хайдара Дуглата, Узбекский улус пришел 
в расстройство; в нем начались большие неурядицы; 
всякий, кто только мог, уходил, ища безопасности, 
к Гирейхану и Джанибекхану, так что число собрав
шихся около них людей «достигло двухсот тысяч че
ловек».

Усилившись за счет новых беглецов, Гирей и Джа
нибек не преминули предъявить свои права на трон 
в Узбекском улусе, куда они возвратились при на
чавшихся после смерти АбулХайрхана беспорядках. 
Во всяком случае, «в числе султанов, которые при
шли, повязав на талию пояс старания с умыслом 

овладеть вилайетом ШейхХайдархана», упомина
ются и их имена.

С приходом султановизгнанников в Узбекский 
улус борьба претендентов за ханский трон разгоре
лась с новой силой. В начавшейся войне ШейхХай
дар не был поддержан своими эмирами и бахаду
рами, так что хану пришлось «с малым числом людей 
учинять большое сражение». В жарком бою Шейх
Хайдар потерпел полное поражение и погиб от мно
гочисленных ран; близкие к нему люди были пере
биты или рассеялись в разные стороны.

Еще какоето время прошло в битвах и сражени
ях противоборствующих сторон; и власть в государ
стве кочевых узбеков Восточного Дешти Кипчака 
из рук Шибанидов вновь перешла в руки потомков 
Урусхана. Анализ данных письменных источников 
показывает, что это событие имело место в 875 
(1470–1471) году.

С тех пор, если пользоваться выражением Мирзы 
Хайдара, «казахи всецело владычествовали в боль
шей части Узбекистана». Дальнейшая история стра
ны сложилась так, что с 1470–1471 года и до лик
видации ханской власти царским правительством 
в  XIX столетии на просторах казахских степей одни 
потомки Урусхана сменяли других, но политическое 
господство уже не переходило к представителям 
другой ветви Чингизидов.

Представители казахской династии, как и боль
шинство тюроккочевников, причисляли себя к му
сульманам ханифитского толка и состояли в числе 
мюридов (последователей) крупнейших среднеазиат
ских суфийских шейхов.

Царствующий правитель казахов носил монарший 
титул хан, страна называлась Казакстаном (Васифи, 
нач. XVI в.), а государство — давлати салатини казак 
(Мирза Хайдар, перв. полов. XVI в.), то есть Государ
ством казакских султанов, или просто — Государством 
казахов. Государство казахов, как и все государства 
кочевников, рассматривалось в качестве собствен
ности всей царствующей фамилии (султанов) и распа
далось на ряд крупных и мелких улусоввладений.

В начале XVII века уже существовало деление 
казахского народа на три объединения племен и 
родов, называемые самими казахами Улу жуз (Стар
ший, или Большой жуз), Орта жуз (Средний, или Се
рединный жуз) и Киши жуз (Младший, или Малый 
жуз). Жузы получили свое название не по числу при
надлежавших к ним кочевников (Киши жуз был са
мым многочисленным), но по старшинству входивших 
в их состав родов. Кочевья жузов располагались в 
порядке с юговостока на северозапад: Улу жуз за
нимал самую восточную часть Казахского ханства, 
Киши жуз — самую западную, а Орта жуз — сере
динную территорию. Происхождение жузов остается 
одной из главных загадок казахской истории.

До начала XVIII столетия все три жуза были объ
единены под властью старшего казахского хана 
Тауке, имевшего в каждом жузе своего представи
теля. После его смерти (между 1715–1718) во всех 
трех жузах казахов появились свои властелины.

Закончилась история Казахского ханства. Нача
лась история Казахских ханств.

Титульный лист  

«Бабур-наме», одного 

из важных источников 

по ранней истории 

Казахского ханства. 

Рукопись. Индия, XVI в. 

Британский музей.

Из кн.: Миниатюры  

к «Бабур-наме» /  

Сост. и автор 

предисловия  

Хамид Сулейман. 

Ташкент, 1969
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БогеМсКий	сТиль
Несмотря на паузу, наступившую для игр национальных сборных команд, «Зенит» продолжает 

упорную борьбу в первенстве России и в Лиге чемпионов. И там и там еще не сказано последнего 
слова… Специалисты отмечают, что нынешний сезон российской сборной был лучшим в ее исто
рии, причем подчеркивается тот факт, что в ее составе участвовали сразу шестеро «зенитовцев», 
поэтому петербургский футбольный клуб может по праву гордиться таким представительством.

Завоеванные престижные европейские кубки придали «зенитовцам» еще большую уверен
ность в своих силах. Игроки теперь не боятся именитых соперников, что позволяет им лучше реа
лизовывать свои способности на футбольном поле. В целом команда «Зенита» еще более окрепла, 
в том числе и за счет того, что в ней появились новые звезды российского и мирового футбола. 
Конечно, хотелось бы больше побед и меньше неожиданных и ничем не оправданных поражений, 
но, как справедливо заметил в  одном из интервью Андрей Аршавин, футбол  — это игра, в которой 
побеждать постоянно невозможно. И тем не менее мы искренне надеемся:  до конца года «Зенит» 
еще не раз порадует нас великолепной игрой и   новыми спортивными трофеями.

Давно известно — в любой команде есть те, кто таскает рояль, и те, кто на нем играет. При
чем между первыми и вторыми должен сохраняться разумный баланс. В «Зените» становится 
все больше «музыкантов», и на плечи оставшихся «носильщиков» ложится двойная нагрузка. 
27летний универсал Радек Ширл в питерской команде как раз и является одним из главных 
работяг. Каскады финтов или скрытые передачи пяткой в его исполнении не увидишь, но свое 
дело он крепко знает, усердно вспахивая левый фланг от одной лицевой линии до другой. Здесь 
наш рассказ о Радеке Ширле, его родине Чехии, о футболе и спорте вообще.

РУБРиКУ	веДеТ	виКТоР	иванов
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любовь	с	первого	матча

Ширл стал одним из первых настоящих легионе
ров, которых Петржела привел за собой зимой 
2003  года. Собственно, пан Властимил и дал юному 
Радеку путевку в большой футбол в своем «Боге
миансе», но в «Зенит» хавбек переходил уже из праж
ской «Спарты». Там, кстати, в состав он не проходил, 
так что над переездом в Питер долго не разду
мывал.

Правда, и в Петербурге 21летнего игрока чеш
ской молодежки покупали, можно сказать, на вы
рост   — на позиции левого полузащитника тогда 
продуктивно играл Спивак. Однако уже в первом 
матче Ширл вышел (правда, на замену) и сразу за
служил любовь болельщиков. Вопервых, выдал 
прекрасный голевой пас их любимцу Александру 
Кержакову, а вовторых, продемонстрировал редкую 
морозоустойчивость, при нулевой температуре за
катав рукава футболки.

Любовь, кстати, оказалась взаимной: чех тоже 
не скрывал восторга от «Петровского»:

— Петербургские болельщики — это фантастика! 
В Чехии мне никогда не приходилось сталкиваться 
с чемто подобным. Очень рад, что могу теперь играть 
в подобной обстановке. Надеюсь, и в Москве «Зенит» 
получит большую поддержку.

Эти надежды оправдались: болельщики про
должали поддерживать и команду, и лично Радека. 
Правда, голевые передачи он раздавал нечасто и 
голами фирменным ударом с левой тоже не шибко 
баловал, но работоспособностью и самоотвержен
ностью отличался с самого начала. Не припомню, 
чтобы Ширл когданибудь не доработал или убрал 
ногу, в отличие, к сожалению, от многих воспитан
ников питерского футбола. Неудивительно, что для 

Радек	ширл:	
Если не идет игра — значит,  

три очка нужно выгрызать зубами
ТеКсТ:	леониД	 РоМанович

Судьба чешского легионера в «Зените» на первый взгляд парадоксальна. Пока главным тренером 

был его соотечественник, Властимил Петржела (который и привел его в команду), Радек Ширл 

никак не мог надолго закрепиться в основе. С приходом «чужого» Дика Адвокаата многим стало 

казаться, что дни Радека в «Зените» и вовсе сочтены. Все вышло с точностью до наоборот: именно 

при голландце Ширл застолбил за собой место на поле и даже вписал свое имя в историю клуба 

золотыми буквами, забив осенью прошлого года в Раменском решающий мяч, принесший Питеру 

долгожданное чемпионство. Одновременно левый крайний «Зенита» начал получать регулярные 

вызовы и в национальную сборную Чехии.
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фанатов чешский хавбек быстро стал своим, и от
ношение к нему оставалось теплым все эти годы.

страдания	молодого	Радека
А вот Петржеле одной работоспособности было 

мало, и Ширл на поле появлялся через раз — 18  игр 
в 2003 году, 10 — в 2004, 14 — в 2005. Видимо, и 
на тренировках он работал не столь усердно. Не
сколько раз тренер даже ссылал его в дубль, но 
вскоре возвращал обратно. И все же главной при
чиной, конечно, стали травмы. Радек страдал за свою 
же самоотверженность. Особенно черным получил
ся 2004 год: разрыв крестообразных связок — это 
не шутка.

— Тот год для меня был очень тяжелым, — вспо
минал Ширл два года спустя. — Я трижды травми
ровал одно и то же колено. Тренировался, только
только начинал восстанавливаться — и опять 

получал травму. Я себя так плохо чувствовал и 
даже боялся, что это колено у меня никогда не 
пройдет…

Беда не приходит одна — в тот же год бюро КДК 
РФС после игры с «Крыльями Советов» дисквалифи
цировало Ширла на 7 игр «за физическое воздей
ствие на помощника судьи Анатолия Цветнова». 
Исходя из формулировки, можно подумать, будто бы 
чех избил судью, хотя в действительности ничего 
подобного игрок себе не позволил.

Но кроме травм и дисквалификации была еще 
одна, чисто футбольная причина, мешавшая Ширлу 
раскрыться в той команде. Сам футбол, в который 
играл «Зенит» при Петржеле, ему не очень подходил. 
При паре «маленьких» в атаке (Аршавин—Кержаков) 
стандартная фланговая игра с навесами и простре
лами становилась неэффективной, а именно в такой 
игре наш классический «бровочник» чувствовал себя 
лучше всего.
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А во времена позднего Петржелы, когда сам Влас
тимил работал без прежнего рвения, не особенно 
прогрессировала и вся команда. Разумеется, с при
ходом Адвокаата под угрозой оказались прежде 
всего «ставленники» прежнего тренера. Команду 
покинули Флахбарт и Несвадьба, в глубокий запас 
сел Мареш… К тому же Адвокаат привел за собой 
другого левого крайнего, корейца Ким Дон Чжина, 
а также голландца Фернандо Риксена, способного 
сыграть на обоих флангах.

испугался	и	постарался
Казалось, все идет к тому, что играть будут нович

ки, а наш герой просто обречен. Причем так казалось 
не только болельщикам и специалистам, но даже 
самому игроку!

— Да, были такие мысли, даже говорил агенту, 
что уйду; мол, ищи новый клуб… Но, как видите, 
обошлось. Ни разу не пожалел, что остался…

Может быть, эта ситуация и пробудила в Ширле 
дополнительные силы и помогла ему совершить ры
вок в росте? Во всяком случае, на такую мысль на
водят слова самого Радека.

— Пришел новый тренер, и ему нужно было до
казывать, что я хороший футболист. Когда ушел Влас
тимил Петржела, я боялся, что мне тоже придется 
уйти. Летом мы уехали в отпуск, и Ян Флахбарт ска
зал мне, что его выставили на трансфер. Я тоже 
испугался, что мне позвонят, поэтому так усердно 
тренировался на сборах в Австрии… Понятия не 
имел, какие у Адвокаата в отношении меня планы. 
Старался подготовить себя на сто процентов и прос
то ждал — понравлюсь ему или нет.

Приглянуться новому тренеру ему удалось, но рис
кну предположить, что дело не только в дополни
тельном усердии игрока. Вопервых, сам Адвокаат 
питает слабость к таким прямолинейным и стара
тельным игрокам — он ведь и сам был футболистом
трудягой, да и в тренерской работе остался трудого
ликом.

Вовторых, голландец вначале ориентировался 
на разрушительный футбол и прививал команде но
вую схему 4–3–3 с двумя опорными хавбеками. 
Одним из таких «разрушителей», поменяв амплуа, 
стал и наш герой. Напомню, что тогда, в 2006 году, 
Тимощука в «Зените» еще не было и конкуренция в 
борьбе за это место была не особенно серьезной. 
Новая схема и его собственная в ней позиция Ра
деку понравились, однако о новом и прежнем тре
нерах он говорит с одинаковой теплотой:

— У Петржелы создание коллектива шло тяжелее, 
потому что все это происходило в первый раз. Мы 
раньше не общались с русскими, они не привыкли 
к иностранцам. Так что если бы Власта продолжал 
работать в «Зените», у него не было бы проблем с 
коллективом, как сейчас их нет у Адвокаата. Потому 
что мы научились играть и жить друг с другом.

…У каждого тренера свое видение игры. Тренер 
Петржела работал в СанктПетербурге 3 года, и, по
моему, работал хорошо. Мы успешно играли в Кубке 
УЕФА, завоевали серебряные медали чемпионата 



	 �0

  ФУТБОЛьНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

страны. У Петржелы была своя модель игры. Пришел 
Дик Адвокаат и придал команде новый импульс. Мы 
играем другую систему, 4–4–3. Другие тренировки, 
изменился характер игры. Лично мне, пожалуй, ком
фортнее в центре. Потому что когда мы играем в 
три центральных полузащитника, я больше владею 
мячом и поэтому чувствую себя более уверенно.

время	свершений
Еще комфортнее на этой позиции стало в 

2007  году с появлением рядом Анатолия Тимощука. 
Украинец «выжигал траву» в центре поля, но и чех 
вносил немалую лепту. В плане разрушения атак эта 
пара действовала эффективнее, чем нынешний дуэт 
Денисов—Тимощук. Отсюда и меньшее давление на 
центральных защитников и, как следствие, меньше 
пропущенных голов.

В атаке в 2007 году Радек не блистал, забив, как 
обычно, лишь один, дежурный гол. Но зато какой: 
тот самый, «золотой», в последнем туре чемпионата 
России в ворота раменского «Сатурна». Причем гол 
получился типично «ширловским», трудовым — с от
скока, после рикошета.

В центре поля Ширл начинал и новый сезон, но 
травма Ким Дон Чжина заставила его вернуться на 
левый фланг. Правда, не в полузащиту, а в оборону, 
если можно так назвать эту позицию. А скорее, в  по
зицию чистого «бровочника», контролирующего весь 
фланг. Кореец давно выздоровел, но Ширл попреж
нему остается на фланге. Дик Адвокаат недавно так 
отозвался о чехе: «лучший защитник в России сей
час  — Радек Ширл. Это фантастический игрок!».

С другой стороны, нынешняя схема куда более 
остроатакующая, чем прошлогодняя, и при нерешен
ных проблемах в центральной зоне обороны питер
цы вынуждены пропускать слишком много мячей. 
Тот же Адвокаат признает: «Ширл более полезен при 
атаке, а Ким Дон Чжин при оборонительных дей
ствиях». Так что, не исключено, чешского игрока еще 
ждут новые переквалификации, к которым ему не 
привыкать. При Петржеле Ширлу вообще както при
ходилось закрывать позицию правого защитника.

А вот смена места работы Радеку в ближайшие 
годы вряд ли предстоит. От добра добра не ищут, а 
в Петербурге его все устраивает. Тем более что чех 
сам признает:

— Я очень тяжело привыкаю к новой среде оби
тания. Если менять клуб, снова придется учить не
знакомый язык. В Питере я уже коекакой быт 
 устроил, обжился. Все здесь стало для меня родным. 
Разумеется, я очень скучаю по родине. Но когда я 
провожу там длительное время, то начинаю скучать 
уже по Питеру. В Чехии мне хватает двухтрех недель. 
Пообщаюсь с родителями, поговорю с друзьями, и 
меня уже тянет в Петербург.

Кстати, с языками у Радека не очень здорово. 
Поанглийски он не говорит. Общаться предпочитает 
со «своими» — словаками Камилом Чонтофальски 
и Мартином Шкртелом, а после отъезда последнего 
в «Ливерпуль» Радек взял под опеку новичка Томаша 
Губочана. Его русский уверенным тоже не назовешь, 
хотя иногда он и решается дать интервью на нашем 
«великом и могучем». Так, он, во всяком случае луч
ше кого бы то ни было, объяснил причину знамени
той драки между Риксеном и Радимовым зимой 
2007  года:

— Тогда был очень долгий сбор, мы устали, у нас 
случился «синдром подводника» — когда все вместе 
находятся слишком долго. «Закоротило» просто. Это 
могло случиться с кем угодно…

К слову, чешский футболист тепло отзывается 
почти обо всех людях, с которыми общается или 
общался. Даже о девушке, с которой расстался не
сколько лет назад. Новой до сих пор, кажется, не 
завел, ибо «для меня главное — это футбол». Так 
что, внимание болельщицам «Зенита» и остальным 
петербурженкам: Радек — холостой и свободный, 
добрый и работящий, обеспеченный, красивый и 
удачливый. Любите «Зенит» и учите чешский!



КОНСУЛ, № 4 (15), 2008 	 �1

—	уважаемый	господин	бартош,	рубрика	на-
шего	журнала	 «Футбольная	 дипломатия»	 неожи-
данно	 получила	 новый	 импульс.	 сравнительно	
недавно	весь	мир	стал	свидетелем	того,	как	фут-
больный	матч	сборных	Турции	и	Армении,	состо-
явшийся	в	рамках	отборочного	цикла	чемпиона-
та	мира	по	футболу	�010	 года,	 стал	неформаль-
ным	 поводом	 для	 встречи	 президента	 Турции	
Абдуллы	гюля	со	своим	армянским	коллегой	сер-
жем	 саркисяном.	 в	 итоге	 гюль	 стал	 первым	 ту-
рецким	лидером,	посетившим	Армению	за	период	
почти	столетней	неприязни	между	двумя	страна-
ми.	Так	что	для	государственных	деятелей,	в	том	
числе	 и	 для	 дипломатов,	футбол	 является	 хоро-
шим	поводом	для	неформального	общения,	уста-
новления	новых	и	развития	действующих	контак-
тов.	Что	вы	можете	сказать	по	этому	поводу?

— Действительно, такой случай имел место. Хоте
лось бы надеяться, что и футбол тоже станет одним 
из стимулов для установления нормальных взаимо
отношений между странами. Я, к сожалению, не бо
лельщик, однако согласен с тем, что спортивные 
соревнования — это хороший повод для общения и 
решения разного рода вопросов, в том числе и по

лубор	Бартош:
Сегодня у нас футбол стал 
национальным видом спорта

По сложившейся 

уже традиции 

этой рубрики, 

вслед  

за статьей  

об иностранном 

игроке «Зенита» 

публикуется 

беседа  

нашего 

корреспондента 

с консульским 

представителем 

его страны  

в Санкт

Петербурге.  

Рассказ  

о Радеке  

Ширле,  

естественно, 

продолжает  

интервью 

генерального  

консула 

Чешской 

Республики  

Лубора 

БАРТОША.

литического характера. Но так уж случилось, что я 
никогда в жизни не занимался спортом и не проявлял 
особого интереса к этому виду человеческой деятель
ности. Поэтому не знаю всех фамилий знаменитых 
чешских спортсменов. Скажу откровенно, поначалу 
я хотел было отказаться от беседы на футбольную 
тему, но потом решил, что она даст мне хорошую воз
можность рассказать и о той большой работе, которую 
выполняет Генеральное консульство Чешской Респуб
лики по развитию связей со столь важным для нашей 
страны СевероЗападным регионом России.

—	и	все	же	предлагаю	начать	с	футбольной	
темы.	говорят,	что	ваш	отец	был	известным	че-
хословацким	футболистом…

— Да, это правда. Но еще в детстве мне не нра
вилось, что отца постоянно не было дома: то сборы, 
то тренировки, то долгие чемпионаты. Поэтомуто 
мы с братом и не «заразились» этой игрой, большую 
часть времени отдавали занятиям в школе. Кроме 
того, я рано женился, потом родилась дочь и, конеч
но, было уже совсем не до футбола. Прибавьте 
 к  этому сложный период в развитии нашей страны 
в  1970е годы, когда в непростой политической и 
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экономической ситуации надо было заботиться о 
семье, обеспечивать ее всем необходимым. Чтобы 
както отвлечься, вместе с женой мы ходили на вы
ставки, читали интересные книги, а на занятие спор
том времени уже совсем не оставалось. Потом были 
долгие годы дипломатической службы, да и теперь 
забот у генерального консула столько, что времени 
ни на что другое, кроме службы, практически нет.

—	и	 даже	 на	 то,	 чтобы	 вместе	 с	 коллегами	
по	консульскому	корпусу	«поболеть»	на	стадионе	
за	«зенит»?

— Должен Вам сказать, что я никогда раньше не 
был ни в Советском Союзе, ни в России. И вот теперь 
живу и работаю здесь уже целых два года, познаю 
страну, знакомлюсь с людьми. И, конечно, даже не 
бывая на матчах, прекрасно знаю, что «Зенит» одер
живает одну победу за другой во многих домашних и 
зарубежных матчах, что в прошлом году он стал чем
пионом России, а в этом даже завоевал два престиж
ных европейских кубка. Мне известно, что более трех 
десятков наших футболистов и хоккеистов играют в 
российских футбольных клубах, включая «Зенит». И я, 
конечно, знаю, что наш соотечественник Властимил 
Петржела сравнительно долгое время был тренером 
этого футбольного клуба. Кроме того, я замечаю, с 
каким вниманием руководство СанктПетербурга от
носится к своей команде, часто видел госпожу Матви
енко на трибуне «Петровского» и даже в Лондоне и 
Монако, где она так искренне болела за петербургских 
спортсменов. Ну что я могу сказать  — молодцы!

—	популярен	ли	сейчас	спорт	в	Чехии?

— Традиционно популярны футбол и хоккей. 
Во  время международных соревнований вся страна 
следит за своими спортсменами, радуется их успе
хам, переживает за неудачи. Во время ответственных 
матчей заполняются не только стадионы, но и мно
гочисленные кафе, в которых болельщики пьют наше 
знаменитое чешское пиво и болеют за любимую 
команду. При этом многие обязательно громко ком
ментируют происходящее, а некоторые болельщики 
считают себя выдающимися специалистами и порой 
очень резко критикуют тренеров и футболистов. 
 Вообще можно сказать, что сегодня у нас футбол 
стал национальным видом спорта.

—	Так	почему	вы	все	же	не	присоединяетесь	
к	 миллионной	 армии	 футбольных	 фанатов?	 Что	
кроме	отсутствия	свободного	времени	мешает?

— Да ничего особенно не мешает. Только я хотел 
бы сказать, что времена меняются, и, к моему сожа
лению, иногда не в лучшую сторону. Ведь в большин
стве стран, в том числе в Чехии и в России, спорт уже 
давно перестал быть увлечением, средством физи
ческого совершенствования или воспитания коллек
тивизма, а превратился в прибыльный бизнес. По
моему, это плохо. В годы моей юности спортом зани
мались те, кто хотел самовыразиться, показать свое 

мастерство, ощутить радость победы и достойно при
нять поражение. Спорт был любительским, чемто 
вроде хобби. А теперь солидные коммерческие струк
туры вкладывают в спорт очень большие деньги и 
покупают не только футболистов, бегающих по полю 
с рекламными наклейками, но и целые футбольные 
клубы. Так что, кто дает больше денег, тот и получает 
знаменитых иностранных футболистов, а вместе с 
ними и победные матчи. При этом подавляющая часть 
населения давно перестала заниматься физкультурой, 
а чаще всего просиживает у телевизоров, одним сло
вом, нация утрачивает здоровье. Когда я работал в 
чешском посольстве в Бангкоке, то видел, как еже
дневно по утрам сотни жителей столицы, люди разных 
возрастов выходили на улицу, в парки и сады и там 
делали зарядку. То же самое я наблюдал и в Китае. 
Нам надо бы у них этому поучиться.

—	Культурные	связи	Чехии	и	санкт-петербурга	
традиционно	 многообразны.	 Осенью	 прошлого	
года	 валентина	 ивановна	Матвиенко	 побывала	
с		визитом	в	праге,	 где	открывала	петербургский	
театральный	сезон.	весной	этого	года	в	нашем			го-
роде	 с	 успехом	 выступили	 пражские	 театры.	
с			1�			по	 1�	 ноября	 несколько	 концертов	 в	 праге	
даст	оркестр	петербургской	филармонии.	и	вот	что	
интересно:	в	организации	и	проведении	всех	этих	
мероприятий	вы	принимаете	личное	участие.

— Я считаю, что генеральный консул должен быть 
там, где происходят важные для развития наших вза
имоотношений события. К примеру, сейчас готовится 
очередная встреча в рамках Совместной рабочей груп
пы по сотрудничеству между Чешской Республикой и 
СанктПетербургом. Мы обсудим конкретные проблемы 
взаимодействия во всех областях, наметим новые 
перспективы. Я уже говорил, что я не спортсмен, меня 
больше привлекает культура и искусство. Люблю жи
вопись, часто бываю в театре, интересуюсь дизайном, 
с удовольствием общаюсь с людьми…

—	у	вас,	насколько	мне	известно,	есть	инте-
ресные	планы	сотрудничества	с	управлением	по	
туризму.	вы	как-то	заметили,	что	нашли	правиль-
ный	путь,	по	которому	надо	идти…

— Мне кажется, что для наших стран особенно важ
ны туристические связи, поскольку именно они дают 
людям возможность непосредственного общения меж
ду собой. Вы, наверное, знаете, что в ноябре прошло
го года вместе с начальником Управления по туризму 
городского Комитета по инвестициям и стратегическим 
проектам Марианной Марговной Орджоникидзе мы 
открыли в Праге Туристическоинформационный офис 
СанктПетербурга. После выставок и форумов по ту
ризму, которые проходили нынешней осенью в Санкт
Петербурге, принимавшие в них участие руководители 
чешских туристических компаний вправе надеяться, 
что эта традиционная для нас отрасль будет и дальше 
успешно развиваться. Более двух десятков туропера
торов, директоров знаменитых курортов нашли здесь 
заинтересованных партнеров. Мы провели в здании 
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консульства презентацию туристических возможностей 
и бизнеспроектов одного из самых перспективных 
регионов нашей страны — Моравии. Ведь Чехия — это 
не только Прага и Карловы Вары. Моравия — край 
нашей древней культуры. Кроме того, там производят 
замечательные вина, весь мир знает обувную фирму 
«Батя» из города Злин. На презентации этот регион 
был представлен петербуржцам с разных сторон: зву
чала моравская народная музыка, состоялся показ 
мод — свое искусство продемонстрировали моравс
кие дизайнеры одежды и обуви. Это мероприятие 
прошло в гостинице «Амбассадор», которую возглав
ляет Андрей Шарапов — очень хороший, открытый 
человек, любящий и знающий свое дело, и мы очень 
ему благодарны за поддержку нашего проекта. Хочу 
особо отметить, что стремление к сотрудничеству про
являют обе стороны — и чешская, и российская. Я рад 
тому, что работа нашего консульства приносит свои 
конкретные плоды и в СанктПетербурге, и в Ленин
градской области, и в других регионах СевероЗапада. 
Ведь мы страна маленькая — всего 10 миллионов 
населения, но нам есть что показать миру, есть чем 
гордиться, в том числе, конечно, и успехами наших 
футболистов. Да, мы не можем позволить себе такие 
масштабы деятельности, как, скажем, консульские 
учреждения Германии, Франции, Великобритании, 
США, но в рамках своих скромных возможностей мы 
стараемся максимально показать, на что способны. 
И  не случайно к нам всегда обращаются бизнесмены, 
поскольку уверены, что с нашей помощью найдут под
ходящих партнеров для реализации своих проектов. 
Думаю, есть своя логика в том, чтобы начинать с не
больших проектов, а потом их развивать. Тем более 
что в сознании нынешнего поколения деловых людей, 
а также деятелей культуры еще сохранились знамени
тые чешские бренды, которые не нуждаются в допол
нительной рекламе, — автомобили, бижутерия, хрус
таль, одежда, обувь, не говоря уже о знаменитом 
чешском пиве…

—	Наступил	 осенне-зимний	 сезон	—	 время	
активных	 культурных	 акций.	 Какие	 планы	 у	 ге-
нерального	консульства?

— Недавно в СанктПетербург приезжал директор 
пражского Национального музея. Совместно с нашим 
Генеральным консульством он сейчас работает над 
интересным выставочным проектом, который будет 
реализован в сотрудничестве с Российским этногра
фическим музеем. Проект запланирован в рамках 
мероприятий, связанных с предстоящим (в  первой по
ловине будущего года) председательством Чешской 
Республики в Европейском Союзе. Директор Этногра
фического музея Владимир Грусман оказывает нам 
всяческую поддержку. При этом мы не ставим перед 
собой цель воспользовавшись поводом, развернуть 
какуюто политическую агитацию. Выставка, открытие 
которой намечено на 10 февраля, даст возможность 
посетителям музея познакомиться с уникальной кол
лекцией художественных изделий со времен готики до 
модерна. Экспозицию мы назвали «Семнадцать веков 
чешского граната». Мы хотим показать посетителям 

лубор	 бАРТОш родился 29 октября 1958 года в городе Кладно. 
В 2002  году закончил Высшую школу экономики в Праге. На службе в 
Министерстве иностранных дел Чешской Республики находится с 1987  года. 
Сначала работал в Сервисном центре административнотехнического де
партамента (1987–1989). С 1989 по 1991 год руководил финансовохо
зяйственным отделом Посольства ЧР во Вьентьяне (Лаосская Республика), 
затем в 1991–1994 — в Бангкоке (Королевство Таиланд), Стокгольме 
(1994–1996), Копенгагене (1996–1998), с 1998 по 2001 год руководил 
финансовохозяйственным отделом Посольства ЧР в ЭрРияде (Саудовская 
Аравия). В  2001–2003 годах занимал пост руководителя отделов Адми
нистративнотехнического департамента МИД ЧР. В 2003 году был назна
чен заместителем директора и руководителем отдела Сервисного центра 
административнотехнического департамента. Владеет английским, немец
ким и русским языками. Женат, имеет взрослую дочь.

сПРавКа

  БОГЕМСКИй СТИЛь

настоящий чешский гранат, подлинные драгоценные 
камни, совсем не такие, которые под видом чешского 
граната нередко предлагают здешние магазины. Очень 
надеемся, что патронат над выставкой возьмет губер
натор СанктПетербурга. В конце октября мы готовим
ся достойно отметить наш национальный праздник. 
Он, как и в прошлом году, пройдет в Смольном соборе, 
и его программа — что стало уже нашей доброй тра
дицией — представит гостям чтото новое из чешской 
культуры, прежде неизвестное. Я не сторонник прове
дения классических приемов и фуршетов. Мне всегда 
хочется разнообразить эти чисто протокольные меро
приятия какойто интересной выставкой, выступлени
ем музыкальных коллективов. Так планируется и на 
этот раз. В соборе будет развернута выставка живо
писи молодой художницы Барбары Вагнер, прозвучат 
мелодии из кинофильмов и мюзиклов в исполнении 
студентов пражской Консерватории. Уверен, что в со
четании с национальными чешскими напитками, сре
ди которых будут, конечно, и моравские вина, такая 
программа обязательно понравится нашим главным 
гостям — петербуржцам.

—	 позвольте	 вновь	 вернуться	 к	 футболу.	
встречались	ли	вы	со	своим	знаменитым	сооте-
чественником	Радеком	ширлом?

— Лично я с Радеком Ширлом не встречался, хотя 
знаю, что мои сотрудники общались с ним во время 
игр на стадионе «Петровский». Но я все же надеюсь, 
что мы увидимся. Вы ведь знаете, что когда у сооте
чественников все в порядке, они, как правило, в  кон
сульство не обращаются. Уверен, что футбольный 
клуб «Зенит» хорошо заботится о спортсменах. На
деюсь, что когданибудь мы устроим ему достойный 
прием в консульстве, тем более что среди наших 
сотрудников и петербуржцев — друзей Чехии — есть 
немало поклонников этого известного в мире фут
болиста. Вообщето я считаю, что все люди равны. 
Титулы и звания, сколь бы ни были они высоки, 
не  должны оказывать влияние на человеческие от
ношения. Всем нам надо просто чаще встречаться, 
чаще общаться, и тогда проблемы будут решаться 
гораздо легче. Это мое кредо.
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Основные направления сотрудничества 
СанктПетербурга с регионами 

и  городами Казахстана
ТеКсТ:	сеРгей	наУМенКо,

начальник Отдела стран СНГ и Балтии 

Комитета по внешним связям  

Санкт-Петербурга

Совпадение или близость 

государственных позиций России 

и Казахстана по основным 

международным и региональным 

проблемам создает основу  

для сотрудничества на уровне  

СанктПетербург—  

регионы Казахстана.  

Оно традиционно является одним  

из приоритетов международной  

и внешнеэкономической  

деятельности правительства нашего 

города. Российскоказахстанские 

отношения, носящие особый, 

доверительный характер, в последние 

годы обрели новую динамику, более 

глубокое содержание. Не случайно  

свой первый зарубежный визит 

Президент России Д. А. Медведев  

совершил именно в Казахстан.

История сближения казахов с СанктПетербургом 
берет начало с середины XVIII века, когда казахские 
жузы начали принимать покровительство России. 
Позднее некоторые представители казахского наро
да получают известность как политические, культур
ные и общественные деятели России. К примеру, 
Чокан Чингисович Валиханов. Он был не только ка
захским просветителем, но и выдающимся российс
ким ученым — историком, этнографом, фольклорис
том, путешественником, а также российским офице
ром, разведчиком, дипломатом и чиновником.

Имена сотен тысяч уроженцев Казахской земли 
золотыми буквами вписаны в историю Великой Оте
чественной войны. Незабываем их вклад и в герои
ческую оборону Ленинграда. Казахстанцы несли вахту 
в ленинградском небе, служили на кораблях и в частях 
Краснознаменного Балтийского флота, обеспечивали 
связь блокадного города с Большой землей. В соста
ве войск ленинградского стратегического направления 
в разное время сражались девять казахстанских ди
визий и бригад, четыре полка и отдельный батальон, 
то есть почти половина всех войсковых формирований 
республики военных лет. Среди военнослужащих — за
щитников блокадного города казахи по численности 
занимали третье место, после русских и украинцев.

Сегодня в СанктПетербурге живут и работают 
тысячи выходцев из Казахстана — в основном вы
пускники петербургских вузов. Некоторые из них 
по  праву принадлежат к интеллектуальной и фи
нансовоэкономической элите города, это люди, из
вестные далеко за границами Петербурга. Многие 
активно работают в Казахском обществе СанктПе
тербурга и Ленинградской области, которое сфор
мировалось в 1964 году, изначально как совет сту
дентов и аспирантов Казахстана. В 1989 году оно 
было зарегистрировано под названием «АтаМекен» 
(«Отчизна»). Совет общества — курылтай — возглав
ляет президент «АтаМекена», один из уважаемых 
граждан нашего города Сарсенгали Куспанов.
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 С. НАУМЕНКО ОСНОВНыЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА САНКТПЕТЕРБУРГА С РЕГИОНАМИ КАЗАХСТАНА

Отношения СанктПетербурга с городами и регио
нами Казахстана строятся на основе положений ряда 
рамочных соглашений о сотрудничестве. К ним отно
сятся: Генеральное соглашение о торговоэкономичес
ком, научнотехническом и культурном сотрудничестве 
между ЮжноКазахстанской областью и СанктПетер
бургом (1994), которое заложило основы взаимоотно
шений города с одним из наиболее развитых в эконо
мическом отношении регионов Казахстана; Соглаше
ние о торговоэкономическом, научнотехническом и 
культурном сотрудничестве с администрацией АлмаАты 
(1996). В настоящее время проводится процедура под
писания Соглашения о сотрудничестве между прави
тельством СанктПетербурга и акиматом (мэрией) 
столицы Казахстана Астаны о торговоэкономическом 
и культурном сотрудничестве. Содержание всех согла
шений определяет наиболее актуальные направления 
сотрудничества властей, предприятий, общественных 
и других организаций с соответствующими субъектами 
областей и городов Казахстана.

Сегодня Республика Казахстан — крупнейший тор
говый партнер СанктПетербурга из числа стран СНГ. 
С прошлого года объем товарооборота между нашим 
городом и Казахстаном вышел на второе место сре
ди стран СНГ (после Белоруссии). Темпы его роста 
впечатляют: в 2007 году по сравнению с 2006 това
рооборот вырос на 83 процента и составил 23  мил
лиарда 676 миллионов рублей (12е место среди 
торговых партнеров СанктПетербурга).

В последние годы постоянно растет объем внеш
ней торговли СанктПетербурга с Казахстаном, 
 в  основном благодаря росту объема экспорта. Объем 
экспорта в Казахстан — 23 миллиарда 391 милли
он рублей (6е место среди странпартнеров Санкт
Петербурга по экспорту). Основным экспортируемым 
товаром является минеральное топливо, на его долю 
приходится 60 процентов поставок в Казахстан. 

Объем импорта невелик — 284 миллиона рублей 
(68е место среди странимпортеров СанктПетер
бурга). По сравнению с 2006 годом он сократился 
на 43 процента, его доля в товарообороте состав
ляет 1,2 процента. Большинство поставок в товарной 
структуре импорта — это продукция машинострое
ния, черных металлов и электрооборудования.

В первом полугодии 2008 года товарооборот Санкт
Петербурга с Казахстаном составил 12 миллиардов 
164 миллиона рублей. 98 процентов объема взаимной 
торговли приходилось на экспорт, который по сравне
нию с тем же периодом предыдущего года увеличился 
в 3,4 раза и достиг 11 миллиардов 931  миллиона руб
лей. Так, по объему экспорта в Петербург Казахстан 
занял первое место среди государств СНГ. Импорт по 
сравнению с тем же периодом прошлого года вырос 
в 3,3 раза, составив 232  миллиона рублей.

В настоящее время Казахстан — одна из наиболее 
динамично развивающихся стран СНГ, что способству
ет активному взаимодействию петербургских и казах
станских предприятий. К примеру, объединение «Ки
ровский завод» участвует в обновлении парка совре
менных тракторов, консорциум «ОАО Силовые машины» 
поставляет энергооборудование, Октябрьский элект
ровагоноремонтный завод взаимодействует с Пасса

жирской лизинговой вагонной компанией в Астане, 
крупные поставки своей продукции осуществляют та
кие значительные предприятия города, как Обуховский 
завод, заводы «Двигатель» и «Севкабель», Комбинат 
хлебопродуктов имени Кирова, компания «Роско». Для 
транзита казахстанских грузов широко используются 
возможности СанктПетербургского морского порта.

Активно идет работа над несколькими инвестици
онными проектами с участием предпринимателей 
Казахстана. В частности, в Приморском районе Санкт
Петербурга планируется строительство торгового 
центра «Астана», где разместятся представительств 
компаний и банков Казахстана, а в столице Казах
стана уже построен и готовится к открытию в январе 
2009 года Торговоделовой центр «СанктПетербург». 
Предполагается, что его основными арендаторами 
станут компании нашего города, заинтересованные 
в деятельности не только на территории Казахстана, 
но и Центральной Азии в целом. Компания с участи
ем казахстанского капитала «ЕвразияЛогистик» го
товит к реализации первый крупный проект по орга
низации транзитных грузопотоков через СанктПе
тербург в направлении Казахстана. Уже к 2009 году 
будет построен современный складской терминаль
ный комплекс класса «А» общей площадью 600 тысяч 
квадратных метров. На стадии обсуждения находятся 
и еще несколько крупных инвестиционных проектов. 
В частности, петербургская группа компаний «ИСТ» 
предложила использовать новейшие технологии 
 гидрометаллургии для переработки никелевых руд 
месторождения вблизи города Актау (бывш. Шевчен
ко). Основной проект, запуск которого намечен на 
2013  год, оценивается в 22 миллиарда рублей. Его 
предполагаемая мощность — 20 000 тонн никеля. 
Кроме того, «ИСТ» выступила с инициативой создания 
в Казахстане высокотехнологичного производства 
грузовых вагонов с использованием принципиально 
новых конструкторских и технологических решений. 

В наших ближайших планах — подписание рамоч
ного соглашения о торговоэкономическом и куль
турном сотрудничестве между правительством Санкт
Петербурга и мэрией Астаны. В дальнейшем пред
полагается разработка отдельной программы 
сотрудничества предприятий, куда войдут наиболее 
значимые совместные проекты. Обсуждается и воз
можность создания в столице Казахстана Информа
ционного делового центра нашего города, что поз
волит решить целый ряд задач, связанных с акти
визацией производственных связей.

Конечно, петербуржцев и казахстанцев связыва
ет не только экономика. Многообразны контакты 
города на Неве и Республики Казахстан в области 
культуры, науки, образования. В последние годы они 
продолжают расширяться и углубляться. Подтверж
дением этого стало открытие в нашем городе памят
ника великому сыну казахского народа Джамбулу 
Джабаеву и мемориальной плиты воинамказах
станцам, погибшим при обороне Ленинграда. Это 
же служит и свидетельством того, что дружба между 
жителями нашего города и Казахстана остается ос
новой, на которой реализуется современное эффек
тивное сотрудничество во всех сферах жизни.
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Городапартнеры:  
гамбург—санкт-Петербург

Гамбург и СанктПетербург в значительной степени связаны морем. 
Грузооборот между двумя портами растет, и российский рынок оказывает  
все большее влияние на европейский портовый бизнес. Российская 
Федерация является одним из важнейших торговых и транспортных  
партнеров Германии и порта Гамбург. 

С 1 февраля 2008 года Представительством 
объединения «Порт Гамбург Маркетинг» в России 
руководит Наталия Капкаева, ее помощником яв
ляется Ольга Стародубцева. Один из учредителей 
Объединения  — сенат Вольного и ганзейского го
рода Гамбург, и в СанктПетербурге его представ
ляет Наталья Бережкова. Проекты сената Гамбур
га осуществляются в рамках подписанного в на
чале 2008  года соглашения о сотрудничестве 
между администрациями городовпобратимов и 
включают в себя социальное, экологическое, ме
дицинское, образовательное и культурное направ
ления, активное участие в европейских проектах, 
направленных на улучшение жизни в регионе 
Балтийского моря. Одним из значимых направле
ний деятельности является организация практи
кантской программы для молодых российских 
специалистов.

Петербургское представительство ежегодно уст
раивает торжественный прием с приглашением ру
ководителей компаний транспортнологистического 
бизнеса, представителей городских властей, адми
нистрации морского порта. Он становится своеоб
разным местом общения и обмена информацией в 
свободной клубной атмосфере с представителями 
компаний из Гамбурга, Киля, Любека.

Зам. генконсула ФРГ  
в Санкт-Петербурге 

А. Бруннер;  
руководитель  

Представительства 
«Порт Гамбург  

Маркетинг» в РФ  
Н. Капкаева;  

председатель правления 
«Порт Гамбург  

Маркетинг» К. Роллер;  
начальник Управления 
Комитета по внешним  
связям С.-Петербурга   

Е. Белякова;  
госсекретарь  

по внешним связям, 
полномочный  

представитель сената 
Гамбурга  

в Федеральном  
правительстве ФРГ  

и в структурах ЕС  
К. Людеман

По итогам 2007 года более 700 000 TEU (экви
валент 20футового морского контейнера) россий
ских грузов было обработано в порту Гамбурга. Порт 
СанктПетербурга прочно занимает третье место в 
списке лидеров по товарообороту Гамбурга, уступая 
только Китаю и Сингапуру. Рост контейнерного рын
ка связан, безусловно, с ростом товарообмена меж
ду двумя странами — это глобальный тренд. Город 
Гамбург к тому же более 50 лет является побратимом 
СанктПетербурга.

Все эти факторы послужили импульсом для от
крытия в СанктПетербурге Представительства объе
динения «Порт Гамбург Маркетинг» в 2003 году и 
Ганзейского офиса — в 2005. Объединение «Порт 
Гамбург Маркетинг» является частногосударствен
ным партнерством, объединяющим маркетинговые 
усилия более 250 компаний из Гамбурга, Киля, Лю
бека и Куксхафена по развитию терминальной и 
транспортнологистической индустрии.

«Порт Гамбург Маркетинг» активно участвует 
во  всевозможных выставках и конференциях по 
всему миру, включая крупнейшую специализирован
ную выставку «ТрансРоссия», проводимую в Москве, 
а также содействует развитию деловых взаимоот
ношений между немецкими и российскими участни
ками транспортной логистики.
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Следует отметить, что мероприятия со столь об
ширной тематикой не так часто собирают ученых
латиноамериканистов в России. Крупнейшим из 
таких форумов были состоявшиеся в Москве X  Все
мирный научный конгресс латиноамериканистов 
в 2001 году, в котором участвовало свыше 1800  уче
ных и специалистов из 50 стран мира, и Между
народная конференция «Россия и ибероамери
канский мир в ХХI веке: Горизонты развития и 
сотрудничества», проводившаяся в связи с праз
днованием 45летия Института Латинской Америки 
РАН в июне 2006 года. За три года до этого в 
рамках празднования 300летия СанктПетербур
га прошел Международный форум «СанктПетер
бург — окно в Ибероамерику», который дал им
пульс развитию ибероамериканских исследований 
в нашем городе.

Ибероамерика — термин, обозначающий сово
купность государств Латинской Америки, население 
которых говорит на языках стран, расположенных 
на Иберийском полуострове, Испании и Португалии. 
Общее число ибероамериканских государств — 20, 

Производство достоверного знания

ТеКсТ:	оКсана	
Михайлова,	

студентка 

Факультета 

международных  

отношений СПбГУ

Во время работы Международной научнопрактической конференции  

«Под созвездиями Большой Медведицы и Южного Креста. Российско

латиноамериканские отношения XVII–XXI веков» отечественные и зарубежные 

ученые, исследователи встретятся с дипломатами, предпринимателями, 

деятелями культуры. Среди заявленных для обсуждения тем значатся новая 

и новейшая история российсколатиноамериканских дипломатических 

отношений, научных и культурных контактов, рассказы о выдающихся 

личностях, оставивших свой след в истории отношений России и стран 

Латинской Америки, перспективы развития торговоэкономического  

и  научного сотрудничества.

а их население вместе с Испанией и Португалией 
составляет более полумиллиарда человек.

Первые сведения о Бразилии русские получили 
от своих соотечественников, побывавших там, во 
второй половине XVIII века. В первой половине 
XIX  столетия в Латинской Америке побывали кораб
ли российских мореплавателей И. Ф. Крузенштерна 
и Ю. Ф. Лисянского, В. М. Головнина, М.  П.  Лазарева, 
О. Е. Коцебу, Ф. Ф. Беллинсгаузена, Ф. П. Врангеля, 
Ф. П. Литке и других. Знакомству с Бразилией спо
собствовала дипломатическая деятельность Ф.  Ф.  Бо
реля. Огромен вклад в изучение Бразилии органи
затора первой экспедиции Петербургской академии 
наук в Америку ученого и путешественника акаде
мика Г.   И.  Лангсдорфа.

Во время Первой мировой войны и в первые 
послереволюционные годы научные контакты России 
с латиноамериканским миром прерывались. Однако 
на рубеже 1950–1960х годов (под влиянием побе
ды кубинской революции) вновь усилилось внимание 
к отечественной латиноамериканистике. Накопление 
научного материала проходило в основном в стенах 
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 МЕЖДУНАРОДНый ПРОЕКТ СОТРУДНИЧЕСТВО

государственных университетов — Московского (ис
торический, географический, а позднее и экономи
ческий факультеты) и Ленинградского (прежде всего 
филологический и исторический факультеты), а так
же в Институте международных отношений — ИМО 
(ныне Университет МГИМО МИД России). В апреле 
1961 года руководство нашей страны и Академии 
наук приняли официальное решение об образовании 
Института Латинской Америки РАН.

Результатом более чем 45летней деятельности 
этого Института является «производство достовер
ного знания» о государствах ибероамериканского 
мира. Его директором с 1995 года является доктор 
экономических наук, профессор, академик РАЕН 
Владимир Михайлович Давыдов. В Институте рабо
тает более ста высококвалифицированных специа
листов, многие из которых хорошо известны в Рос
сии и за рубежом. Основная исследовательская 
работа осуществляется в четырех крупных научных 
подразделениях — Центре экономических исследо
ваний, Центре цивилизационных и культурологиче
ских исследований, Центре политических исследо
ваний и Центре иберийских исследований. Особое 
внимание уделяется изучению латиноамериканско
го опыта в проведении структурных реформ, моди
фикации политических и социальных систем, разре
шении межгосударственных конфликтов. Институтом 
регулярно проводятся научные конференции, сим
позиумы, «круглые столы», семинары с участием 
российских и зарубежных ученых.

Основное направление работы Института — раз
работка тем, наиболее значимых для современной 
России. Помимо научной деятельности Институт за
нимается и консультативной работой по заказам 
государственных и общественных организаций, куль
турнопросветительской, образовательной и изда
тельской деятельностью. ИЛА РАН издает журнал 
«Латинская Америка».

ИЛА имеет связи более чем с 200 зарубежны
ми научными центрами, осуществляет свыше 40 
соглашений и программ о научном сотрудничестве 
с университетами и исследовательскими центрами 
ЛатиноКарибской Америки, США, Европы и Азии. 
Институт входит в ряд международных объедине
ний и организаций, таких как Международная фе
дерация по изучению Латинской Америки и Ка
рибского бассейна (ФИЕАЛК), Европейский совет 
обществоведческих исследований Латинской Аме
рики (СЕИСАЛ).

В марте 2002 года Институт Латинской Америки 
РАН открыл свое Представительство в СанктПе
тербурге. Вместе с Кабинетом ибероамериканской 
документации оно располагается на факультете 
Международных отношений СанктПетербургского 
государственного университета. Научным руково
дителем Кабинета со дня его основания является 
ведущий научный сотрудник Института Латинской 
Америки РАН, доктор исторических наук, профессор 
кафедры теории и истории международных отноше
ний Факультета международных отношений СПбГУ 
Л. С.  Хейфец. Выбор места Представительства не 
случаен. По мнению профессора Хейфеца, «отсут
ствие конкуренции в науке для самой же науки 
губительно». Во  время «перестройки», считает он, и 
в Петербурге, и в Москве из научной жизни выпа
ло целое поколение специалистов среднего воз
раста, исчезли целые сложившиеся школы латино
американистики, в том числе экономическая и 
историческая. К счастью, именно в СанктПетер
бурге на базе филологического факультета СПбГУ 
и РГПУ имени А. И. Герцена удалось сохранить фи
лологическую школу. Представительство, по словам 
профессора Хейфеца, поставило перед собой за
дачу собрать в СанктПетербурге людей, интересую
щихся проблематикой ибероамериканских стран, 
координировать их научную деятельность, способ
ствовать сотрудничеству ученых СанктПетербурга 
и СевероЗападного региона России со странами 
Латинской Америки, привлечь к этому процессу 
представителей деловых кругов.

Этому способствовало открытие на Факультете 
международных отношений СПбГУ Кабинета иберо
американской документации Института Латинской 
Америки РАН, в задачу которого входит хранение и 
распространение документов, материалов исследо
ваний, актуальной литературы и периодики. Кабинет 
проводит консультации по ибероамериканской про
блематике для студентов, аспирантов и препода
вателей этого и других факультетов университета 
(философского, исторического, экономического, фи
лологического и журналистики) и ряда вузов Санкт
Петербурга.

Предстоящие Дни Латинской Америки в Санкт
Петербурге, несомненно, будут способствовать даль
нейшему укреплению научной базы Кабинета, акти
визации всесторонних контактов ученых, дипломатов 
и общественных деятелей России со странами ибе
роамериканского мира, представленного в нашем 
городе Генеральным консульством Испании, а также 
почетными консулами Бразилии, Чили и Перу.
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отсутствует даже в газетном фонде Российской на
циональной библиотеки.

— Мы издали эту героическую летопись еще и 
для того, чтобы потомки знали своих героических 
земляков и гордились ими, — сказал, выступая на 
презентации, профессор Рахман Алшанов.

Военные журналисты написали целую энцикло
педию в тысячу страниц. Историческую ценность 
представляет и каждая из шестисот фотографий. 
Одних только фамилий воинов насчитывается более 
полутора тысяч. В книгу также вошли биография 
Т.  А.  Ашимбаева, воспоминания его первой жены 
А.  К.  Голубевой о войне, блокаде и аресте, а также 
воспоминания его старшей дочери Н. Т. Ашимбаевой. 
По оценкам специалистов, эта книга является уни
кальным изданием, проливающим свет на неизвест
ные страницы блокады Ленинграда и участия в за
щите города воиновказахов.

В числе первых книгу с дарственной надписью 
ее издателей торжественно вручили редакции га
зеты Ленинградского военного округа «На страже 
Родины».

— Книга о героизме защитников Ленинграда — во
иновказахов, вышедшая в АлмаАте, теперь верну
лась в город на Неве, именно туда, где и совершался 
великий подвиг, — отметил один из инициаторов ак
ции, генеральный консул Республики Казахстан в 
СанктПетербурге Жумабек Кеншимов.

Они сражались за Родину
9 сентября в Литературномемориальном музее 

Ф.  М.  Достоевского при поддержке генерального 
консульства Республики Казахстан в СанктПетер
бурге состоялась презентация книги «Отанды корга
уда» («На страже Родины»). На презентацию прибыли: 
делегация из Казахстана, сотрудники генерального 
консульства этого государства и СанктПетербург
ского дома национальностей, представители казах
ской диаспоры, ветеранских организаций, журна
листы. Всех гостей на правах хозяйки встречала 
директор музея, дочь одного из сотрудников казах
ской редакции «Отанды коргауда» Туймебая Ашим
баева — Наталья Ашимбаева. 

Издание представляет собой воспроизведение под
шивки газеты «Отанды коргауда», которая выходила 
на казахском языке в 1942–1945 годах и была при
ложением к газете Ленинградского фронта «На страже 
Родины». Она предназначалась для воиновказахов, 
которые по численности занимали третье место среди 
защитников города после русских и украинцев.

Газета на родном для десятков тысяч людей язы
ке не только облегчила пропагандистскую работу в 
боевых частях, но и позволила казахстанцам не те
рять связи с Родиной. В ней печатались корреспон
денции о событиях, связанных с обороной Ленин
града, о подвигах его защитников, в том числе и 
уроженцев Казахстана, например, старшего сер
жанта Султана Баймагамбетова, закрывшего своей 
грудью амбразуру вражеского дзота.

Всего в казахской редакции было пять сотрудни
ков. Они ездили в действующие части Ленинград
ского фронта, собирали материалы, осуществляли 
всю редакционную работу. Однако в ноябре 1945  го
да газета перестала выходить. Трое членов редакции 
были арестованы и осуждены по статье 58. Двое из 
подвергшихся репрессиям — А. Турганов и К. Усма
нов — погибли в лагере. Выжил и впоследствии был 
реабилитирован Т. Ашимбаев. Впоследствии он стал 
академиком, директором Института экономики АН 
Казахской ССР. Газетную подшивку, которая легла в 
основу книги, чудом сохранила его жена Александра 
Константиновна Голубева. Издание было осущест
влено стараниями младшей дочери Туймебая Ашим
баева — А. Т. Ашимбаевой и ее мужа Р. А. Алшанова, 
ректора алмаатинского университета «Туран». Оно 
особо ценно, потому что газета «Отанды коргауда» 
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собрание	по	традиционной	культуре	казахов		
в Российском этнографическом музее: 

История формирования

ТеКсТ:	лаРиса	 ПоПоваСанктПетербург в истории  

российскоказахских связей  

занимает особое место.  

Сюда, в имперскую столицу 

направлялись казахские  

посланники, здесь происходило 

их знакомство с достижениями 

европейской цивилизации.

Многочисленные документальные свидетельства 
о разнообразных контактах России и Казахстана 
многие десятилетия накапливались в архивах Пе
тербурга. На военной и государственной службе 
в  столице состояли выходцы из многих знатных се
мей, среди которых находился и Чокан Валиханов  — 
выдающийся ученый, путешественник, просветитель. 
Петербург как центр востоковедения был местом 
проведения конгрессов ориенталистов, где казах
ская тематика занимала видное место. Третий кон
гресс в 1876 году сопровождался выставкой, на 
которой жители и гости города смогли познакомить
ся с памятниками казахской культуры и открыть для 
себя удивительный мир кочевой цивилизации. Ка
захские экспонаты для этой выставки были предо
ставлены семьей Валихановых, которая и после 
безвременной смерти Чокана продолжала оказы
вать неоценимую помощь российским ученым и 
путешественникам.

Текемет, войлочный ковер. Южный Казахстан, кон. XIX в.
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 Л. ПОПОВА СОБРАНИЕ ПО ТРАДИЦИОННОй КУЛьТУРЕ КАЗАХОВ В РОССИйСКОМ ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ МУЗЕЕ

Здесь же, в СанктПетербурге в 1902 году начал 
свою работу Этнографический отдел Русского музея 
имени императора Александра III (ныне Российский 
этнографический музей). Коллекции по казахской 
культуре вошли в число первых сборов нового музея, 
призванного отразить этническое своеобразие Рос
сии. В целом за сто лет усилиями собирателей и 
дарителей в РЭМ накоплено около трех тысяч пред
метов народной культуры казахов.

Начало формирования казахского фонда музея 
связано с именем С. М. Дудина — выдающегося 
собирателя, художника, фотографа, музейного дея
теля. В 1901–1902 годах им была предпринята 
 поездка с собирательской целью по маршруту За
каспийская область—Бухара—Самарканд—Таш
кент—Ферганская долина—Кашгар—Нагорная Бу
хара—Самарканд. Итогом этой грандиозной поездки 
стали три тысячи памятников культуры народов, на
селявших эти области. Предметы казахского быта 
были приобретены у тех групп казахов, которые про
живали в Самаркандской и Сырдарьинской областях 
Туркестанского генералгубернаторства. Как писал 
С. М. Дудин в дневнике своего путешествия, культу
ра южных казахов, в отличие от степняков северных 
и центральных районов Казахстана, находилась под 
значительным влиянием оседлых соседей — узбе

ковсартов. Однако собирателю удалось добыть ори
гинальные казахские вещи, среди которых особый 
интерес представляют свадебные головные уборы 
саукеле, предметы убранства юрты, утварь, музы
кальные инструменты, боевые топорики айбалта. 
Все эти предметы отличает высокий художественный 
уровень, отвечавший тонкому вкусу собирателя. 
С.  М.  Дудин сумел представить в своих казахских 
коллекциях образцы основных видов домашних ре
месел и декоративноприкладного искусства — ва
ляния войлока, узорного ткачества, резьбы по кос
ти и дереву, тиснения по коже, ювелирного дела. 
Вещевые коллекции собиратель дополнил фотогра
фиями, которые позволяют нам сегодня заглянуть в 
ушедший мир кочевий, где паслись обильные стада, 
дымился в юртах очаг, воздух был наполнен арома
том полыни.

Коллекции по культуре южных казахов были до
полнены в 1905 году известным художником 
Д.  В.  ДмитриевымКавказским, который из своего 
знаменитого путешествия по Средней Азии привез 
два полных костюма казахов Бухарского оазиса. 
Крупные поездки в 1906–1913 годах к казахам 
Среднего жуза (Тургайский, Омский, Павлодарский, 
Петропавловский уезды, районы Семипалатинска) 
осуществили корреспонденты музея П. Н. Бекетов, 

Сумка настенная. 

Южный Казахстан,  

кон. XIX в.
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Ф. Ф. Караваев, А. В. Адрианов, К. В. щенников, 
Д.  П. Севастьянов, В. Н. Васильев.

Приобретенные ими вещи составили золотой фонд 
казахского собрания этнографического музея Пе
тербурга. В первую очередь это юрта с полным уб
ранством, полные комплексы костюмов, разнооб
разная утварь из дерева, кожи, внутренних органов 
животных. Особое место занимает богатая коллек
ция детских кукол в национальных костюмах, отра
жающая тонкую сферу взаимоотношений детей и 
взрослых, приемы народной педагогики. Представ
ления казахов о сакральной сфере ярко характери
зуют предметы для гаданий и магических действий  — 
черепа животных, лопатка и челюсть барана, раз
личные амулеты.

Важным источником пополнения собрания музея 
явились поступления с различных выставок. Так, 
например, в 1902 году с Международной выставки 
костюмов поступил богатый свадебный головной 
убор саукеле, украшенный серебряной диадемой со 
вставками из бирюзы, коралловыми и жемчужными 
подвесками, галуном и золотной вышивкой.

Немало подлинных раритетов было предложено 
музею частными лицами. Среди этих шедевров — 
ханский пояс, дверь для юрты с костяными наклад
ками, ткацкий станок, оружие, шлем, подушки (ко
жаная и вышитая золотом), саукеле, женские укра
шения, богатый халат на подкладке из фазаньих 
грудок и другие. История музея с благодарностью 
хранит имена дарителей, безвозмездно предоста
вивших для его собрания ценные экспонаты. 
В  1908  году от Д. Д. Педашенко поступила модель 
юрты в одну треть натуральной величины, в 1910 
П.  Е. Островских, крестьянский начальник Кустанай
ского уезда Тургайской области, подарил уникальный 
шаманский комплекс, включавший конский череп 
и семь кукол для лечения болезней, А. А. Рагозина 

Шабадан, чемодан для хранения  

и перевозки вещей. Актюбинская область, нач. XX в.

 МЕЖДУНАРОДНый ПРОЕКТ ДИАЛОГ КУЛьТУР

преподнесла деревянные ковши для разливания 
кумыса.

В 1920е годы музей принял активное участие 
в  реализации национальной политики Советской 
власти, которая инициировала новые научные экс
педиции для изучения населения страны. Исследо
вания среди казахов в эти годы активно вел Ф.  А.  Фи
ельструп — тюрколог, этнограф, организатор музей
ного дела. В 1926 году он принял участие в работе 
Казахстанской экспедиции Академии наук СССР. 
В  бассейне рек Уил и Сагыз им была собрана коллек
ция предметов быта казахов родов адай и алимулы. 
Собирателю удалось отразить особенности культуры 
этих групп, состоявшие в длительном сохранении ее 
архаичных черт. В коллекцию вошли деревянные 
стремена и плеть, инструменты для обработки дере
ва, мешки мес из снятой чулком шкуры козы, под
ставка для большого кожаного сосуда саба, верете
на, колотушка для колки сахара. Среди предметов 
костюма в коллекции — старинная шуба купи, сан
далии шапата, головной платок молодого мужчины, 
головные уборы тымак, по покрою которых можно 
было определить родовую принадлежность казаха.

Важную часть казахского фонда в 1920е годы 
составили поступления из различных государствен
ных фондов, направлявших в музеи национали
зированные ценности. Среди них оказались казах
ские женские украшения и предметы вооружения 
из собрания известного коллекционера из Пскова 
Ф.  М.  Плюшкина, кровать с костяными накладками 
из имущества царской семьи и другие.

В 1930е годы наиболее значительными казах
скими приобретениями Государственного музея 
этнографии народов СССР (это название музей но
сил с  1934 года) стала коллекция А. П. Булгакова, 
собранная в Актюбинской области у казаховада
евцев, и коллекция Е. Черняковской из южного 
Прибалхашья.

В 1940 году в АлмаАтинскую область совершил 
научную командировку А. П. Хохолко, начавший ра
боту над кандидатской диссертацией по казахской 
этнографии. Одним из результатов его поездки ста
ла интересная коллекция, включавшая как старин
ные предметы (кожаные пояса, вышивки, молитвен
ный коврик, обереги), так и современную одежду, 
в  которой новый покрой сочетался с вышивкой по 
традиционным мотивам. К сожалению, война пре
рвала жизненный путь молодого ученого.

После войны музей вместе со всей страной по
степенно переходил к мирной жизни. Из эвакуации 
возвратилось коллекционное собрание, а в 1948  году 
ГМЭ был передан фонд бывшего Музея народов 
СССР (Москва), содержащий редчайшие памятники 
казахской культуры. Наибольшую ценность среди 
них имеют комплексы костюмов, присланных 
в  1867  году для экспонирования на первой Этно
графической выставке.

В 1950е годы Музей этнографии возобновил 
комплектование коллекций, в том числе и казах
ских. Так, заведующая отделом этнографии Казах
стана и Средней Азии, специалист по народному 
костюму А.  С. Морозова в Кокчетавской области 
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Пословицы	и	ПоговоРКи	КазахсКого	наРоДа

Богатая юрта. 

Павлодарский уезд, 

1906

 Л. ПОПОВА СОБРАНИЕ ПО ТРАДИЦИОННОй КУЛьТУРЕ КАЗАХОВ В РОССИйСКОМ ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ МУЗЕЕ

Железо испытывается в огне, а человек — в беде.
Беды человека одного — лишь беды времени его.
Ноги кормят быстрого коня, человека насыщают добрые слова.
Незнакомый чужой человек — что в скорлупе твердый орех.
Лошадь красива снаружи, а человек изнутри.
Нет болота без лягушек, а человека без грехов.
Скотина часто спотыкается, а человек — ошибается.
Арык выкопаешь — свет увидишь.
Отец богатства — труд, а земля ему мать.
От дождя земля цветет, от труда джигит мужает.
Джигиту нет счастья без труда, народу — без единства.
Добро, добытое без труда, легко уходит.
Дающий — получит, посеявший — пожнет.
Идущий вдоль реки не проголодается.
Кто трудится, тот и сыт.
Не спрашивай джигита, сколько вложил сил, спрашивай, что сделал.
От хорошей работы на душе спокойно.
Основа счастья — свобода, основа достатка — труд.
Пока есть силы — трудись, под старость будет на что жить.
Пока земля не напитается, народ не насытится.
Руки потрудятся — и зубам будет работа.
Рано встанешь — солнце навстречу, поздно встанешь — ночь навстречу.
Сперва потрудись, потом хвались, радуйся и веселись.
Снег питает землю, земля — народ.

приобрела коллекцию предметов одежды, украше
ний, убранства жилища. Среди них особую ценность 
представляют девичьи камзолы, сплошь расшитые 
монетами.

В 1970–1980х годах экспедиции ГМЭ сопро
вождались активным сбором научной информации. 
В то время одним из направлений в казахской этно
графии было изучение локальных групп, прожива
ющих в иноэтничном окружении. В 1976–1978  го
дах А. В. Коновалов провел исследования среди 
казахов ГорноАлтайской автономной области. По
лученные материалы были им опубликованы в мо
нографии «Казахи Южного Алтая». Для музейного 
собрания в  поселке КошАгач А. В. Коновалов при
обрел мозаичные войлоки сырмак, девичьи платья, 
женские головные уборы кимишек, старинный муж
ской пояс с подвесками, части конского снаряже
ния, предметы охоты с ловчей птицей и другие. 
В  конце 1980х годов под руководством А. Б. Ку
нанбаевой состоялась экспедиция в Красноводскую 
область Туркмении. Культура казахов этого региона 
нашла отражение в приобретенных предметах кос
тюма, скотоводческого инвентаря, интерьера юрты, 
культовых вещах.

В 1990х годах исследования в Казахстане при
остановились ввиду причин политического и эконо
мического характера. В начале XXI века деловые 
контакты и сотрудничество петербургских и казах
станских этнографов вновь возобновилось во имя 
таких важных гуманитарных задач, как изучение и 
сохранение культурного наследия казахов, воспита
ние уважения к культурным ценностям других наро
дов, укрепление дружбы и доверия друг к другу. 
В  2006–2007 годах состоялись совместные экспе

диционные поездки сотрудника РЭМ — автора на
стоящей статьи, сотрудника Музея антропологии и 
этнографии имени Петра Великого (Кунсткамеры) 
И.  В.  Стасевич и исследователей из Института исто
рии и этнологии имени Ч. Ч. Валиханова (АлмаАта) 
Р. А. Бекназарова и А. Шалмановой. Участниками 
экспедиций были собраны интересные сведения о 
современном состоянии народной культуры казахов, 
приобретены небольшие коллекции современных 
изделий традиционного назначения, на фотографи
ях запечатлены различные обряды и их участни
ки   — нынешние жители Казахстана, сохраняющие 
мудрые традиции своих народов.
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Юбилей Казахской национальной 
академии музыки в Астане

ТеКсТ:	МаКБал	МУсина,	
арт-директор АНО «Диалог культур» (Санкт-Петербург)

2008 год стал знаменательным для 

Астаны — новой столицы Казахстана, 

отметившей летом свое 10летие. 

А чуть раньше, в марте этого же 

года, исполнилось 10 лет Казахской 

национальной академии музыки 

(КазНАМ) — уникальному учебному 

заведению, в котором воплотилась 

современная модель музыкального 

образования, соответствующая самым 

высоким мировым стандартам.

Ректор Академии, 

народная артистка 

Казахстана  

Айман Мусаходжаева
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 М. МУСИНА ЮБИЛЕй КАЗАХСКОй НАЦИОНАЛьНОй АКАДЕМИИ МУЗыКИ В АСТАНЕ

История возникновения Академии музыки нераз
рывно связана с именем ее ректора — народной 
артистки Казахстана, выдающейся скрипачки Айман 
Мусаходжаевой. Именно ей принадлежала идея со
здания музыкального образовательного учреждения 
нового типа, которая нашла поддержку у Президен
та Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.

Сегодня, глядя на прекрасное здание Академии 
музыки с легко узнаваемым фасадом в виде изящ
ного рояля, куда каждое утро спешат на занятия 
юные музыканты, трудно представить себе, что сов
сем недавно, какихто десять лет тому назад, ниче
го этого не было и в помине: ни современного учеб
ного корпуса с непременным стейнвеем в каждой 
из его просторных аудиторий, ни великолепного кон
цертного зала с лучшим во всей Средней Азии ор
ганом, где буквально кипит музыкальная жизнь.

А все началось с мечты. Айман Мусаходжаева, 
музыкант с мировым именем, всегда вела активную 
концертную деятельность, она много ездила с гаст
ролями по свету, и где бы ей ни доводилось бывать, 
ее неизменно интересовал вопрос: а как обстоит 
дело с подготовкой музыкантов в  других странах?

Сама Айман в свое время получила блестящее 
по всем статьям образование: она окончила Рес
публиканскую музыкальную школу имени Куляш 
Байсеитовой (мастерская профессора Н. Патруше
вой), после второго курса Казахской национальной 
консерватории имени Курмангазы уехала продол
жать образование в Московской государственной 
консерватории имени П. И. Чайковского и аспиран
туре, где училась у выдающегося советского скри
пача, народного артиста России, лауреата первой 
премии конкурса имени П. И. Чайковского, профес
сора Валерия Климова. Впоследствии, посещая та
кие известные музыкальные учебные заведения, 
как Джульярдскул в Ньюйорке или Венский уни
верситет музыки и исполнительского искусства, где 
практикуются современные программы, по которым 
учатся молодые таланты со всего мира, Айман убе
дилась в эффективности модели так называемого 
непрерывного обучения.

Со временем у Айман сформировалась мечта 
осуществить подобный проект в Казахстане — ког
да в стенах одного учебного заведения совмещены 
все ступени музыкального образования: детская 
специализированная музыкальная школа, колледж, 
вуз и послевузовское обучение.

Подходящий случай выпал весной 1997 года, 
во  время фуршета по окончании праздничного кон
церта во Дворце Республики с участием выдающих
ся деятелей искусств мира, посвященного 20летию 
концертной деятельности Айман, на котором при
сутствовал президент страны. Айман Мусаходжаева 
поделилась своими мыслями с Нурсултаном Аби
шевичем. Президент Назарбаев идею поддержал, 
но сказал, что новая школа должна создаваться 
в   новой столице.

Тогда мало кто представлял себе, что такое новая 
столица. В то время это был Целиноград — неболь
шой провинциальный городок в степи, известный 
своими сильными ветрами и нещадными холодами, 

которые казались особенно суровыми после мягко
го климата столичной АлмаАты. События в тот год 
разворачивались стремительно. В ноябре 1997 года 
в новую столицу двинулись первые поезда с чинов
никами и депутатами. Айман приехала в Акмолу (так 
стали называть на тот момент Целиноград) в самом 
начале января 1998 года. Правда, тогда она думала, 
что ее проект, быть может, не совсем ко времени: 
у  города и так хватало забот. Но идея, к тому же 
одобренная президентом страны, придавала сил. 
Почти в первый же день Айман пришла к акиму сто
лицы, Адильбеку Джаксыбекову, рассказала о своем 
проекте. Тот подключил к работе своего заместите
ля, Толегена Мухамеджанова, который только что 
приступил к должности и очень обрадовался, что его 
деятельность начинается с такого грандиозного про
екта. Городские мужи сразу поняли, что начинание 
Айман очень важно для поднятия престижа новой 
столицы. Ведь создание такого учебного заведения 
позволит Акмоле в перспективе обеспечить город 
профессиональными кадрами, создать свои театры, 
оркестры, музыкальные коллективы.

Итак, началась работа. Нужно было решить мас
су проблем — организационных, хозяйственных, 
материальных. Постановлением акима города было 
решено создать академию музыки на базе Акмолин
ского музыкального колледжа и музыкальной школы 
№  1 имени Петра Чайковского. А 30 марта 1998  года 
вышло Постановление Правительства о создании 
Казахской национальной академии музыки.

Однако ключевым тогда, в самом начале, был 
вопрос: где взять кадры? Ведь в Целинограде в то 
время не было высших музыкальных учебных заве
дений — только начальное и среднее. К счастью, 
у  Айман помимо яркого музыкального дара оказа
лись выдающиеся организаторские способности. Она 
сумела увлечь за собой коллегмузыкантов, препо
давателей высшего звена из АлмаАты, из других 
регионов республики. Многие, поверив в амбици
озные планы Айман создать Академию музыки в 
новой столице, оставили свои благоустроенные квар
тиры и отправились вслед за отважной скрипачкой 
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«на целину», где на первых порах все жили посту
денчески, в общежитии. Тогда и приехал тот основ
ной костяк, который по сей день работает в Акаде
мии. Впрочем, теперь они с удовольствием вспоми
нают о тех временах: хоть и трудно было привыкать 
к спартанским условиям, но жили все дружно и ве
село. Приехали и три сестры Айман — Раиса, Раушан 
и Бахытжан Мусаходжаевы, тоже талантливейшие 
музыканты, к тому времени состоявшиеся исполни
тели и педагоги. Разумеется, с такой «группой под
держки» можно было справляться с любыми зада
чами. Постепенно все бытовые проблемы разреша
лись самым благополучным образом, а возможность 
предоставлять квартиры позволила Академии при
глашать к себе наиболее выдающихся и интересных 
в творческом плане преподавателей со всех уголков 
страны и даже изза рубежа.

Сегодня Академия музыки славится своим про
фессорскопреподавательским составом. Питомцы 
Академии уже покорили не одну сценическую пло
щадку мира. География концертных выступлений 
студентов и педагогов расширяется с каждым годом, 
свидетелями музыкальных достижений «академи
ков» стали Лондон, Берлин, Зальцбург, СанБарто

ломео, Прага, Варшава, Москва, Стамбул, Милан, 
Генуя, Вена, Будапешт — и этот список можно про
должать долго.

За 10 лет существования Академии около 300  сту
дентов стали лауреатами таких престижных между
народных конкурсов, как Конкурс имени Е. А. Мра
винского (СанктПетербург), имени Микеланджело 
Аббадо (Милан), Конкурс скрипачей имени Моцарта 
(Зальцбург), имени Тибора Варги (Сион, Швейцария), 
«Пражская весна» (Прага), Фестиваль имени И. С.  Ба
ха (Лейпциг) и многих других.

Несомненно, подобные успехи являются резуль
татом высокого уровня преподавания, прекрасной 
организации учебного процесса, во время которого, 
например, постоянно проходят мастерклассы зару
бежных мэтров, причем даже в летнее время. При 
КазНАМ создана Международная летняя академия 
музыки, которая ежегодно проводится в оздорови
тельном лагере «Балдаурен», в курортной зоне Бо
ровое. Здесь для талантливых детей со всех регионов 
Казахстана дают мастерклассы профессора из Рос
сии, Германии и других стран, которые специально 
приезжают сюда по приглашению ректора. Таким 
образом, дети имеют возможность и отдыхать, и 
учиться одновременно.

Не менее важным и наглядным мастерклассом 
являются конкурсы, уже ставшие традиционными, 
такие как Международный конкурс исполнителей 
«Астана—Мерей», «Шабыт» — Международный про
фессиональный конкурс скрипачей, который Айман 
Мусаходжаева проводит при поддержке Министер
ства культуры и информации Казахстана.

Самых лучших студентов КазНАМ каждый год по
сылает в Америку и Европу по образовательной 
программе «Болашак». В США студенты Академии 
обучаются в магистратуре и докторантуре универси
тетов Далласа, ЛосАнжелеса и Ньюйорка, в Евро
пе они совершенствуются в учебных центрах Вели
кобритании, Австрии и Германии. Недалек тот день, 
когда Казахская национальная академия музыки 
сама начнет принимать у себя иностранных студен
тов. Ведь уже сейчас есть немало желающих учить
ся здесь: в основном это молодежь из Восточной 
Азии — Китая, Кореи, Монголии, а также из Узбе
кистана, Киргизии и других стран СНГ.

Свой 10летний юбилей Казахская национальная 
академия музыки отметила масштабным Междуна

 МЕЖДУНАРОДНый ПРОЕКТ ДИАЛОГ КУЛьТУР
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родным фестивалем музыки Astana Academy Classics. 
В течение двух недель на крупнейших площадках 
столицы проходили разнообразные концерты с учас
тием выпускников Академии — лауреатов междуна
родных и республиканских конкурсов, а также ее 
ведущих профессоров и педагогов. В рамках фести
валя состоялся творческий вечер ректора Академии 
народной артистки Республики Казахстан Айман 
Мусаходжаевой, в котором приняли участие гости 
фестиваля, выдающиеся музыканты современности: 
Саулюс Сондецкис, Лиана Исакадзе, Григорий Жис
лин, Роберт Канетти, Сергей Ролдугин, Владимир 
Мищук, Максим Венгеров.

Кульминацией праздника стало выступление Мо
лодежного симфонического оркестра Казахской 
национальной академии музыки. За дирижерским 
пультом стоял легендарный Саулюс Сондецкис, про
фессор, народный артист СССР, лауреат Государ
ственной премии СССР. Дирижер с мировым име
нем, специально приглашенный для работы с мо
лодыми музыкантами, в течение месяца готовил 
с   ними концертную программу. 84 студента музы
кальной академии вдохновенно исполнили произ
ведения казахских композиторов — концертный 
кюй «Дайрабай» Еркегали Рахмадиева, симфони
ческую картину «Минарет» Серика Еркимбекова, 
а  также творения мировой классики — «Шехере
заду» Николая РимскогоКорсакова и концерт для 
скрипки Арама Хачатуряна, в котором солировала 
сама ректор академии. Маэстро остался доволен 
своими подопечными — все они великолепно спра
вились с поставленной задачей, отыграв сложней
шие произведения на высоком профессиональном 
уровне. Это выступление и стало главным отчетом 
Академии за прошедшие 10 лет: ведь на сцене на
ходились молодые оркестранты, которые начинали 
учиться в Академии музыки в совсем еще юном 
возрасте, именно здесь они прошли путь от самых 
первых шагов до высот профессионализма.

Было еще несколько отчетных концертов, теперь 
уже в других городах Казахстана, а в апреле Мо
лодежный симфонический оркестр отправился в 
европейский гастрольный тур Вена—Прага—Буда
пешт. Самые престижные и роскошные залы Евро
пы рукоплескали казахстанским исполнителям. Это 
и прославленный Musikverein Golden Hall, лучший 
зал музыкальной столицы мира — Вены, и праж
ский Smetana Hall, и, наконец, зал имени великого 
Ференца Листа в Будапеште. Эта поездка стала 
достойным завершением празднеств по случаю 
10летия Академии.

Безусловно, у Казахской национальной акаде
мии музыки впереди еще немало ярких побед и 
достижений. Но путь к этим успехам лежит через 
каждодневный, упорный, кропотливый труд всех 
тех, кто передает свой опыт и знания юным му
зыкантам, и тех, кто овладевает этой прекрас
нейшей профессией, стремясь достичь вершин 
исполнительского мастерства. И отрадно, что го
сударство выделяет достаточно средств на созда
ние всех необходимых для этого условий, прояв
ляя заботу о развитии музыкального искусства 
Казахстана.
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В Государственном музее искусств Республики 
Казахстан имени Абылхана Кастеева (ГМИК) 17 сен
тября 2008 года генеральный консул России в Алма
Ате Б. Б. Мещанинов открыл выставку «В. Стерлигов 
и его последователи». Здесь были представлены трое 
российских художников и двое казахстанских. Это 
Владимир Стерлигов, Татьяна Глебова, Геннадий Зуб
ков из СанктПетербурга и алмаатинцы Рустам 
Хальфин и Александр Ророкин.

Идея этой выставки возникла в АлмаАте, где 
случайно встретились два человека, которым небез
различны искусство и судьба Стерлигова. Понадо
бился целый год, чтобы легко родившийся замысел 
обрел свое реальное воплощение. Экспозиция по
казала, что время для общения не прошло.

Владимир Стерлигов (1904–1973), ученик гения 
супрематизма Казимира Малевича, дважды побывал 
в Казахстане и оба раза не по своей воле. В 1934–

владимир	стерлигов		
в России и в Казахстане

ТеКсТ:	Баян	БаРМанКУлова,	
искусствовед (Алма-Ата)

Удивительны и непредсказуемы 

зигзаги и лабиринты развития 

искусства. Контекст культуры  

и времени явно и скрытно  

меняет направление вектора 

пристрастий и влияний.

Владимир Стерлигов. 

Пейзаж с осликом. 

Казахская серия, 1944. 

Бум., акв. 17,5 х 24,5
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1938 годах он был заключенным Карлага. Попал 
туда изза волны репрессий в связи с убийством 
С.  М.  Кирова. После освобождения Стерлигов год 
жил в Караганде и даже стал председателем оргбю
ро местного Союза художников. Вот что значит не
хватка профессиональных кадров на местах.

Снова Стерлигов попал в Казахстан после конту
зии на войне. В 1942–1945 годах преподавал в 
АлмаАтинском театральнохудожественном училище. 
Судьба связала его здесь с Татьяной Глебовой 
(1900–1985), ученицей Павла Филонова — основа
теля школы Мастеров аналитического искусства.

В фондах ГМИК хранятся их рисунки и акварели 
военных лет. У Стерлигова это так называемая «Ка
захстанская серия», созданная в АлмаАте. В ней он, 
оставив на время идеи супрематизма, запечатлевал 
акварелью и карандашами местные ландшафты. 
Здесь же в 1944 появились «Мужики» и «Воспоми
нания о супрематизме» (триптих). Татьяна Глебова 
создала серию рисунков и акварелей с поэтической 
интерпретацией сценок местной жизни.

После окончания войны художники вернулись в 
Ленинград, где продолжили поиски в области формы, 
которая, по Стерлигову, «и есть жест эпохи». В 1960е 
годы Стерлигов создает знаменитую «чашнокуполь
ную» живописную систему. Возникла даже формули
ровка: прямая разделяет мир, кривая соединяет его. 
В словарь искусства входит определение «окружаю
щая геометрия». Форма строится средой, как короля 
делает свита. Между предметами при точно найден
ном расстоянии возникает новая форма. Нюансы 
цвета, пронизанного светом, создают особое цвето
вое пространство — «действие поля духовнонравст
венных сил». Важной составляющей творчества для 
Стерлигова была чистота души и духовность устрем
лений. Вокруг Стерлигова образуется новая школа.

Сюда, в Ленинград, к Стерлигову, а затем к его 
ученику Геннадию Зубкову приезжает брать уроки 
нового языка алмаатинский архитектор Рустам 
Хальфин. Хальфин пропагандирует идеи Владимира 
Васильевича в АлмаАте, организует квартирные вы
ставки работ заочных учеников, тоже архитекторов: 
Лиды Блиновой, Аблая Карпыкова, Бориса Якуба. 
Позже к ним присоединился Александр Ророкин, так
же ездивший к Зубкову, который трансформировал 
идею «окружающей геометрии» в принцип «форма 
делает форму».

Тут возникает занимательная ситуация, на которой 
и хотелось бы заострить внимание. В живописи горо
жан Рустама Хальфина и Александра Ророкина пятна 
цвета сопрягаются, как ни странно, так же как в кар
тинах бывших жителей аулов Сабура Мамбеева, Са
лихитдина Айтбаева, Али Джусупова и многих других 
художников, не знавших живописи Стерлигова.

Причина этого сходства лежит в характере казах
ского орнамента — постоянной составляющей уб
ранства юрты. Художникиаульчане с детства впи
тывали дух орнаментальных образов, который затем 
вольно и невольно сказывался в способе построения 
формы. Только наши живописцы увлечены создани
ем образа видимого мира, а последователей Стер
лигова привлекает задача опредметить (оцветить) 

не красоту натурных объектов, а сопряжение в до
статочной степени абстрагированных форм.

Орнамент (позитивнонегативный) войлочных по
стилочных ковров (сырмак, текемет) не знает про
блемы фон/узор или главное/второстепенное. 
Из  бесконечной самовольной игры равноправных 
элементов — то ли светлый узор на темном фоне, 
то ли темный узор на светлом фоне — возникает 
модель диалектичного мира, обладающего мощной 
витальной энергией. В идеально зеркальных орна
ментах пространство, форма, движение — одно це
лое. В монументальных орнаментах, отражающих 
представление народа о конечном и бесконечном, 
присутствует косвенным образом и природа Казах
стана: бескрайняя степь под ногами и огромное небо 
над головой. И еще: череда холмов (на севере) и 
гор (на юге) и синее небо, словно налитое в чаши 
склонов. Быть может, это и есть земной чувственный 
аналог стерлиговской «чаши неба и земли»?

Вот слова из воспоминаний заключенного Стер
лигова: «1935 год. Май. Весна в полупустыне. Огром
ные пространства. Увеличивая их, валяются пологие 
бесконечные холмы — огромные животы великанов. 
По ним дует сырой весенний ветер, сдувает последние 
заплаты снега. С начала мира тут, верно, так и было… 
Но зачем сюда попал культурный Петербург?»

Поражает это чувствование земли как чегото весь
ма живого («животы») и сильного («великаны»). Траги
ческая перемена участи: из пространства чистого 
искусства, из мира интеллектуальной игры живопис
ными абстракциями (супрематизм, духовная геомет
рия, живописнопластический реализм) художник был 
перенесен в место, где надо было просто выжить. Не
обходима огромная сила воли, чтобы не потерять при 
этом человеческое достоинство. Ситуация порога меж
ду жизнью и смертью вызвала в художнике яркие 
метафорические образы, сходные с образами архаи
ческого анимизма, одушевляющего, персонифициру
ющего явления земли и небес. Здесь родившееся 
экзистенциальное переживание и стало, пожалуй, че
рез много лет причиной творческого откровения.

Генеральный консул РФ 

в Алма-Ате  

Б. Б. Мещанинов  

на открытии выставки

Татьяна Глебова. Отдых. 

Алма-Ата. Казахская 

серия, 1942–1945. 

Бум., акв. 27,2 х 39,7
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Стерлигов уехал в Ленинград в 1945 году, а оза
рение/видение пришло к нему через пятнадцать лет. 
Таков, очевидно, срок для рождения (чтото вроде 
творческой инициации) новой концепции живописи, 
подготовленной, конечно же, и всеми прежними опы
тами художника в области цвета, линии, формы.

В 1960 году Стерлигов создал коллаж «Купол» 
с  черным квадратом Малевича внутри церковной 
луковички. Контуры ее образованы касанием вне

пространственных цветовых зон, определяющих 
абрис купола и границы внешнего мира. В месте их 
сопряжения видна тончайшая, почти отсутствующая 
линия, отмечающая момент «тектонического» сдвига 
внутреннего и внешнего.

Этот принцип лежит и в основе организации мо
заичного орнамента сырмака: светлый и темный 
пласты войлока вложены друг в друга, а поверх плот
ного стыка бежит красный шнур, создавая своего 
рода казахский клуазонизм — черные линии конту
ров, делящие полотно на несколько плоскостей раз
ного цвета, вводили в свои композиции французские 
живописцы Эмиль Бернар, Луи Анкетен, Поль Гоген, 
опираясь на структуру перегородчатой эмали и вит
ража. Так что у Стерлигова это еще и отголоски «син
тетического символизма» французов и «сцепляюще
го цвета» Михаила Матюшина.

Орнамент текемета, выполненного путем только 
валяния, а не сшивания отдельных разноцветных 
кусков (как в сырмаке), имеет иное сопряжение 
цветовых потоков — белого и черного. Здесь гра
ницы размыты, словно в акварели по сырой бумаге. 
Возникает ощущение проницаемости всех элементов 
мира друг для друга. Подобное бытие цвета встре
чается и в работах Стерлигова («Море». 1962. Два 
варианта).

Склоны холмов и синее небо («чаши неба и зем
ли»), позитивнегатив казахского орнамента, да и, 
пожалуй, удвоение мира в зеркале питерских вод  — 
все это вдруг (эврика!) соединилось 17 апреля 
1960  года, когда художник создал «Первую бабочку», 
когда он «впервые увидел и нарисовал чашу неба и 
земли». Потом последовало развитие идеи.

Вот проясняющий смыслы фрагмент выступления 
Стерлигова в Кофейном домике Летнего сада (клуб 
«Россия») 11 января 1968 года: «Постоянное чувство 
верха и низа, но не так, как только верх и низ, а 
низ — он же и верх, а верх — он же и низ. Низ как 
падение вверх, а верх как постоянное пребывание, 
бесстрашно сохраняющее в себе возможность па
дения вниз». Чем не описание идеально зеркально
го казахского орнамента, но с переводом, исходя 
из статуса станковой картины, из горизонтали в вер
тикаль? Правда, сам Стерлигов в качестве примера 
приводил фрагмент с одеждами в картине Пуссена 
«Орфей и Эвридика», где «одежды летят вверх». Это 
понятно: когда ушедший в подсознание образ вышел 
наружу, сознание легко обнаруживает все сходное 
с ним. Кроме того, православного художника вол
нует проблема передачи некоего «безвесия», воспа
рения, восхождения от дольнего мира к горнему.

Конечно, Стерлигов вовсе не стремился к орна
ментальной символике. О казахском орнаменте в 
своих текстах он не упоминал. Его волновало соеди
нение энергии чувства и силы обобщения в живо
писном образе. А вот ученик Филонова и друг Стер
лигова по Ленинграду Павел Зальцман (1912–1985), 
эвакуированный в АлмаАту в 1942 году и остав
шийся здесь навсегда, не раз говорил о влиянии на 
его живопись структуры казахского орнамента.

Выставка показала идеи Стерлигова в развитии. 
Картины Геннадия Зубкова привлекают чистотой зву

 МЕЖДУНАРОДНый ПРОЕКТ ДИАЛОГ КУЛьТУР

Геннадий Зубков. 

Натюрморт с гранатом. 

Супрематический 

кубизм. 1979, 2007.  

Х., м. 100 х 100

Сырмак

Текемет



КОНСУЛ, № 4 (15), 2008 	 �1

 Б. БАРМАНКУЛОВА ВЛАДИМИР СТЕРЛИГОВ В РОССИИ И В КАЗАХСТАНЕ

чания идеи, ясным исследованием формы, монумен
тальностью композиционных решений. В них можно, 
при желании, увидеть линейность сырмака, хотя ху
дожник впервые увидел эти орнаменты только в сен
тябре. И все же движение формы к декоративности 
звучания вполне заметно.

Рустам Хальфин в большей степени склонен к раз
мытости границ текемета, хотя сам художник едва 
ли признает столь «приземленный» источник своего 
вдохновения. Он не только верный последователь 
Стерлигова и Зубкова, но и создатель собственной 
системы «пулота» (пустотаполнота).

Александр Ророкин предпочитает варьировать 
характер формальных высказываний: есть работы 
с линейностью и с размытостью границ цветовых 
пятен. Особенно привлекательны композиции, где 
натурные мотивы увидены сквозь магический крис
талл стерлиговской системы. 

Геннадий Зубков подарил музею не только свой 
замечательный «Натюрморт с гранатом», но и де
вять  (!) рисунков из блокнота Стерлигова (1962), что
бы можно было, сопоставляя их с музейными рабо
тами, проследить движение изображения от лириче
ского повествования к «алгебре» и философии форм.

Геннадий Зубков написал здесь немало этюдов 
гор, холмов, неба. Когда он напишет картины, то 
сделает выставку в СанктПетербурге. Возможно, на 
следующий год приедет снова в АлмаАту, посетит 
Караганду. Диалог культур, изобразительных систем 
и художников продолжится.

Инициаторами этой выставка стали: артдиректор 
некоммерческой организации «Диалог культур» из 

Рустам Хальфин.  

В честь Сезанна. 1990-е.  

Х., м. 60 х 80 

Александр Ророкин. 

Золото гор. 2002.  

Х., м. 103 х 121

СанктПетербурга Макбал Мусина (бывшая алма
атинка) и руководитель Центра современного зару
бежного искусства Государственного музея искусств 
Республики Казахстан Елизавета Ким. Любовь к ис
кусству и языку форм не знает границ. Здесь мы все 
сородичи.
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Ежегодно не менее миллиона 

наших сограждан отдыхают  

в Турции. Летом   —  

на   пляжах Анатолии,  

зимой — на лыжных 

курортах. Но что мы знаем  

об этой стране?  

Главный редактор  

газеты «Утро Петербурга» 

Анатолий АГРАФЕНИН 

взглянул на Турцию глазами 

не только туриста.

Вопрос для викторины: какой город самый боль
шой в Европе? Лондон? Париж? Москва?.. Мы ред
ко вспоминаем об этом, но крупнейший город в  Ста
ром Свете — Стамбул. По скромным подсчетам, 
в  нем проживают 12 миллионов человек. Как толь
ко его ни называли: Византий, Константинополь, 
Царьград, Второй Рим. Наконец, Стамбул (потурец
ки — Истанбул). Его строили на европейском бере
гу Босфора. Но за тысячелетия своего существования 
город разросся и начал осваивать Азию.

В Стамбуле не всюду и почувствуешь, что ты 
в  Турции, Азии. Такие же доходные дома XIX века, 
как в любом старом городе Европы. Такие же стек
лянные башнинебоскребы, как в каждом активном 
мегаполисе. Такие же витрины с модными бренда
ми из разных уголков планеты. В эту игру, запуты
вающую приезжего, включается и старый султан
ский дворец  — Топкапы, который больше похож на 
крепость, чем на резиденцию восточного владыки. 
Стены, зубцы и башни — средневековые цитадели 
во всем мире одинаковы. Роскошь в них не вы
ставляется напоказ.

Новый дворец, Долмабахче, напротив, задыхает
ся от роскоши. Здесь даже у лестниц хрустальные 

По	оБе	сТоРоны
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перила! Но это роскошь Востока в европейском 
 вкусе. Дворец в псевдобарочном стиле построили 
в середине XIX века придворные армянские архи
текторы, обучавшиеся в Западной Европе. Специфи
ческую нотку вносят таблички для туристов, указы
вающие направление к бывшему гарему. В средние 
века и позже, до момента крушения Османской им
перии, эти заповедные тропы не афишировали…

К вечеру уставший турист располагается на от
крытой террасе ресторана. И тут…

«Аллаху акбар…» — затягивает с минарета муэд
зин. Это восклицание словно выстрел в ночном 
жарком воздухе Стамбула. Через секунду, как эхо, 
оно отзывается уже с минарета второй мечети, 
 третьей… И вот призыв к молитве, звучащий с де
сятков минаретов городагиганта, заглушает все 
вокруг – суету на улице, шорох и гудки проезжающих 
потоков машин и даже неторопливую беседу.

Вот он — нахлынувший Восток. Вот он — Стамбул, 
знакомый нам в основном по воспоминаниям эми
грантов и советским фильмам о бегущих неизвестно 
куда и мыкающихся на чужбине наших соотечест
венниках… Голоса с минаретов подобны вернувшим
ся у нас на звонницы колоколам.

«У нас когдато коммунизм воспринимался как 
отрицание религии, — говорит мой сопровожда
ющий. — Так вот по части атеизма Турция была бо
лее «коммунистической» страной, чем Советский 
Союз».

На курортах заезжие туристы могут и не почув
ствовать исламской сути страны. В Анталье и Кеме
ре немало мечетей, но их воспринимаешь как экзо
тику. И призывы муэдзинов там не так слышны. 
Любой экскурсовод обязательно подчеркнет, что 
Турция — светская республика, единственная стра
на в мусульманском мире, где религия отделена от 
государства. Тем не менее те, кто побывал в Турции 
несколько лет назад, приехав сейчас, не могут не  за
метить, что, например, женщин в платкаххиджабах 
становится все больше. Правда, возможно, все это 
приезжие из деревень, где всегда были сильны ста
рые традиции?

В Стамбуле — самом европейском по духу и по 
месту расположения городе Турции — наступление 
ислама уже не кажется миражом. В сувенирной лав
ке владелец, скинув туфли, молится прямо у кассы 
на разостланном коврике. Туристы с выбранными 
безделушками переминаются с ноги на ногу. Не до

БосФоРа
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ждавшись, уходят. Продавец бровью не повел. Ког
да такое было, чтобы на Востоке так легко отпуска
ли покупателей! 

На стамбульском рынке — одном из крупнейших 
в мире — на каждом углу краны с водой. Это не для 
утоления жажды, а для омовения перед молитвой. 
На улицах женщина с непокрытой головой — уже 
почти редкость, чаще встречаешь их в хиджабе. Ино
гда даже в чадре. И это не какаянибудь деревен
щина, приехавшая на сезонную работу, убиратьмыть 
за туристами. Из прорези для глаз блестит дорогая 
оправа очков, на ногах модные босоножки, на но
готках педикюр. Она весело щебечет по телефону. 
Наверное, с мамой или подружкой. Муж в джинсах 
и выпущенной рубашке растерянно стоит рядом — 
как садовник перед графиней. Да, она — женщина 
Востока. Да, он — домашний сатрап. Но на дворе 
XXI век.

Впрочем, говорят, лет десять назад такая картина 
в турецких городах была редкостью. Кемаль Ататюрк, 
лидер революции и создатель современного турец
кого государства, искореняя в 1920е годы наследие 
Османской империи, главный удар нанес именно по 
религии. Он отделил ее от государства, были закры
ты многие мечети. Женщина Востока была освобож
дена. А мужчинам запрещалось носить фески.

Сравнение с Советским Союзом, вырвавшееся 
из уст моего сопровождающего, не так далеко от 
истины. Реформы Кемаля у нас восприняли как про
должение линии Октября. Классик отечественного 

кино Сергей Юткевич, собиравшийся в 1930е годы 
снимать фильм о переменах в Малой Азии, писал: 
«Кемалистская Турция, правильно разглядев врага, 
покончила внутри самой страны с контрреволю
ционной силой реакционного духовенства, султан
ского двора и компрадорской буржуазией». Юткевич 
ездил в Анкару, встречался с Кемалем, был им вос
хищен. Но большого кино не получилось. Ататюрк 
безвременно умер, навсегда оставив перед истори
ками вопрос: что было бы с Турцией, если бы он 
смог довести свои планы до конца?

И по сей день Ататюрк — «отец турок» — самый 
почитаемый исторический деятель страны. Его мав
золей в Анкаре не меньше находившегося когдато 
на полуострове мавзолея царя Мавсола, считавше
гося во времена античности одним из семи чудес 
света. Памятники Ататюрку стоят в каждом городе 
и поселке, его портреты можно увидеть не только в 
любом государственном учреждении, в любой по
судной лавке он мудро и строго смотрит на потомков. 
Но после него Турция пережила множество кризисов, 
переворотов, периодов военной диктатуры.

Нынешний премьерминистр страны Реджеп Тайип 
Эрдоган является лидером Партии справедливости 
и развития. Он сделал ставку на умеренный ислам. 
По сути, это направление противоположно тому пути, 
что начертал Кемаль. Но именно идеи Эрдогана, если 
судить по результатам последних парламентских вы
боров, разделяет почти половина населения страны. 
Среди этих идей, еще недавно казавшихся кощун
ственными, кстати, и закон, разрешающий ношение 
хиджаба в учебных заведениях, вызвавший волну 
демонстраций по всей Турции. Одни выступали за 
закон, другие — против.

Нынешним летом Эрдоган чуть было не поплатил
ся за свою деятельность. Ведь она идет вразрез с 
действующей конституцией страны. Конституционный 
суд даже рассматривал вопрос о запрещении про
исламской партии, самому Эрдогану грозило отлу
чение от политики на пять лет. Но в итоге было при
нято оправдательное решение, премьер вышел из 
тяжелой схватки победителем. Закон о хиджабах 
смягчили, но сам курс правительства на исламиза
цию страны стал фактически легитимным.

Непосвященному может показаться странным, 
почему турки так легко отказываются от завоева
ний светской республики. Однако дело, конечно 
же, не  только в глубокой религиозности, сохра
нившейся в стране даже через восемьдесят лет 
после распада Османской империи. Скорее, дело 
в традициях, культурном и национальном самосо
знании турок. Они трудолюбивы, упорны, способны 
добиться успеха. Но до сих пор страну лишь ис
пользовали сильные державы и местные политики. 
Турция — давний член НАТО, партнерские отноше
ния с Евросоюзом установлены чуть ли не с первых 
лет его образования. Но в ЕС ее не ждут. Уже всех 
соседей приняли — даже Болгарию и Румынию. 
А  Турцию даже в кандидаты еще не записали. Вся
кий раз, когда об этом заходит речь, европейские 
политики охотно набирают очки в глазах своих 
избирателей, активно выступая против Турции в 
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Европе. Туркам просто не оставили другого выхо
да, как быть самими собой.

При сравнительно недолгом правлении прави
тельства умеренных исламистов в Турции наступила 
стабильность, на берега Босфора потекли зарубеж
ные инвестиции, упрочилась национальная валюта. 
Турки почувствовали себя представителями страны, 
к мнению которой прислушиваются, которую все 
больше уважают. Так что сегодняшний выбор простых 
людей вполне логичен. Он подкрепляется простыми 
и понятными формулами, которыми оперирует ны
нешняя внутритурецкая пропаганда. Не раз прихо
дилось слышать, что в стране реформы Эрдогана 
направлены на наведение порядка, против корруп
ции. На начало XXI века Турция действительно вхо
дила в тройку самых коррумпированных стран мира. 
И хотя коррупция окончательно не побеждена, а 
спокойствие крупных городов летом потрясли не
сколько мощных взрывов, само стремление вызы
вает симпатии. Кто же, находясь в здравом уме, 
будет выступать за коррупцию, против стабильности 
и развития? 

В центре Стамбула видел многотысячную демон
страцию. Она шла, блокируя движение на улице, лоб 
в лоб на выставленные полицейские кордоны. Сре
ди демонстрантов были симпатичные, вполне интел
лектуальные лица, а были и люди в черном, бросав
шие колючие взгляды. Эти шли драться и, в конце 

концов, своего добились… Кто эти люди, за кого 
они и против кого? Любой, плохо разбирающийся 
во внутриполитических тонкостях турецкой жизни, 
невольно задаст себе этот вопрос. Мой сопровож
давший ответил просто: «Это демонстрация в защи
ту коррупционеров». В его сознании расставлены 
уже все плюсы и минусы.

Специалисты по Востоку намекают, что возвыше
ние исламистов не обошлось без американцев. Тур
ция всегда была верным союзником США и НАТО. 
И  вроде бы провал политики «большого брата» в Аф
ганистане, Ираке, непонятные взаимоотношения с 
Сирией и Ираном диктуют новую тактику. А именно: 
разделение ислама на экстремистский и просвещен
ноумеренный. При благоприятном развитии ситуации 
в Турции может быть найден рецепт для всего Вос
тока. И опять, вполне вероятно, у Запада появится 
шанс при посредничестве Турции наладить взаимо
отношения между мусульманскими странами.

Вопрос только в том, как сами турки к этому 
относятся. Отправляясь в мечеть, они не спешат 
снимать портреты Кемаля. Здесь происходят очень 
интересные процессы, о которых, к сожалению, 
большинство россиян практически ничего не зна
ют. И,  приезжая в Турцию, миллионы наших со
граждан подчас уподобляются европейцам и аме
риканцам, которых, кроме их самих, ничего вокруг 
не интересует.
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Несколько дней из жизни  
прусского посла при Петре Великом

ТеКсТ:	анДРей	еПаТКо

Карта Польши. XVII в. Российская национальная библиотека, Отдел картографии

Лето 1707 года, Польша. Уже который год стра
на раздираема противостоянием сторонников 
Станислава Лещинского, посаженного на трон 
шведами, и ненадежного союзника Петра I в Се
верной войне Августа II. Ползут слухи, что Петр 
может сделать королем польским своего сына 
Алексея, с  тревогой ожидается возвращение из 
Саксонии шведских войск во главе с самим Кар
лом XII, непобедимым королем шведов. С 1705  го
да в Польше находились русские войска, послан
ные Петром для поддержки Августа, и сам царь, 
верный своей привычке лично быть там, где это 
более всего необходимо в данный момент, нахо
дился на территории Речи Посполитой. В 1707 году 
он долго пробыл в  Жолкве — в главной квартире 
русских войск, выезжал в Вильно, Гродно, Тикотин, 
Люблин. Именно под Люблином, где стояла часть 
русской армии, в  местечке Якубовицы и разыгра
лась эта история.

Слухи, распространившиеся из маленького поль
ского городка, повергли многих в недоумение: го
ворили, что во время дружеской попойки русские 
вельможи повздорили с прусским послом Георгом 
Иоганном фон Кейзерлингом, вытолкали его за 

Как известно, дипломатия  
занимала немаловажное место  

в деятельности царяреформатора 
Петра  I. Именно ему выпала честь, 

наряду со строительством новой 
могучей России, создать и новую 
русскую дипломатию, вписавшую 
нашу страну в общеевропейскую 

политическую систему. При жизни 
Петра она достигла больших успехов, 

однако случались и поражения,  
и досадные ошибки, причиной которых 

был тяжелый груз старомосковского 
отношения к иностранцам и 

особенности необузданного характера 
гениального правителя России.
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двери, и более того — сам царь вызвал его на 
дуэль! Это был неслыханный дипломатический скан
дал. Слухи множились, но официально не подтверж
дались. Очевидно, дело, принявшее сразу серьез
ный оборот, было засекречено. Правда, коллега 
Кейзерлинга, британский посол в России Чарльз 
Витворт, в своем письме британскому двору сооб
щал: «Ч.  Витворт — статссекретарю Гарлею. Моск
ва, 23  июля, 1707 г. Вы, полагаю, уже получили от 
лорда Рэби полный отчет о несчастии, которое пос
тигло Кейзерлинга в день св. Петра при большом 
празднестве, на котором он поссорился с князем 
Меншиковым. От слов дело дошло до побоев. С тех 
пор посланнику этому запрещено являться ко дво
ру и к царю; он же, со своей стороны, послал на
рочнаго к королю прусскому с известием о случив
шемся… Событие это, — заключает Витворт, — в  не
которой степени касается всех иностранных 
уполномоченных, хотя, говорят, первый повод к 
ссоре был частного характера». Витворт был прав: 
прусский посол и князь Меншиков повздорили из
за женщины, на которую еще недавно имел виды 
сам Петр I…

Корни этой трагикомической истории уходят в 
далекий 1692 год, когда молодой русский царь влю
бился в одну из красавиц немецкой слободы — Анну 
Монс. Народная молва обвиняла ее, что она «осту
дила» Петра к его первой и законной жене — Авдотье 
Лопухиной. Царица была заточена в монастырь, и, 
как уверяли современники, близка была возмож
ность того, что Петр женится на Монс. Но вмешалась 
судьба…

15 апреля 1703 года царь в сопровождении не
которых вельмож отправился осматривать крепость 
Шлиссельбург. На обратном пути польский послан
ник Кенигсек случайно упал с подъемного моста в 
воду и утонул, несмотря на все усилия спасти его. 
Царь приказал вынуть бумаги из карманов послан
ника и запечатать их в присутствии своих спутников. 
При дальнейшем осмотре из кармана покойного 
выпал миниатюрный портрет. Петр поднял его и  изу
мился. Это был портрет его возлюбленной… В кар
манах Кенигсека нашлись и письма Монс, адресо
ванные к  погибшему, причем написанные в самых 
нежных выражениях. Не удивительно, что Петр тот
час порвал с Анной, и более того — заключил ее 
под домашний арест без права посещения церкви. 
В последующие годы у семейства Монс были отоб
раны деревни, дома и прочее имущество, пожало
ванное Анне Петром.

Только в 1705 году, когда стало ясно, что встре
ченная им двумя годами раньше ливонская пленни
ца Марта Скавронская (впоследствии — императ
рица Екатерина I) заняла в сердце Петра прочное 
место, он немного смягчился и позволил Анне Монс 
выезжать изпод ареста в церковь. Усердным хода
таем за Анну Ивановну был уже знакомый нам прус
ский посол Кейзерлинг, страстно влюбившийся в 
бывшую фаворитку царя. К 1707 году он выхлопотал 
у царя почти полную свободу для своей возлюблен
ной. Все это сопровождалось для дипломата целым 
рядом существенных неприятностей: с одной сторо

ны, могущественный Меншиков не желал видеть, 
как идет постепенное «освобождение» бывшей цар
ской фаворитки, с другой — царь ведь тоже был 
человек. Вспыльчивый и ревнивый…

Эти обстоятельства надо иметь в виду, чтобы 
 понять причины трагикомедии, героем которой сде
лался Кейзерлинг в 1707 году, будучи в Польше при 
особе Петра. Рассказ об этом событии содержится 
в депешах самого Кейзерлинга, обнаруженных 
в  XIX  веке в главном королевском секретном архи
ве в Берлине. Впервые у нас в стране они были 
опубликованы в «Русской старине» № 6 за 1872  год  — 
издании, ныне являющемся библиографической 
редкостью. Это весьма живая, сочная картина быта 
и нравов двора Петра Великого.

Итак, событие, потрясшее дипломатический мир 
Европы, произошло на обыкновенной царской пи
рушке, на которую сам Кейзерлинг не имел ника
кого желания идти. Об этом сообщает депеша не
коего высокопоставленного лица, адресованная 
королю Пруссии Фридриху I: «Варшава, 1707 г.  
13го июля. Вседержавный великий государь, ав
густейший король повелитель! Не далее как чет
верть часа тому назад получил я с люблинской 
почтой письмо тамошнего, вашего королевского 
величества посла Кейзерлинга. Он пишет о том, 
как сильно опасается предстоящего большого пир
шества, устраиваемого царем, в день своего тезо
именитства в Якубовицах, в полуверсте от города; 
опасается обычных при подобных пирах разгула и 
бесчинства, и как охотно откупился бы, хоть доро
гой ценой, лишь бы не присутствовать на пиру; 
но  быв приглашенным генераладъютантом его 
царского величества, он не мог отклонить пригла
шения, не подвергая себя опасности потерять вся
кое значение при том дворе».

Любопытно, что последнюю мысль — о «значении» 
при русском дворе — впоследствии разделял и дат
ский посланник Юст Юль, который в 1710 году за
писал в дневнике, что в России важнейшие дела 
решаются на царских пирушках и обязанность лю
бого иностранного дипломата — там находиться.

Но вернемся к депешам Кейзерлинга, которые 
были также адресованы прусскому королю. В нача
ле своего пространного письма посланник поведал 
монарху о девице Монс, которая «прежде была лю
бовницей царя», а последние четыре года содержа
лась под домашним арестом. Он, Кейзерлинг, «во
влеченный в ее роковую судьбу», заступался за Анну, 
а теперь решил помочь и ее брату — устроить его 
на русскую службу.

«Вчера же, перед началом попойки, — сообщает 
Кейзерлинг, — я, в разговоре с князем Меншико
вым, намекнул, что обыкновенно день веселья бы
вает днем милости и прощения, и поэтому нельзя 
ли будет склонить его царское величество к приня
тию в военную службу мною привезенного Монса. 
Князь Меншиков отвечал мне, что сам он не решит
ся говорить об этом его царскому величеству, но 
советовал воспользоваться удобной минутой и в 
его  присутствии обратиться с просьбой к царю, обе
щая свое содействие и не сомневаясь в успешном 

Петр I

Король Пруссии 

Фридрих I
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исходе… Когда же я обратился к царю с моей про
сьбой,  — продолжает дипломат, — царь, лукавым 
образом предупрежденный князем Меншиковым, 
отвечал сам, что он воспитывал девицу Монс для 
себя, с искренним намерением жениться на ней, но 
так как она мною прельщена и развращена, то он 
ни о ней, ни о ее родственниках ничего ни слышать, 
ни знать не хочет.

Я возражал с подобающим смирением, что его 
царское величество напрасно негодует на девицу 
Монс и на меня, что если она виновата, то лишь в 
том, что, по совету самого же князя Меншикова, 
обратилась к его посредничеству, исходатайство
вать у его царского величества всемилостивейшее 
разрешение на бракосочетание со мной… Князь 
Меншиков неожиданно выразил свое мнение, что 
девица Монс действительно подлая, публичная жен
щина, с которой он сам развратничал столько же, 
сколько и я.

…Тут царь удалился в другую комнату, князь же 
Меншиков продолжал забрасывать меня по этому 
поводу колкими, язвительными насмешками, кото
рых, наконец, не в силах был более вынести. Я от
толкнул его от себя, сказав, будь мы в другом мес
те, я доказал бы ему, что он поступает со мной не 
как честный человек, а как… [Опущено бранное 
слово. — А.  Е.]. Тут я, вероятно, выхватил бы свою 
шпагу, но у меня ее отняли незаметно в толпе, а 
также удалили мою прислугу; это меня и взбесило 
и послужило к сильнейшей перебранке с князем 
Меншиковым. Вслед за тем я хотел было уйти, но 
находившаяся у дверей стража, ни под каким пред
логом не выпускавшая никого из гостей, не пропус
тила и меня. Затем вошел его царское величество; 
за ним посылал князь Меншиков. Оба они, несмот
ря на то, что Шафиров [Глава Посольского прика
за.  — А.  Е.] бросился к ним и именем Бога умолял 
не оскорблять меня, напали с самыми жестокими 
словами, и вытолкнули меня не только из комнаты, 
но даже вниз по лестнице… Я принужден был вер
нуться домой на кляче моего лакея».

Далее Кейзерлинг просит короля беспристрастно 
рассмотреть это дело, надеясь на «высокопреосвя
щенный ум его величества» и его чрезвычайное 
великодушие. «Клянусь Богом, — продолжает дип
ломат, — что все обстоятельства, изложенные мною, 
совершенно верны: все польские магнаты, бывшие 
на пиру, могут засвидетельствовать, что поведение 
и обращение мое были безукоризненны и, что, не
смотря на сильную попойку, я все время был трезв. 
Но, положим даже, — рассуждает далее наш ге
рой,  — что я был пьян (чего в действительности 
не  было) и произвел какоелибо бесчинство, под
вергать меня за это строгому аресту совершенно 
не  уместно, и если бы я был частное приглашенное 
лицо, а не носил бы священного звания уполномо
ченного посла вашего королевского величества 
(то,  что уважается даже самыми необразованными 
народами), то и тогда не следовало бы обращаться 
со мной так постыдно и беззаконно». В конце свое
го послания Кейзерлинг просит короля как о великой 
милости немедленно уволить его «от должности».

Эта депеша, направленная королю из Люблина, 
датирована 11 июля. Через пять дней Кейзерлинг, 
находясь, видимо, под домашним арестом, пишет 
королю еще более пространное послание. Посол 
объясняет это тем, что первый документ был состав
лен «с большой поспешностью», а теперь он хочет 
передать своему монарху новые подробности этой 
истории. Для нас эта вторая депеша особенно цен
на: именно в ней открываются новые нюансы того 
памятного дня тезоименитства Петра Великого, ко
торый чуть не окончился дуэлью между царем и 
прусским посланником.

«Люблин, 1707 г., июля 16го. Вседержавнейший, 
великий король, всемилостивейший король и госу
дарь!.. Надлежит, однако, обратить внимание на 
следующие упущенные в этом деле обстоятельства: 
вопервых, князь Меншиков первый стал грубить 
мне непристойными словами, вследствие чего его 
императорское высочество в негодовании удалил
ся… но когда князь Меншиков не переставал об
ращаться со мною с насмешкой и презрением и 
даже подвигался все ближе и ближе ко мне, я, зная 
его все миру известное коварство и безрассудство, 
начал опасаться его намерения, по московскому 
обычаю ударом «под ножку» сбить меня с ног — ис
кусством этим он упражнялся, когда разносил ле
пешки на постном масле, и когда впоследствии был 
конюхом. Я вытянутой рукой хотел отстранить его 
от себя, заявив ему, что скорее лишусь жизни, не
жели позволю себя оскорбить… Вовторых, когда 
несколько офицеров развели нас друг от друга, его 
царское величество сам обратился к Меншикову 
со словами: “Ты всегда затеваешь то, чего сам не 
понимаешь, и я должен отвечать за все твои глу
пости, и потому советую тебе помириться с Кейзер
лингом”.

Свидетелем этого происшествия, — продолжает 
дипломат, — был бригадир фон Нетельгорст, состоя
щий на польской коронной службе; он всенижайшее 
прилагает свое письменное свидетельство и готов 
во всякое время присягнуть».

В последующих строках, адресованных королю, 
Кейзерлинг повторяет свое негодование по поводу 
рукоприкладства со стороны Меншикова. Упомина
ет прусский посол и о своей шпаге, отнятой в тол
пе, «по наущению» царского фаворита. Далее Кей
зерлинг переходит к новым подробностям этого 
праздника, имевшим совершенно немыслимый ха
рактер:

«Вслед за сим его царское величество подошел 
ко мне в ярости и спросил, что я затеваю и не на
мерен ли я драться? Я отвечал, что сам я ничего 
не затеваю и драться не могу, потому что у меня 
отняли шпагу, но что если не получу желаемого 
удовлетворения от его царского величества, то го
тов драться с князем Меншиковым. Тогда царь с 
угрозой, что сам будет драться со мной, обнажил 
свою шпагу в одно время с князем Меншиковым; 
в эту минуту те, которые уже держали меня за руки, 
вытолкнули меня из дверей, и я совершенно один 
попал в руки мучителям или лейбгвардейцам кня
зя Меншикова; они меня низвергли с трех больших 

Светлейший князь 

А.  Д.  Меншиков
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каменных ступеней, и мало того, проводили толч
ками через весь двор, где я нашел своего лакея 
одного... Неслыханный позор, которому подвергся 
министр вашего королевского величества, — за
вершает свое письмо Кейзерлинг, — так велик, а 
нарушение международного права — есть преступ
ление столь важное, что вызванный ими гнев ва
шего королевского величества будет совершенно 
основателен».

…Так завершился праздник, устроенный Петром  I 
в маленьком польском городке. Вероятно, Менши
ков все же испугался далеко идущих последствий 
этого конфликта. Кейзерлинг сообщает, что князь 
несколько раз присылал к нему своего генерал
лейтенанта Ренне, чтобы убедить дипломата в том, 
что не стоит докладывать об этой истории королю. 
«Это требование я, однако, отклонил, — пишет Кей
зерлинг, — так как мне невозможно не доводить 
до сведения вашего королевского величества то, 
что вы должны узнать. Но до начала всех этих под
сылок и искушений явился ко мне один майор собс
твенного его царского величества полка, и объявил 
от имени царя, что вследствие моего дурного по
ведения вчерашнего дня, и того, что я обозвал 
князя Меншикова ругательным словом, и тем опо
зорил дом царя, я должен удалиться от двора его 
царского величества».

Кейзерлинг парировал, что не он первый начал 
нелепую ссору, и к тому же эта вспышка гнева про
изошла у него «под влиянием насильственно произ
веденного в нем охмеления». Посол также просил 
передать Петру I, что если он и погрешил против 
царского величества, он о том сильно сокрушается… 
Что касается удаления от российского двора — Кей
зерлинг оказался здесь на высоте, — он заявил, что 
и сам не  желает туда являться, но окончательное 
решение будет зависеть от приказов его короля, 
Фридриха I.

Стоит отметить, что большинство коллег Кейзер
линга, находящихся при русском дворе, встали на его 
сторону. «Все соболезнуют о постигшем меня злопо
лучии, — пишет наш герой, — и жалеют о существо
вании столь чудовищных московских обычаев, кото
рых я сделался жертвой. Они уверяют, что сочувствие 
их по поводу этого скандального происшествия не  бу
дет на стороне двора». Это подтвердилось очень ско
ро: послов пригласили на свадьбу к генералу Ренне 
и, когда они узнали, что царь будет на торжестве 
маршалом, а Меншиков — в числе первых гостей, 
никто из них не принял приглашение.

Повидимому, Петр I и сам был не рад всей этой 
скандальной истории. Поэтому не удивительно, что 
вскоре в депешах Кейзерлинга появляются новые, 
более мягкие нотки: «Три дня тому назад, — пишет 
дипломат королю, — офицер царской службы подо
звал к себе на многолюдной улице одного из моих слуг 
и сказал, что слышал, будто ссора наша прекращена, 
и царь меня удовлетворил богатым подарком».

Петр I вскоре нашел способ, как разрешить эту 
щекотливую ситуацию. Он провел свое расследова
ние и признал виновными двух гвардейцев, столк
нувших посла с лестницы. Гвардейцы были пригово

рены к смертной казни. Правда, это был своего рода 
спектакль, срежиссированный самим царем. Кей
зерлингу объяснили, что перед тем, как он получит 
аудиенцию у Петра  I, он должен попросить помило
вания для этих двух «несчастных». А они, в свою 
очередь, явятся в оковах и будут благодарить Кей
зерлинга за дарование жизни.

«…Приговор был почти уже исполнен, — сообща
ет дипломат королю. — Русский поп уже дал пре
ступникам свое наставление к принятию смерти, уже 
благословил их распятием, уже даны были им свечи 
в руки, глаза были повязаны… Потом, по моему 
требованию, они были освобождены от цепей и, 
по  обычаю, угощены мною водкой, которую выпили 
во здравие вашего королевского величества и его 
царского величества…».

Меншиков также участвовал в этом спектакле. 
По словам Кейзерлинга, он встретил его на галерее 
своего дома — «честь, которую он едва ли оказы
вает другим иностранным министрам, даже при пер
вом приеме их. …Мы удалились в сторону к окну 
отдельной комнаты и объяснились по поводу ссоры, 
происшедшей от неумеренной выпивки. По общему 
нашему соглашению, ссора эта не только будет пре
дана забвению, но даже послужит в будущем к под
креплению нашего благорасположения и дружбы».

Неожиданно в покои вошел Петр, «по своей при
вычке, без всякой церемонии». Он обнял прусского 
дипломата и, не позволив вымолвить ему слова, 
сказал, что устал от подъема по лестнице, потому 
что чувствует себя еще очень слабым после болезни. 
Потом они прошли вглубь галереи, где Кейзерлинг 
стал благодарить царя за «полное удовлетворение» 
этого конфликта, а также принес свои извинения по 
поводу случившегося. Но Петр снова не дал послу 
говорить, сказав кратко понемецки: «Сам Бог сви
детель, как глубоко сожалею я о случившемся; но 
все мы были пьяны; теперь же, благодаря Бога все 
прошло и улажено; я уже забыл о ссоре и пребываю 
благосклонно и с любовью преданный вам». Затем 
государь спросил новые газеты и снова удалился в 
комнату князя Меншикова… Возобновившаяся бе
седа, при часто подносимых кружках вина, продол
жалась весело до 7 часов вечера».

Таким образом, неприятности Кейзерлинга, кото
рые он претерпел от русского двора, завершились 
самым милым образом. Впоследствии прусский дип
ломат не захотел воспользоваться полученным от 
короля разрешением выехать из России. Это и не 
удивительно: находиться в должности королевского 
посла в СанктПетербурге в начале XVIII века было 
очень престижно. К тому же Кейзерлинг не уехал, 
как он сам писал, «по личным соображениям». Под 
этими словами, несомненно, подразумевался его 
роман с Анной Монс, на которой он женился в июне 
1711  года. Однако счастье с нею было недолгим: 
через полгода прусский посол скончался по дороге 
в Берлин. Когда составили опись покойного, многие 
с удивлением отметили, что среди вещей Кейзер
линга был портрет Петра I, усыпанный бриллианта
ми,  — тот самый, который царь пожаловал Анне 
Монс во время их бурного романа.

 А. ЕПАТКО НЕСКОЛьКО ДНЕй ИЗ ЖИЗНИ ПРУССКОГО ПОСЛА ПРИ ПЕТРЕ ВЕЛИКОМ
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НОВый ДУАйЕН

БесеДовал	олег	 ДавТян

Дуайен (фр. doyen — старшина, старейшина) — протокольный 
глава дипломатического или консульского корпуса, 
являющийся старшим по дипломатическому классу и времени 
пребывания в данной стране или в городе аккредитации, 
посол или генеральный консул одного из дипломатических  
или консульских представительств. Функции дуайена носят  
в основном протокольный характер. Он выступает от имени 
всех дипломатов на протокольных мероприятиях,  
с согласия других глав миссий может вступать в переговоры 
с ведомством иностранных дел страны пребывания 
и с властями по месту аккредитации по вопросам 
дипломатических привилегий и иммунитетов. По прибытии 
к новому месту службы вновь назначенный посол или 
генеральный консул обычно наносит дуайену свой первый 
визит вежливости и лишь после этого посещает других 
руководителей дипломатических или консульских учреждений. 
Дуайен консультирует вновь прибывших коллег  
по вопросам протокола страны пребывания, через него 
местные власти зачастую распространяют общую для   всех 
дипломатов информацию.
После недавнего отъезда генерального консула Украины 
Николая Рудько дуайеном консульского корпуса Санкт
Петербурга стал Такуо КИДОКОРО, в течение трех с половиной 
лет возглавляющий Генеральное консульство Японии.

—	господин	Кидокоро,	вот	вы	и	старейшина	
консульского	корпуса,	хотя,	казалось	бы,	совсем	
недавно	давали	интервью	нашему	журналу	как	
новый	 генеральный	 консул	японии	 в	 санкт-пе-
тербурге.	 давайте	 вспомним,	 с	 чего	 началась	
ваша	деятельность.

— Я приехал сюда 28 апреля 2005 года. Основной 
задачей, которая тогда передо мной стояла, было 
развитие взаимопонимания между народами Японии 
и России на региональном уровне. Это очень важное 
направление. Укрепить его можно, прежде всего, 
путем сотрудничества в области культуры, спорта и 
туризма. Кроме того, как генеральный консул я был 
и остаюсь ответственным за безопасность японских 
граждан, проживающих в СанктПетербурге. На мо
мент моего прибытия сюда их было более 150 че
ловек.

Раньше генеральное консульство нашей страны 
в основном занималось развитием сотрудничества 
в области образования и культуры. Теперь появилось 
еще одно очень важное направление — эконо
мическое. Торговоэкономические связи между на
шими странами сейчас стремительно развиваются, 
в  том числе и на уровне отдельных регионов. При
веду такой пример: когда я приехал, в вашем горо
де было только три предприятия с японским капи
талом, теперь же их число превысило 50. Более того, 
предполагается, что к середине будущего года их 
количество достигнет 60, что выведет Петербург на 
московский уровень трехлетней давности. Сейчас 
в  вашей столице уже около 170 предприятий с уча
стием японского капитала, но если такие темпы 
развития региональных связей сохранятся, то в бли
жайшее время Петербург может догнать Москву.

—	 значит,	 Москва	 и	 здесь,	 как	 всегда,	 ли-
дер?

— Безусловно, если говорить о количестве пред
приятий с участием японского капитала. Однако по 
притоку японских инвестиций — лидерство за Санкт
Петербургом. Ведь объем инвестиций только в одно 
петербургское предприятие «Тойота» превышает 
японские капиталовложения во все 170 московских 
предприятий! И вот что еще важно: впервые за всю 
историю строительства автомобильных заводов за 
пределами Японии «Тойота» в СанктПетербурге всту
пила в строй точно по плану — в декабре прошлого 
года. Безусловно, японская компания приложила 
немало усилий для соблюдения графика, но решаю
щую роль здесь сыграла поддержка губернатора 
СанктПетербурга, Комитета по инвестициям и стра
тегическим проектам. Мы, естественно, тоже помо
гали чем могли. На все наши письма и просьбы 
власти СанктПетербурга реагировали очень быстро, 
и мы, конечно, ценим такое отношение.

Для нас этот проект имеет особое значение. Ведь 
успешное строительство этого автогиганта способ
ствовало активному приходу сюда и других компаний, 
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прежде всего по производству комплектующих из
делий, по страхованию, банковскому обслуживанию, 
продаже автомобилей.

—	Чем	отличается	российский	метод	органи-
зации	бизнеса	от	японского?

— У нас иная система работы, иные обычаи, 
менталитет. Поэтому нельзя сказать, что продвиже
ние к намеченной цели происходило без проблем. 
Мы провели множество встреч с представителями 
различных структур, участвующих в реализации 
этого проекта, и, прежде всего, с представителями 
таможенных органов, от которых зависела быстро
та и бесперебойность поставок оборудования с 
момента выгрузки в порту. Мы рассматривали воз
можность упрощения таможенных процедур, сокра
щения ненужной документации, устранения ряда 
бюрократических барьеров. Для этого мне при
шлось побывать во всех портах, провести множес
тво переговоров. В процессе общения лично у меня 
установились дружеские отношения с начальником 
СевероЗападного таможенного управления Миха
илом Прокофьевым, с ним также стали общаться 
непосредственные руководители проекта и япон
ские бизнесмены, для которых крайне важно было 
получать информацию из первых рук, обменивать
ся мнениями по самым актуальным вопросам. Кста
ти сказать, недавно меня пригласили на торжества 
по случаю профессионального праздника россий
ских таможенников, и я с удовольствием принял 
это приглашение.

  НОВый ДУАйЕН. ИНТЕРВьЮ С ТАКУО КИДОКОРО

—	правда	 ли,	 что	 на	 востоке,	 в	 частности,	
в			японии,	согласование	важных	вопросов	идет	
медленнее,	чем	в	европейских	странах?

— Не совсем так, хотя в какойто степени Вы 
правы. Определяющую роль, как мне кажется, все 
же играет характер должностного лица, принимаю
щего решения. Например, мои руководители всегда 
принимали решения быстро и научили этому меня. 
Все 30 лет дипломатической службы я следовал 
 усвоенному  благодаря им  правилу: сколько бы 
проблем одновременно не скапливалось, надо стре
миться к тому, чтобы решить их в тот же самый день, 
либо объяснить причину задержки. Я абсолютно не 
приемлю такой стиль работы, когда входящие доку
менты день за днем складываются в ящик стола и 
в конце концов остаются там навечно. Если сегодня 
ктото считает, что представители японского бизне
са слишком долго принимают решения относительно 
продвижения своих товаров в России, то это не сов
сем так.

—	 На	 российский	 рынок	 активно	 устреми-
лись	также	китайские	и	корейские	производи-
тели,	в	том	числе	и	их	крупнейшие	автомобиль-
ные	 компании.	 являются	 ли	 они	 вашими	 кон-
курентами?

— Трудный вопрос. Отвечу на него так: опции 
автомобиля, которые предлагают китайские и ко
рейские производители, попросту несравнимы с 
нашими. Их даже невозможно ставить в один ряд. 

На приеме  

в Генеральном 

консульстве в честь 

церемонии закладки 

первого камня  

завода «Ниссан»  

с участием губернатора 

Валентины Матвиенко  

и посла Японии  

в России  

Ясуо Сайто
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 СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ  ИЗ ЖИЗНИ КОНСУЛьСКОГО КОРПУСА

Вот почему, на мой взгляд, самый важный — это 
финальный этап изготовления автомобиля, его 
комплектующие детали. Важно понимать: будут ли 
регулярные их поставки или замена на местные 
аналоги. Для производства оригинальных запчас
тей необходимо строить здесь наши заводы. И еще, 
хорошо бы подумать об улучшении условий жизни 
сотрудников, которые приезжают сюда работать. 
Например, им необходим полноценный отдых, осо
бенно занятия спортом неподалеку от места жи
тельства. Кстати говоря, нуждаются в улучшении 
и жилищные условия наших сотрудников. Когда 
все это будет продумано, сюда поедут высоко
классные специалисты. Что касается меня, то я 
поначалу активно занимался спортом, однако мно
жество культурных мероприятий, которые, как 
правило, проходят по вечерам и в выходные дни, 
лишили меня такой возможности. Пришлось за
бросить даже любимые виды спорта — теннис и 
волейбол.

—	Остается	ли	время	для	продвижения	куль-
турных	проектов?

— Это попрежнему приоритетное направление 
нашей работы. Вот и сейчас мы готовимся к оче
редному показу японской моды, к демонстрации 
новых произведений японского кинематографа. 
Во  время воскресного бранча в гостинице «Амбас
садор» мы проведем дегустацию японских блюд. 
Вы  же знаете, как популярны японские рестораны 
в СанктПетербурге. Их даже больше, чем китайских. 
Наше консульство стремится неизменно следовать 
добрым и многолетним традициям. К примеру, мы 
ежегодно организуем фестивали «Японская весна» 
и «Японская осень». Эти мероприятия проводятся 

почти десять лет, и, как нам говорят в городской 
Администрации, на берегах Невы они «пустили кор
ни», давно полюбились жителям СанктПетербурга. 
Популярность эти фестивали завоевали еще и тем, 
что каждый раз мы стараемся привнести в их про
грамму чтото новое, например, знакомим горожан 
с секретами японской кухни, с модой, с искусством 
создания кукол из японской бумаги. Показательно, 
что залы, где проводятся мероприятия, обычно бы
вают полными, едва вмещая всех желающих. Кро
ме того, нельзя забывать, что преподавание япон
ского языка в СанктПетербурге началось, по мое
му, гораздо раньше, чем в других странах — более 
трехсот лет тому назад. В вашем городе много лю
дей, владеющих японским языком, знающих япон
скую литературу. Три года назад я был на праздно
вании 150летия Восточного факультета СанктПе
тербургского государственного университета и 
узнал там много интересного об изучении нашего 
языка и культуры. В  Петербурге существуют две 
школы икэбаны, искусства аранжировки цветов  — 
Согецу и Икэнобо, кроме того, есть Клуб чайной 
культуры, где изучают чайные церемонии, клубы 
восточных единоборств. Как мне кажется, такого 
обилия всего, что связано с Японией, нет ни в од
ном другом городе России и в других странах. Я  сам 
посещал Комплексную школу высшего спортивного 
мастерства на Каменноостровском проспекте, в 
ней занимался и мой сын, когда жил в Петербурге. 
Там я с удовольствием и интересом смотрел, как 
маленькие дети шестисеми лет постигают азы вос
точных единоборств. Мне иногда кажется, что сей
час этими видами спорта юные россияне увлека
ются гораздо больше, чем японцы. Три года тому 
назад я был свидетелем яркого праздника в этой 
школе, когда туда приехал президент Владимир 
Путин и провел мастеркласс по дзюдо. Мне запом
нилось, как, сидя после занятий в кимоно, он поч
ти целый час раздавал автографы. Недавно, в день 
рождения Владимира Владимировича во время 
презентации в Константиновском дворце фильма 
«Учимся дзюдо с Владимиром Путиным» мне по
счастливилось еще раз увидеть эпизоды, отснятые 
в  2005  году. Тогда мне показалось, что по своему 
мироощущению Путин, в сущности, еще больший 
японец, чем многие из моих соотечественников.

—	Не	могу	не	задать	вам	и	вопрос	о	том,	от-
разится	ли	глобальный	кризис	на	объеме	япон-
ских	инвестиций	в	экономику	санкт-петербурга	
и	в	целом	на	нашем	сотрудничестве.

— Думаю, он не окажет негативного влияния ни 
на объем инвестиций, ни на деятельность японских 
предприятий в России. Единственное, что может 
беспокоить — это прекращение поставок комплек
тующих по причинам, сопутствующим кризису. Самое 
страшное, если изза этого остановится производ
ство автомобилей. Спрос на них, я думаю, не упадет, 
потому что наши автомобили в отличие от продукции 
других производителей покупают, как правило, сра
зу, даже без всяких рассрочек платежа. Большинство 
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покупателей заказывают автомобили с определен
ными опциями, поэтому образовалась очередь, и 
основная наша задача — как можно скорее удов
летворять заказчиков. И если такая положительная 
тенденция сохранится, я имею в виду высокий по
купательский спрос, в особенности на Тойоту Камри, 
то никакой кризис нас не затронет.

—	стал	ли	петербург	за	время	вашей	службы	
здесь	более	близким	и	понятным	для	японцев?

— Да, можно сказать, что за последние годы 
Петербург стал японцам ближе. В то же время они 
попрежнему ощущают недостаток информации о 
вашем городе. В японских путеводителях содер
жатся довольно скудные сведения, которые порой 
расходятся с реальностью. Приехав сюда, напри
мер, они искренне поражаются обилию картин 
знаменитых художников в Эрмитаже. Или же вдруг 
обнаруживают, как много рек и каналов в городе. 
Не  перестают удивляться мастерству солистов 
Мариинского театра. К сожалению, обо всем этом 
японцы узнают только по приезде. Уверен, что 
если бы наши журналисты приезжали к вам чаще 
и писали об этом в Японии, интерес к поездкам в 
СанктПетербург мог бы возрасти многократно. 
Парадокс, но даже о таком событии, как вручение 
японских орденов Михаилу Пиотровскому и Вале
рию Гергиеву, в наших газетах не появилось ника

  НОВый ДУАйЕН. ИНТЕРВьЮ С ТАКУО КИДОКОРО

На занятиях  

в детской школе 

восточных единоборств 

при ДК «Суздальский»

кой информации. Японские журналисты в России 
есть, но все они работают в Москве, и уж так сло
жилось, что они, даже бывая иногда в вашем го
роде, ни о чем не пишут. То же касается и россий
ских журналистов, которые, работая в Японии, 
крайне скупо отражают происходящие там собы
тия, и тем более — жизнь простых людей. Об этом 
стоило бы задуматься.

—	Что	вам	не	 удалось	 сделать	 за	 эти	 годы,	
и	о	чем	вы,	может	быть,	жалеете?

— Прежде всего жалею о том, что не хватило 
времени для более углубленного изучения русского 
языка. И еще о том, что не удалось реализовать одно 
из любимых увлечений — пение в хоре. Я хотел стать 
участником какогонибудь хорового коллектива и 
регулярно заниматься. Причина все та же  — и на 
это не было времени. Тем не менее мне все же 
посчастливилось самому принять участие в несколь
ких концертах, а также послушать хоровое пение 
в   Капелле, Смольном соборе, АлександроНевской 
лавре и других храмах. Не удалось мне, к сожалению, 
побывать и в ряде древних городов СевероЗапада, 
в том числе в Выборге. И особенно жалею о том, 
что пока еще не смог пригласить к себе в консуль
ство всех друзей и партнеров, с которыми я здесь 
познакомился и с которыми мы ежедневно решаем 
общие задачи.
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ском режиме следить за всеми процессами. И сей
час, при сравнении соответствующих периодов про
шлых лет, уже видно, что финансовые потоки стали 
более медленными.

—	планируете	 ли	 вы	 вслед	 за	 повышением	
цен	на	рынке	изменить	расценки	на	свои	услуги?

— Нет, основные принципы ценовой политики мы 
менять не собираемся, да, впрочем, для этого и нет 
никаких особых оснований. Ценообразование у нас 
производится на основании точных расчетов. Мы 
следуем также правилам, которые устанавливают 
городские власти, проводя единую политику. Как 
руководитель государственного унитарного предпри
ятия я достаточно свободен, но есть определенные 
задачи, которые я просто должен выполнять без
оговорочно. Прежде всего, задачи, поставленные 
перед нами правительством города. Должен повто
рить, что сегодняшнюю конкуренцию мы выдержи
ваем и занимаем прочную позицию на рынке — 
в  том числе и благодаря разумному подходу к опре
делению цены.

—	и	тем	не	менее	цены	год	от	года	растут…

— Это объективный процесс. Повышается стои
мость энергоресурсов, строительных материалов, 
вслед за этим растут и наши производственные 
затраты. Но наши арендаторы — народ специфи
ческий: каждый из них должен соизмерять расходы 
с финансовыми правилами своей страны. Мы хо
рошо понимаем, что дипломатическое или консуль
ское учреждение должно подчиняться правилам, 
принятым в государстве, которое они представляют. 
У всех разные финансовые возможности, разные 
бюджеты. Мы вынуждены учитывать это при состав
лении договоров, а также запрашивать информа

Жить и работать в нормальных условиях

Начиная с прошлого года, в каждом 

выпуске «Консула» мы рассказывали 

о деятельности СанктПетербургского 

государственного унитарного 

предприятия «Инпредсервис», 

знакомили читателей с его основными 

службами и их руководителями. 

И вот в конце года встретились 

с  генеральным директором этого 

предприятия Борисом МОРОЗОВыМ.

—	уважаемый	борис	вениаминович,	 что	но-
вого	 появилось	 в	 работе	 «инпредсервиса»,	 ста-
вятся	 ли	 перед	 коллективом	 какие-то	 новые	
задачи?

— Задачи у нас были и остаются те же самые, 
что и 37 лет тому назад, когда образовалось наше 
предприятие. Прежде всего, мы осуществляем де
ятельность, предусмотренную Венской конвенцией 
о консульских сношениях, то есть создаем иностран
ным дипломатам необходимую среду для жизнеде
ятельности, решая по ходу дела текущие проблемы. 
Мне кажется, что условия, в которых мы трудимся, 
становятся все более сложными, а конкурентная 
среда — все более жесткой. Условия — это, скажем 
так, объективная реальность, а конкуренция — так 
мы ее выдерживаем, стараясь грамотно решать за
дачи. Нашим главным преимуществом является комп
лексная работа: мы предоставляем иностранцам не 
только помещение под аренду, но и весь спектр ус
луг, связанных с их пребыванием в СанктПетербур
ге. Каждый, кто арендует у нас квартиру или офис,  
чувствует себя защищенным во всех смыслах. Ведь 
на вторичном рынке, к сожалению, действует иск
лючительно одно правило: я тебе ключи  — ты  мне 
деньги. Общение с арендодателем, как правило, 
там  происходит раз в месяц, при расчетах. Мы же 
все время доступны для своих клиентов, круглые 
сутки.

—	Ощущает	ли	 «инпредсервис»	воздействие	
мирового	финансового	кризиса?

— Пока на нашем предприятии не заметны его 
конкретные проявления, хотя и появились некоторые 
признаки того, что к концу года мы можем его по
чувствовать. У нас взято за правило ежедневно 
проводить финансовый мониторинг, в автоматиче

БесеДовал	 	
виКТоР	иванов
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  ИНТЕРВьЮ С БОРИСОМ МОРОЗОВыМ

цию о порядке предоставления аналогичных услуг 
соответствующим российским загранучреждениям 
в Министерстве иностранных дел. Должен сказать, 
что нам удается доходчиво и понятно объяснять 
нашим клиентам, когда это необходимо, свои под
ходы к вынужденному повышению арендной платы. 
В итоге обращаются к нам охотно. Количество арен
дованных у «Инпредсервиса» помещений — а это 
95 процентов всех имеющихся площадей — говорит 
само за себя.

—	в	будущем	году	вы	планируете	вновь	уве-
личить	доходы	предприятия.	за	счет	чего,	если	
не	секрет?

— Мы стараемся извлечь максимум из того, чем 
располагаем. Вопервых, у нас есть пятипроцентный 
резерв неиспользованных площадей под аренду. Во
вторых, в ближайшее время планируем начать мо
дернизацию зданий своего фонда. В частности, раз
работали программу строительства мансардных 
помещений. Начнем с реконструкции здания Гене
рального консульства Латвии, которое первым от
кликнулось на наше предложение. Втретьих, мы все 
же не теряем надежду построить новое здание. Хотя, 
как я уже говорил, финансовая ситуация становится 
все более сложной, и при корректировке городско
го бюджета этот объект может быть исключен из 
плана. В то же время, должен сказать, что мы по
стоянно чувствуем поддержку своих инициатив со 
стороны правительства СанктПетербурга. Недавно, 
например, состоялось совещание у губернатора, на 
котором наши проекты получили полную поддержку. 
Более того, Валентина Ивановна дала указание мак
симально оптимизировать процесс согласования 
вопросов, касающихся предоставления помещений 
для консульских учреждений и для иностранных дип
ломатов. Речь идет, прежде всего, о том, чтобы, ру
ководствуясь все той же Венской конвенцией о 
консульских сношениях, эту категорию арендаторов 
освободить от обязательного участия в конкурсах. 
В то же время, для представителей иностранных 
фирм, авиакомпаний и тому подобных структур со
храняется прежний порядок, и мы такие конкурсы 
проводим.

—	скажите,	пожалуйста,	сдвинулось	ли	с	мерт-
вой	 точки	решение	вопросов,	 связанных	с	соб-
людением	 принципов	 взаимности	 при	 предо-
ставлении	 служебных	 помещений	 для	 дипло-
матических	и	консульских	учреждений	в	санкт-	
петербурге?

— Практически нет. Межправительственные со
глашения, которые в свое время заключил СССР и 
обязательства по которым взяла на себя Россия, 
предусматривают безвозмездный либо льготный 
порядок предоставления помещений, к примеру, для 
генеральных консульств Финляндии, Польши, Индии 
и некоторых других стран. В  то же время СанктПе
тербург не получает никакой компенсации из феде
рального бюджета за свои расходы. И лишь благо

даря нашей настойчивости, путем долгих перегово
ров эту проблему удалось урегулировать, но пока 
только с генеральными консульствами США и Бол
гарии. Однако мы не теряем надежды изменить си
туацию. Порой трудно объяснить нашим партнерам, 
что Россия уже давно живет по другим законам, что 
СанктПетербург, а тем более коммерческое пред
приятие, не могут отвечать по обязательствам пра
вительства. У нас разные имущества, разные бюд
жеты. Поэтому, заключая или пролонгируя меж
правительственные соглашения, на мой взгляд, 
необходимо всякий раз оговаривать процедуру их 
исполнения с субъектами федерации, на территории 
которых находятся консульские представительства 
иностранных государств. И тогда будут исключены 
такие ситуации, как, например, с Генеральным кон
сульством Польши — выйдя в одностороннем по
рядке из межправительственного соглашения, Поль
ша, тем не менее, с 1993 года не платит за аренду 
здания, в то время как российские консульские 
представительства в этом государстве исправно 
вносят довольно значительные арендные платежи. 
Мы, конечно, понимаем, что в ходе переговорных 
процессов по сложным политическим вопросам 
не  принято делать «резких движений», однако при 
чем здесь «Инпредсервис»? Мы совсем не против 
продолжительных переговоров, но только, пожалуй
ста, не за наш счет и не за счет нашего города.

—	давайте	вернемся	к	разговору	о	 главной	
задаче,	 которую	 вы	 поставили	 перед	 предпри-
ятием	в	текущем	году	и,	судя	по	всему,	успешно	
с	ней	справились.

— Как и в прошлые годы, главным для себя мы 
считаем стабильность и спокойствие. Эта задача 
долгосрочная, можно сказать постоянная, посколь
ку люди хотят спокойно жить и стабильно работать 
в нормальных условиях. «Инпредсервис», я думаю, 
им такие условия создает. Не случайно по резуль
татам конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности» нашему предприятию 
присуждена грамота Правительства Российской 
Федерации. У нас дружный и работоспособный кол
лектив, в составе которого много лет добросовестно 
и успешно трудятся бывшие воиныинтернационали
сты: главный инженер Александр Ганин, замести
тель генерального директора Андрей Позняк, на
чальники отделов Анатолий Пастухов, Сергей Со
рокин, рабочие Николай Поляков, Геннадий Ники
форов, Максим Турейко, Алексей Перов и Александр 
Степанов. С  приходом молодых специалистов мы 
приступили к автоматизации всего производ
ственного процесса. Успешно работает и наш сайт, 
помогая наладить «обратную связь» со всеми кон
сульскими учреждениями. Мы попрежнему участ
вуем в благотворительных акциях, причем не от 
случая к случаю — есть объекты, которым мы ока
зываем постоянную помощь, включая финансовую 
поддержку. В их числе  — городская больница №  31, 
Дворец творчества юных. Так что, впереди у нас 
хорошие перспективы.
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Город великой истории
встречает 1150летие
Датой образования Российского государства принято считать 862 год — 
начало княжения в Новгороде призванного славянами викинга Рюрика. 
Сам же Великий Новгород возник еще раньше, и в сентябре 2009 года ему 
исполнится 1150 лет. Предстоящему юбилею города придано национальное 
значение: Указ о праздновании 1150летия Великого Новгорода подписал 
Президент России, специально созданный федеральный оргкомитет 
патронирует процесс его подготовки. Это событие включено в календарь 
памятных дат ЮНЕСКО. К юбилею приурочено и проведение в городе 
масштабного европейского форума — XXIX Ганзейских дней, которые впервые 
за всю историю Ганзейского союза Нового времени состоятся в России.
Редакция «Консула» приняла решение выступить информационным партнером 
предстоящих юбилейных мероприятий Великого Новгорода и Ганзейских дней. 
С этой целью главный редактор журнала в составе делегации Национального 
фонда содействия бизнесу и туризму в сентябре этого года посетил Великий 
Новгород. Там состоялась встреча представителей Фонда и его президента 
Юрия Кузнецова с мэром города Юрием БОБРыШЕВыМ.

Памятник Александру Невскому.  

Фото: Анатолий Андреев
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  ГОРОД ВЕЛИКОй ИСТОРИИ ВСТРЕЧАЕТ 1150ЛЕТИЕ

великий	новгород	—	Родина	России

Мэр Новгорода Юрий Бобрышев понастоящему 
гордится славным прошлым своего города и искрен
не убежден, что побывать здесь должен каждый 
россиянин. «Великий Новгород — Родина России»  — 
так звучит девиз его 1150летнего юбилея.

Великий Новгород, судя по текстам древнерус
ских летописей, возник на берегах реки Волхов в 
859  году. С его именем связан первый на Руси опыт 
демократического управления — вечевая респуб
лика, первый суд. Здесь появились первые пись
менные договоры с заморскими купцами, первые 
весы, что способствовало упорядочению торговли, 
первая таможня… Новгород славен выдающимися 
памятниками древнерусской истории и культуры, 
среди которых древнейший на Руси каменный 
храм  — Софийский собор (1050), церковь Спаса 
на Нередице (1199), церковь Спаса Преображения 
на Ильине улице (1374). «Где святая София, там 
Новгород» — с  незапамятных времен говорили жи
тели города, а  историки продолжили фразу так: «Где 
Новгород, там и Россия». В этом сможет убедиться 
каждый, кто побывает на древней новгородской 
земле.

Среди российских туристов Великий Новгород 
был популярен всегда, их число год от года возрас
тает, чего не скажешь о «заморских» гостях. Отток 
иностранных туристов сейчас наблюдается по всем 
регионам России, при этом Новгород, как транзит
ный пункт на пути между двумя столицами, несет 

меньшие по сравнению с другими городами потери. 
У новгородских властей есть все основания пола
гать, что в ближайшее время ситуация изменится. 
Мероприятия будущего года — юбилейные торжес
тва и XXIX Ганзейские дни, по прогнозу специали
стов, привлекут в Новгород сотни тысяч туристов. 
Поэтому город, делая ставку на развитие туризма, 
прежде всего иностранного, серьезно к этому го
товится.

У Великого Новгорода в плане туризма огромные 
перспективы, считает Юрий Бобрышев. И чтобы он 
стал еще более удобным и привлекательным для 
приезжающих гостей, необходимо в полной мере 
заботиться о благоустройстве городских территорий, 
чистоте и порядке. Мэр отметил, что в нынешнем 
году на эти цели было выделено средств в десять 
раз больше, чем обычно. В городе ведутся масштаб
ные работы по реконструкции и ремонту. Так, в но
ябре после реконструкции открывается площадь 
ПобедыСофийская, которая не меняла свой облик 
с послевоенных времен. Заметно преобразился 
Кремлевский парк: здесь появились новые дорожки, 
скамейки, оборудованы парковки для автотранспор
та, установлены новые «ремесленные ряды» — вы
полненные в едином стиле домики для торговли 
сувенирной продукцией, открылись новые кафе и 
ремонтируются старые… Только на ремонт городских 
дорог и тротуаров местный бюджет потратил свыше 
600 миллионов рублей. Примерно такая же сумма 
израсходована на благоустройство города, в том 
числе набережной реки Волхов, ремонт фасадов 
жилых домов, мощение тротуарной плиткой в исто

Памятник  

«Тысячелетие России» 

в центре древнего 

Новгородского кремля.  

Фото: Артур Виснап
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рической части города, установку малых архитектур
ных форм в местах массового отдыха. Многое за
планировано сделать для комфортности городской 
среды, то есть для самих новгородцев: предусмот
рены средства на переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилья, ремонт домов послевоенной 
постройки и внутридворовых территорий, объектов 
бюджетной сферы.

Одновременно по федеральным программам ве
дется комплексная реставрация объектов феде
ральной собственности — Новгородского кремля, 
ансамбля Ярославова дворища, других памятников 
истории и культуры. На федеральные средства реа
лизуются и проекты большой социальной значимо
сти, например, строительство в Кречевицах нового 
аэропорта, отвечающего международным стандар
там, что позволит принимать городу больше гостей, 
в том числе иностранных туристов. В ближайших 
планах — сооружение спортивного комплекса, онко
логического диспансера. В реализации проектов, 
на  которые не предусмотрено бюджетного финан
сирования, помогают спонсоры — организации и 
частные лица, делающие целевые перечисления в 
специальный некоммерческий Фонд 1150летия 
 Великого Новгорода. На счет Фонда, который воз
главляет губернатор Новгородской области Сергей 
Митин, уже поступило свыше 15 миллионов рублей, 
в том числе от рядовых граждан, и не только новго
родцев, но и друзей нашего города из СанктПетер
бурга и Москвы.

Приближаются	ганзейские	дни
С 18 по 21 июня 2009 года в Великом Новгоро

де пройдут XXIX Ганзейские дни. Для России это аб

солютно новый формат деловых и культурных ме
роприятий, обусловленный прежде всего тем боль
шим значением, какое придает Европа городам, 
входящим в Ганзейский союз Нового времени.

Начало Ганзе было положено в XIII веке, когда 
возник знаменитый торговый союз северонемецких 
городов во главе с Любеком. Во время своего рас
цвета, в XIV–XV веках, Ганзейский союз включал 
более сотни городов Балтийского региона. Свои 
фактории, склады, торговые сооружения и церкви 
он имел во многих городах. Четыре базовые кон
торы Ганзы с большими подворьями находились 
в  разных концах Европы: на западе — в Лондоне 
и Брюгге, на севере — в Бергене, на востоке — 
в  Новгороде. Так, в течение долгих лет именно Ве
ликий Новгород служил связующим звеном между 
средневековой Европой и Русью, между Западом 
и Востоком.

Историки считают, что средневековая Ганза была 
прогрессивной формой развития торговли и реме
сел, первым успешным опытом международного 
экономического сотрудничества, прообразом со
временного Европейского союза. В 1980 году по 
инициативе ряда городов, входивших когдато в Ган
зу, этот Союз был воссоздан.

В 1993 году Великий Новгород, учитывая его осо
бую роль в истории развития Ганзы, получил пригла
шение первым из российских городов войти в состав 
Ганзейского союза Нового времени и представлять 
Россию. Сегодня Союз объединяет более 170 горо
дов из 15 стран мира, сюда входят и 11 городов 
нашей страны, составляющих Российскую секцию: 
Великий Новгород, Великий Устюг, Псков, Калинин
град, Тихвин, Белозерск, Тотьма, Смоленск, Иванго
род, Кингисепп, Тверь. По данным Ганзейской ко

Традиционный 
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и ремесел в музее 

деревянного зодчества 

«Витославлицы».  

Фото: Артур Виснап
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миссии, в настоящее время этим сообществом в  Ев
ропе охвачено более 20 миллионов человек.

Глава администрации Великого Новгорода уверен, 
что сотрудничество в рамках возрожденного Союза 
приносит ощутимые плоды, в том числе и матери
ального характера. Так, в Новгороде на средства, 
добровольно собранные жителями ряда немецких 
ганзейских городов, был отреставрирован храм 
XII  века — Никольский собор, ставший сейчас сим
волом возрожденных ганзейских связей.

Ганзейские дни — ежегодная встреча представи
тельств городов, съезд официальных, культурных 
и  деловых делегаций в одном из городов, входящих 
в Ганзейский союз. Популярность их постоянно рас
тет. Это блестящая возможность продвижения имид
жа своего города как на историческом, так и на 
современном, близком людям материале, мощный 
импульс к развитию, прежде всего, туристского по
тенциала, сервисного обслуживания, торговли. Это 
масса идей для развития малого предприниматель
ства, прекрасная естественная среда для культурно
го общения и делового сотрудничества.

Очередь на проведение столь представительного 
международного форума расписана на годы вперед. 
В этом году, например, президиум Ганзейского сою
за рассматривал заявки городов на 2030 год. Ре
шение о месте проведения Ганзейских дней 2009  года 
было принято еще в 1999 году. Причем на времен
ном отрезке в полвека подобное мероприятие на 
территории России будет проходить только раз — 
в  Великом Новгороде, самом значительном древне
русском городепартнере средневековой Ганзы. 
На  XXVIII Ганзейских днях в Зальцведеле (Германия), 
состоявшихся этим летом, эстафетный флаг Ганзей
ского союза принял мэр Новгорода Юрий Бобрышев. 
В торжественной церемонии принял участие прези
дент Германии Хорст Кёлер.

Интерес к XXIX Ганзейским дням в России, в Ве
ликом Новгороде — огромен. Свое участие в них 
уже подтвердили более чем 40 делегаций из 8 стран 
Европы. Это обусловлено желанием представить 
свои города, лучше узнать друг друга, чтобы через 
народную дипломатию развивать экономические и 
культурные связи. Ганзейская тема дает огромный 
простор для любой инициативы. Ожидается, что в 
Новгороде появится и экзотический туризм, а помо
гут в этом морские клубы российских и прибалтий
ских городов, делегации которых собираются, по
вторив путь предков, прибыть на старинных судах.

Так что в год юбилея в Великом Новгороде со
стоится беспрецедентная международная встреча 
народов, попасть на которую стремятся многие. Что
бы облегчить массовое передвижение людей и то
варов, необходима помощь разных структур, в том 
числе дипломатических и консульских учреждений. 
МИД России обещал предоставить благоприятный 
режим въезда для всех участников мероприятий.

Руководство города уверено, что проведение это
го мероприятия будет способствовать укреплению 
международного авторитета Новгорода, развитию 
народной дипломатии и, как следствие, развитию 
экономики города и всего региона.

  ГОРОД ВЕЛИКОй ИСТОРИИ ВСТРЕЧАЕТ 1150ЛЕТИЕ

общенациональная	идея

Для Новгорода уходящий год, судя по масштабам 
проводимых работ, был достаточно напряженным. 
Но предстоящий — еще более хлопотный. Однако 
глава городской администрации не сомневается, 
что, несмотря на дефицит времени, все работы будут 
выполнены в срок.

Великий Новгород, как считает Юрий Бобрышев, 
должен в полной мере соответствовать своему на
званию, стать городом, которым мог бы гордиться 
каждый россиянин. На протяжении многих столетий 
он был крупнейшим экономическим и политическим 
центром Древней Руси. В Новгородской вечевой 
республике процветали торговля и ремесла, мате
риальная и духовная культура достигла высочайше
го уровня. Полагают, что в XV веке именно здесь, в 
Грановитой палате Новгородского кремля, объеди
нитель русских земель Иван III впервые произнес 
слова «государство» и «Россия».

Естественно, что особый интерес и у новгородцев, 
и у гостей вызывают археологические раскопки, 
проводимые на территории города. Многие приходят 
туда вечерами, чтобы взглянуть на подлинные сви
детельства древней и богатой культуры своих дале
ких предков. Взяв в руки берестяные грамоты, по
нимаешь, как грамотны и образованы были жители 
древнего Новгорода уже тогда, когда Москвы еще 
вообще не существовало. Во время раскопок обна
руживаются многочисленные свидетельства необы
чайно высокого по тем временам уровня жизни и 
бытовой культуры новгородцев, что немало поража
ло заморских купцов. Каждый археологический се
зон — это вещественные послания из глубины ве
ков  — европейские или арабские монеты X–XII  ве
ков, византийские украшения, предметы быта. 
Новгородцы часто говорят, что задолго до того, как 
царь Петр прорубил окно в Европу, из Новгорода 
туда уже была широко распахнута дверь. Юрий Боб
рышев выразил сожаление по поводу того, что за 
границей, особенно в скандинавских странах, го
раздо лучше русских знают историю этих земель, и 
ему не раз приходилось в этом убеждаться. Выяс
нилось, кстати, что скандинавские туристы всегда 
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просят включить в новгородскую программу пребы
вания посещение Рюрикова городища — княжеской 
резиденции их далекого предка. Сейчас это пустын
ное место — объект внимания археологов и энтузи
астов, хотя могло бы стать подлинной меккой для 
туристов, считает мэр. Поэтому одна из задач, кото
рую поставили перед собой городские власти, со
здать инфраструктуру и сделать доступным для всех 
этот уникальный исторический объект.

сотрудничество	с	санкт-Петербургом	—	
веление	времени

Расположение Новгорода на пути «из варяг в греки» 
обеспечило ему мощное развитие в период Средне
вековья. Сейчас он на пути между двумя российскими 
столицами, что дает ему прекрасный шанс использо
вать свою историю и свое географическое положение 
для развития туризма, столичные города в свою оче
редь также успешно могли бы пользоваться таким 
соседством. Городская администрация с благодарнос
тью приняла предложение, сделанное петербуржцами 
во время вышеупомянутого сентябрьского визита 
представителей Национального фонда содействия биз
несу и туризму в Новгород  — оказать квалифициро
ванную помощь в разработке комплексной городской 
программы развития туризма, а также в подготовке 
кадров для индустрии гостеприимства.

СанктПетербург, по мнению Юрия Бобрышева, 
мог бы оказать неоценимую помощь в деле возрож
дения древних памятников и благоустройства горо
да. Располагая мощным интеллектуальным потенци
алом и богатыми техническими возможностями, 
денежными ресурсами, он уже приступил к реали
зации некоторых масштабных проектов, в том числе 
и жизненно важных для новгородцев. Реставраторы 
из Петербурга выиграли несколько тендеров по рес
таврации уникальных новгородских храмов. Компа
ния «Акрос» провела комплексный капитальный 
ремонт площади ПобедыСофийской с прилегающей 
к ней зоной Кремлевского парка и парковочными 

местами. Мастера компании «Возрождение» в бли
жайшее время займутся укладкой брусчатки в Нов
городском кремле и на Ярославовом дворище.

Кроме того, при участии петербургского «Водока
нала» в Новгороде освоена современная технология 
прокладки водопроводных труб методом прокола, 
без рытья траншей. Для города с уникальным куль
турным слоем это крайне важно. Другой проект в 
этой сфере — глубокая доочистка воды в детских 
садах и школах, в больницах и домах ветеранов. 
Прорабатывается проект по очистке гребного кана
ла в акватории реки Волхов. Когдато здесь готови
ли олимпийскую команду по гребле, сейчас эта база 
утрачена, но, по заверению мэра, ее возрожде
ние  — дело времени.

совершенствовать	систему	образования
От своих просвещенных предков новгородцы 

унаследовали большой интерес к учебе: юные нов
городцы нередко добиваются успехов на различных 
олимпиадах и конкурсах, в том числе и международ
ного уровня. В то же время, в городе ощущается 
острая нехватка грамотного инженернотехническо
го персонала, а также преподавателей общеобра
зовательных школ. Глава администрации Новгорода 
уверен, что жить и работать в условиях рыночной 
экономики российского образца — дело сложное, 
требующее подготовки. Вот почему, считает он, учить 
детей надо с самого раннего возраста, буквально с 
детского сада. Причем учить не умению «купить по
дешевле — продать подороже», пополняя тем самым 
ряды «ларечников», а навыкам реального бизнеса, 
опирающегося на производство. Юным новгородцам 
практически в каждой школе создают условия для 
изготовления различных поделок, проведения рек
ламной кампании и продажи сувениров.

Особое внимание новгородские власти уделяют 
развитию строительного бизнеса, где достойную ра
боту могут найти многие выпускники учебных заве
дений. Юрий Бобрышев привел замечательный при
мер: «Кровлю одной из школ недавно покрыли новой 
металлочерепицей. Таким образом фирмаспонсор, 
начавшая первой в городе выпуск этой продукции, 
и  проблему школы решила, и рекламу себе сделала, 
и ученикам наглядно показала, насколько городу сей
час нужны специалистыстроители. Теперь от заказов 
и заявок принять на работу отбоя нет».

Мэр города считает, что учащуюся молодежь надо 
обязательно информировать о социальноэкономичес
ком положении в регионе, говорить о тех сложностях 
и опасностях, которые чаще всего подстерегают начи
нающих бизнесменов, помогать в правильном выборе 
профессии, а также уделять больше внимания нрав
ственному воспитанию молодого поколения, используя 
яркие примеры славной истории Великого Новгорода. 
Поэтому предложение Национального фонда содей
ствия бизнесу и туризму оборудовать в Новгороде 
специальный класс, в котором были бы задействова
ны самые современные образовательные системы 
и  технологии, разработанные петербургской фирмой 
«Транзас», пришлось как нельзя кстати.

 СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ  КОНСУЛьСКИй ОКРУГ

Никольский собор 

XII века, символ 

современных 

ганзейских связей.  

Фото: Анатолий Андреев
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Традиция дарить посуду из серебра насчитывает не 
одну сотню лет. Распространенным видом подарка в 
XVIII–XIX веках в России были серебряные сервизы. 
Обладание посудой и столовыми приборами из сереб
ра всегда считалось залогом материальной стабиль
ности: их хозяин был уверен, что в случае необходи
мости всегда сможет обратить свою собственность в 
звонкую монету. Серебряная посуда — это не только 
своего рода капитал, но и определенный символ: такой 
подарок считался особым знаком внимания, пожела
нием богатства и изобилия, сервированный серебром 
стол символизировал материальное процветание 
дома. А если это изделия превосходного качества, 
ручной работы и утонченного дизайна, то они уже при
обретают ценность настоящего шедевра. Именно такое 
столовое серебро, сравнимое лишь с произведениями 
искусства, представляет в нашем городе компания 
DeLUXE  HOME  CREATION.

Пять	поколений	успеха
«Другие могут это делать дешевле, но никто не 

должен это делать лучше!» — девиз немецкой ком
пании Robbe & Berking, сформулированный ее ос
нователями более 130 лет назад, стал непреложным 
законом для пяти поколений владельцев. Возникшая 

во Фленсбурге в 1874 году небольшая семейная 
мастерская по производству серебряных предметов 
для сервировки стола, благодаря следованию тра
дициям и строгим требованиям к стилю и качеству, 
превратилась в крупнейшего в мире производителя 
столового серебра.

Сегодня продукция Robbe & Berking представлена 
в лучших компаниях и шоурумах во   всех частях све
та. Кроме того, фирма владеет брендовыми бутика
ми в Амстердаме, Цюрихе, Лондоне, Гамбурге и 
Франкфурте. Известные европейские музеи приоб
ретают ее столовое серебро как выдающиеся об
разцы современного декоративноприкладного ис
кусства. Robbe & Berking там, где нужна безупреч
ность и изысканность. Этими приборами сервируют 
столы в ресторанах самых знаменитых гостиниц 
мира  — «Дорчестер» в Лондоне, «РицКарлтон» в  Бер
лине, «РицКарлтон» в Москве, «Гранд отель Европа» 
в СанктПетербурге. Изделия фленсбургских масте
ров украшают столы во дворце короля Иордании, 
в  парижской резиденции АгаХана, на официальных 
приемах в Московском Кремле и Константиновском 
дворце под Петербургом.

Коллекции
Традиционным для Robbe & Berking является сти

листическое разнообразие коллекций, которых на
считывается более двух десятков. Классика, модерн, 
ар деко, авангард — серебряные столовые приборы, 
изготовленные в этих стилях, изысканнодекоратив
ны и невероятно современны. Их обширный диапа
зон дополняется не менее виртуозно выполненной 
серебряной или посеребренной посудой и аксессу
арами для сервировки — кувшины, блюда, икорни
цы, кофейные и чайные сервизы, канделябры…

С 1969 года компания выпускает серию серебря
ных чайных и десертных ложек, ежегодно добавляя 
в нее по одной новой модели. Каждая из них золо
тится вручную, украшается художественной эмалью 
и представляет собой оригинальное произведение 
искусства. Чем старше ложка, тем большую ценность 
она приобретает. Для многих это хороший повод на
чать собирать коллекцию столового серебра.

Robbe & Berking для своих изделий использует 
стерлинговое серебро 925 пробы, то есть драгоцен
ный металл высочайшего качества. Подтверждением 
тому служит пробирное клеймо: рядом с пробой на 
нем изображены месяц и корона — символы сереб
ра и монархии.

Удачный	союз
На любом официальном приеме, семейном тор

жестве или романтическом ужине особое место за
нимает праздничный стол. В его сервировке важно 
все: оформление блюд и напитков, эстетика посуды 
и столовых приборов, блеск серебряных подсвечни
ков, звон хрустальных бокалов, запах цветов… Союз 
утонченных блюд и благородно мерцающего сереб
ра от компании Robbe & Berking — это апофеоз 
изящества и признак непревзойденного вкуса.

Robbe	&	Berking:
Серебро для гурманов

• DeLUXE. HOME COLLECTION OF ETRO, BLUMARINE, MISSONI, VALENTINO,  
ROBBE & BERKING • С.Петербург, Невский пр., 44 — Итальянская ул., 15, 
галерея бутиков «ГРАНД ПАЛАС», 4 этаж, № 549, 550, тел. (812) 4499470,  
email: spb@deluxinterior.ru

• SHOWROOM DeLUXE • С.Петербург, 191014, ул. Жуковского, 24,  
тел. (812) 3298142, тел./факс (812) 3298143, еmail: spb@deluxinterior.ru

• SHOWROOM DeLUXE • Москва, 123056, Большая Грузинская ул., 42, 
тел. (495) 9679460, тел./факс (495) 2548930, 
email: moscow@deluxinterior.ru, www.deluxinterior.ru
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РУКОВОДИТЕЛИ консульских учреждений  
и международных организаций в СанктПетербурге*

* Cписок составлен с учетом старшинства внутри консульского корпуса.

генеРальные	КонсУлы

1 Греческая Республика Димитриос Летсиос 3343586 пр. Чернышевского, 17
2 Япония Такуо Кидокоро 3141434 наб. р. Мойки, 29
3 Литовская Республика Эйтвидас Баярунас 3270230 ул. Рылеева, 37
4 Азербайджанская Республика Гудси Дурсунович Османов 7173891 2я Советская ул., 27а
5 Республика Польша Ярослав Дрозд 3363140 5я Советская ул., 12
6 Китайская Народная Республика Тянь Эрлун 7147670 наб. кан. Грибоедова, 134
7 Королевство Швеция Свен Гуннар Клинга 3291430 Малая Конюшенная ул., 1/3
8 Швейцарская Конфедерация Урс Штраузак 3270817 пр. Чернышевского, 17
9 Латвийская Республика Ивете Серс 3363454 В.О., 10я линия, 11
10 Румыния Ион Бистреану 3126141 Гороховая ул., 4
11 Чешская Республика Лубор Бартош 2710459 Тверская ул., 5
12 Королевство Испания Франсиско Паскуаль де ла Парте 5791448 Фурштатская ул., 9
13 Соединенное Королевство Уильям Эллиот 3203200 ул. Пролетарской
 Великобритании   диктатуры, 5
 и Северной Ирландии
14 Французская Республика Мишель Обри 3322270 наб. р. Мойки, 15
15 Турецкая Республика Мехмет Чинар 3121048 Малая Морская ул., 6, кв. 5
16 Республика Кипр Антонис Саммутис 3807800 Фурштатская ул., 27
17 Эстонская Республика Кристен Лахтейн 7020920 Большая Монетная ул., 14
18 Финляндская Республика Олли Эркки Тапани Перхеентупа 3317600 Преображенская пл., 4
19 Республика Болгария Георгий Михайлов Михов 2734018 ул. Рылеева, 27
20 Республика Индия Радхика Локеш 2721988 ул. Рылеева, 35
21 Республика Казахстан Жумабек Кожаевич Кеншимов 3120987 Галерная ул., 11
22 Королевство Бельгия МариЖоан Роккас 7187658 
23 Республика Армения Вардан Фрунзеевич Акопян 5717236 ул. Декабристов, 22
24 Королевство Нидерланды Энтони Мари Ван дер Тогт 3340200 наб. р. Мойки, 11
25 Соединенные Штаты Америки Шейла Гуолтни 3312600 Фурштатская ул., 15
26 Республика Корея Ли Сокпэ 4481909 ул. Некрасова, 32А
27 Федеративная Республика Германия Петер Волтер Шаллер 3202400 Фурштатская ул., 39
28 Венгерская Республика Сергей Сюч 3126458 ул. Марата, 15
29 Словацкая Республика Аугустин Чисар
  Посол Словацкой Республики в РФ 2943666 ул. Орбели, 21, корп. 2
30 Королевство Норвегия Руне Осхейм 3366420 Невский пр., 25
31 Королевство Дания И. о. Дорте Петерсен 7033900 Каменный ов, 
    Большая аллея, 13
32 Украина И. о. Максим Лазаренко 3315169 ул. БончБруевича, 1в
33 Итальянская Республика И. о. Клаудио Биллиццоми Дреи 3123217 Театральная пл., 10

оТДеление	ПосольсТва

34 Республика Белоруссия Дмитрий Александрович Сивицкий 2730078 ул. БончБруевича, 3

ПочеТные	генеРальные	КонсУлы

35 Австрийская Республика Том Хольгер Вэстфельт 2750502 Фурштатская ул., 43, пом. 1
36 Королевство Таиланд Юрий Валентинович Ковальчук 3256271 В.О. Большой пр., 9/6
37 Великое Княжество Монако Николай Владимирович Орлов 3125396 Английская наб., 42

ПочеТные	КонсУлы

38 Сейшельские Острова Виктор Николаевич Хмарин 3223811 В.О., Детская ул., 30
39 Республика Индонезия Валерий Анатольевич Радченко 2370883 Каменноостровский пр., 15
40 Республика Мальта Игорь Викторович Оноков 4494780 8я Красноармейская ул., 6а/5
41 Республика Бангладеш Сергей Александрович Фурсенко 6358569 ул. Чапыгина, 6п, оф. 315
42 Бразилия Таймураз Казбекович Боллоев 7037458 наб. р. Мойки, 75
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43 Австралия Себастьян Фицлайон 3257333 Итальянская ул., 1
44 Республика Словения Сергей Александрович Васильев 3144185 7я Красноармейская ул.,
    24/14, оф. 13
45 Демократическая Социалистическая 
 Республика ШриЛанка Владимир Васильевич Гришанов 3050185 В.О., 17я линия, 60
46 Республика Ангола Виктор Георгиевич Будный 2720994 Шпалерная ул., 36, оф. 324
47 Республика Филиппины Сергей Павлович Алексеев 3212605 В.О., Большой пр., 103, 
    ЛЕНЭКСПО, БЦ «СЕНТРАКО»
48 Исламская Республика Пакистан Абдул Рауф Ринд 3207831 Выборгская наб., 29, оф. 516
49 Республика Чили Александр Петрович Слугин 7021280 В.О., 9я линия, 34
50 Исландия Магнус Торстейнссон 3268580 ул. Тельмана, 24
51 Киргизская Республика Таалайбек Калибаевич Абдиев 4002280 Суворовский пр., 40
52 Республика Перу Игорь Александрович Соболевский  

МежДУнаРоДные	оРганизации

53 Межпарламентская Ассамблея 
 государствучастников СНГ Михаил Иосифович Кротов 2725301 Шпалерная ул., 47
54 Представительство Европейского 
 банка реконструкции и развития Бруно Хуан Балванера Леви 7035525 Невский пр., 25
55 Филиал Евразийского 
 банка развития Андрей Валерьевич Лукьянов 7102063 Очаковская ул., 6

генеральный	 консул	 венгерской	 Республики	
в		санкт-петербурге	сергей	сюч.	Родился 2 ноября 
1961 года. Закончил Будапештский университет име
ни Этвеша Лоранда, изучал историю и этнографию. 
С  1984 по 1989 год работал сотрудником Междуна
родного отдела Общества ВенгероСоветской Дружбы, 
а с 1989 по 1990 год — ученым секретарем Венгер
ского этнографического музея, Будапешт. Дипломати
ческую карьеру начал в 1991 году. Далее работал: 
референтом по России Третьего территориального де

новые	назначения

генеральный	консул	Республики	Корея	в	санкт-
петербурге	 ли	 сок-пэ.	 Родился 12 января 
1958  года в Сеуле. В 1985  году закончил Универ
ситет иностранных языков в Корее, а в 1990 го
ду  — Лондонскую школу экономических и полити
ческих наук. В том же году поступил на диплома
тическую службу в Министерство иностранных дел 
и торговли Республики Корея. Далее работал: 
 первым секретарем Посольства Республики Корея 
в Российской Федерации (1991–1996); консулом 

в Торонто, Канада (1996–1998); советником По
сольства Республики Корея в РФ (1998–2000); 
директором Департамента Европы Министерства 
иностранных дел и торговли Республики Корея 
(2000–2002); советником Посольства Республики 
Корея в Сербии (2002–2004); советникомпослан
ником Посольства Республики Корея в Казахстане 
(2004–2007); советникомпосланником Посоль
ства Республики Корея в России (2007–2008). 
Женат, имеет сына.

генеральный	 консул	 Федеративной	 Республики	
германия	 в	 санкт-петербурге	 петер	шаллер.	Ро
дился 13 августа 1948 года. С 1967 по 1970  год служил 
офицером по контракту в вооруженных силах ФРГ. 
С  1970 по 1975 год обучался по специальности «со
циология, психология и педагогика» в Рурском универ
ситете (Бохум) и Вестфальском университете имени 
Вильгельмса (Мюнстер). С 1979 по 1981 год проходил 
стажировку в Федеральном министерстве иностранных 
дел ФРГ. Дипломатическую службу начал в 1981 году. 
Далее работал: в Посольстве ФРГ в Ломе, Тоголезская 
Республика, и в Постоянном представительстве при 
ЕЭС в Брюсселе (1981–1982); ведущим экспертом по 
вопросам культуры Посольства ФРГ в Пекине (1982–
1985); в Отделе государственных визитов МИД ФРГ 

(1985–1987); советникомпосланником Посольства 
ФРГ в Гаване (1987–1990); руководителем Предста
вительства ФРГ в Пхеньяне (1991–1993); послом ФРГ 
в Ашхабаде, Туркмения (1993–1996); заместителем 
начальника Отдела государственных визитов МИД ФРГ 
(1996–1999); послом ФРГ в Прае, КабоВерде (1999–
2001); шефом протокола Государственной канцелярии 
земли Бранденбург (2001–2004); политическим ру
ководителем Группы по восстановлению провинции 
Кундуз, Афганистан (2005); начальником Отдела госу
дарственных визитов МИД ФРГ (2005–2007). До на
значения на должность генерального консула ФРГ 
в  СанктПетербурге изучал русский язык в Берлине, 
Бохуме, Ясной Поляне, Новосибирске и СанктПетер
бурге. Женат, имеет дочь.

партамента, заместителем директора Девятого терри
ториального департамента (страны СНГ) МИД Венгер
ской Республики (1991–1996); советником–послан
ником Посольства Венгрии в Российской Федерации 
(1996–2001); директором, заместителем директора 
Восьмого территориального департамента (страны 
СНГ) МИД Венгерской Республики (2001–2006); за
ведующим Восточноевропейским отделом МИД Вен
герской Республики (2006–2008). Владеет русским и 
английским языками. Женат, имеет дочь.
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В институте живописи, скульптуры и архитектуры 
имени И. Е. Репина он учился у профессора Г.  Д.  Епи
фанова, носителя старой петербургской интеллигент
ности, участника возрождения искусства оформле
ния книги. Безусловно, в работе над оформлением 
книг, а их проиллюстрировано более 60, Латиф Каз
беков опирался на фундамент, выстроенный в 
 Академии. Тонкая культура и эрудиция, которые за
метны и в его станковых произведениях, видимо, 
оттуда же.

Работая рядом с В. И. Курдовым, представителем 
авангардных поисков молодой советской книжной 
графики, Казбеков получил из первых рук живую 
традицию «формализма». Литографская мастерская, 
оставшаяся в центре послевоенной ленинградской 
станковой графики, оказывала влияние на всех ра
ботавших в этой области. Смелость владения цветом 
и цветовым пятном в литографиях и акварелях Ла
тифа — не от нее ли?

И, наконец, Казбеков — художник современный, 
и произведения его — никак не сумма традиций, но 
самостоятельное искреннее творчество, опирающее
ся на них. Поэтому он не чужд и концептуального 
жеста, к которому можно отнести изготовление ав
торской бумаги. «Ценители и знатоки настоящей 
рукотворной бумаги рассматривают обращение к 
«рукомеслу» как своего рода отрицательный жест по 
отношению к унифицированной механистической 
однообразности бумажной ленты, символа совре

Акварельные эпосы Казбекова
ТеКсТ:	ниКолай	БлагоДаТов

В современной графике Петербурга 

творчество Латифа Казбекова 

занимает заметное и особое место. 

Оно не вписывается в популярную 

традицию книжной графики, идущую 

от мирискусников, не связано прямо 

со знаменитой Ленинградской 

литографской школой, не гонится 

он и за рискованными новациями 

современных экспериментаторов. 

Вместе с тем истоки его мастерства 

питались достижениями 

всей графической культуры 

Северной   столицы.

Посвящение Клее. 2003. Авт. бумага (литье)
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 Н. БЛАГОДАТОВ АКВАРЕЛьНыЕ ЭПОСы КАЗБЕКОВА

менной цивилизации», — писала в статье «Бумажные 
игры Латифа Казбекова» Н. Козырева.

В его оригинальной личности сплавились дух Вос
тока и европейская культура, медитативная сосре
доточенность на малом в окружающей природе и 
активная рефлексивность жителя культурного мега
полиса. В результате родилась собственная мифо
логия, собственный подход к природе, человеку и 
искусству. Его произведения складываются в эпос, 
поэтичный, порой жестокий и страшный, порой экзо
тически прекрасный.

Изысканное дрожание цвета взрывается цвето
выми ударами, мягкие аморфные формы сосущест
вуют с колючим агрессивным штрихом, неясные сюр
реалистические видения — с чеканными геральди
ческими знаками. Рельефные работы из авторской 
бумаги напоминают священные предметы неиз
вестных культов и, кажется, наполнены какимто эзо
терическим значением. Известный петербургский 
искусствовед Михаил Герман писал о таких работах 
Казбекова: «…Кисть и фантазия превратили эту поч
ти живую, рукотворную бумагу в совершенно само
стоятельное, самоценное, по собственным законам 
существующее явление». Такое ощущение распростра
няется и на фигуративные акварели художника. Ка
жется, это не картины, расположившиеся на чистой 
бумаге, а вещи, существующие цельно и изначально. 
Сама поверхность бумаги складывается в рисунок. 
Отстраненность, присущая творениям Казбекова, 
здесь доводится до законченности символа. Встреча 
с произведениями Латифа Казбекова всегда не толь
ко эстетическая радость, но и беспокойство в мыслях, 
а это — свойства современного искусства.

Бег. 2005. Авт. бумага, акв.

Млечный Путь.  

Диптих.  2006. 

Авт. бумага, акв.

След Ангела. 2006.  

Авт. бумага  

(литье)

латиф	Казбеков.	Родился 20 мая 1954 года в селе Аксу, Казахстан. 
В 1975 году окончил АлмаАтинское художественное училище имени Н. В. Го
голя, в 1981 — Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени 
И. Е. Репина в Ленинграде. Живет и работает в СанктПетербурге. Член 
Союза художников России, член СанктПетербургской академии современ
ного искусства. Лауреат различных конкурсов изобразительного искусства 
и искусства книги. Работы художника находятся в собрания крупных му
зеев России и стран СНГ, а также в многочисленных частных коллекциях, 
в том числе зарубежных.

сПРавКа
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СТРАНА ПО ТУ СТОРОНУ ЭКВАТОРА
Уже не раз мне выпадало 

путешествовать в далекие 

страны, но это случай особый — 

полет составлял в общей 

сложности около двадцати часов! 

Можно было предположить, что 

после этого в аэропорту Нумеа — 

столицы Новой Каледонии —  

по трапу спустятся люди, 

похожие на изнуренных постом 

августинских монахов.  

Ан нет — комфортные условия 

«проживания» сначала  

в широкофюзеляжном  

MD11, а затем в аэробусе  

А340 превратили воздушное 

путешествие в легкую заоблачную 

прогулку, сопровождаемую 

гастрономическими экскурсами  

в японскую кухню  

и французское виноделие.

Этот уголок Океании по праву считают драгоцен
ным экологическим оазисом, куда нельзя ни специ
ально, ни невольно завозить какихлибо животных, 
растения, семена и плоды, многие продукты питания, 
поэтому дотошный таможенный досмотр, в конце 
концов, никого не удивил.

Еще на подлете к архипелагу я пытался предста
вить себе, что почувствовал великий английский 
мореплаватель Джеймс Кук, когда во время своей 
второй кругосветки, в 1774 году, стоя на мостике 
корабля «Резольюшен», первым из европейцев уви
дел эту землю. Наверное, он пришел в неописуемый 
восторг, если назвал новый остров Каледонией — 
как когдато римляне назвали северную часть его 
родины, нынешнюю Шотландию. Позднейшие рас
копки показали, что заселение Меланезийского 
архипелага шло со стороны ЮгоВосточной Азии и 
постепенно в результате смешения многих племен 
сформировалось нынешнее население. Меланезий
цев, проживающих на территории Новой Каледонии, 
европейцы называли канаками. В 1853 году пре
тензии на Новую Каледонию предъявила Франция 
и в 1860 своего добилась. В последующие тридцать 
с лишним лет эта колония используется как место 
каторги для французских преступников, среди кото
рых, кстати, было несколько тысяч участников Па
рижской коммуны. С 1946 года Новая Каледония 
получила статус «заморской территории» Франции.

Господь одарил архипелаг не только райским кли
матом, но и самым крупным в мире кобальтнике
левым месторождением Кониамбо с выявленным 
запасом руды почти в 300 миллионов тонн. Здесь 
орудуют французские, канадские, японские, амери
канские и китайские горнодобывающие компании, 
но при этом существует соглашение, что 90 процен

ТеКсТ:	 	
анаТолий	Ковалев
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тов работников должны набираться из местных жи
телей. Так что денежки в их карманах сегодня пока 
от никеля, а не от щедрот гостей.

Впрочем, на острове прекрасно понимают, что 
если никель — ресурс не возобновляемый, то ту
рист — очень даже возобновляемый, а иногда и 
прирастающий. В 2007 году здесь побывало 100  ты
сяч гостей, в основном из Австралии, Новой Зелан
дии, Японии, Франции и 120 тысяч круизных турис
тов. Казалось бы, не так много, но если учесть, что 
все население Новой Каледонии как раз и состав
ляет около 220 тысяч, то статистика получается на 
уровне ведущих европейских столиц!

Сегодня далекий уголок Меланезии стремится 
полнее использовать свой туристический потенциал, 
привлекая гостей, прежде всего, своей уникальной 
экосистемой. Здесь, конечно, в основном ориенти
руются на приезжих из вышеперечисленных стран, 
поэтому и вся информация на острове дается на 
французском, английском и японском языках.

Наряду с рекламой большое внимание сегодня 
уделяется развитию на архипелаге индустрии гос
теприимства: открываются новые кемпинги и отели 
различной классности. Все они хорошо оборудованы 
технически, интересно оформлены с использовани
ем национальных мотивов, расположены на океан
ском берегу в живописных бухтах с благоустроенны
ми пляжами. Некоторые гостиницы принадлежат 
семьям коренных островитян, что вносит особый 
колорит в сервис и способствует лучшему знакомству 
туристов с бытом, традициями и кухней канаков — 
людей, по моим наблюдениям, гостеприимных, ве
селых и тактичных.

На острове можно отведать блюда из морепро
дуктов не только в интернациональном или япон
ском, но и в местном варианте. Это так называемая 
«боугна» — завернутая в банановые листья, сдоб
ренная кокосовым молоком и запеченная в яме на 
раскаленных камнях смесь рыбы или мяса омара 
с   ямсом, сладким картофелем и другими местными 
овощефруктами, которые европеец не может иден
тифицировать. Пьют каледонцы, как и полагается 
добропорядочным согражданам Николя Саркози, 
французское вино, которое в ресторанах и кафе 
любого уровня очень качественное.

Пляжи Новой Каледонии — это отдельная тема. 
Берега покрыты первозданным белоснежным пес
ком, а прозрачность чистейшей, всех оттенков си
невы воды достигает 40 метров. Впрочем, в этой 
океанской идиллии таится некое коварство: даже 
если вы, стараясь сохранить аристократическую 
бледность кожи, устроитесь под тентом, солнечные 
лучи, отражаясь от песка и воды, все равно вас до
станут!

Лагуны, пляжи и гроты архипелага предоставляют 
чудесные возможности для энтузиастов всех видов 
отдыха. Ктото просто загорает и купается, ктото, 
пользуясь исключительной прозрачностью воды, без 
особых приспособлений любуется пестрой жизнью 
подводного царства. Есть специальные места для 
кормления акул или наблюдения за гигантскими 
морскими черепахами, а по их заэкваториальной 
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весне — к октябрю — сюда со всего мира слетают
ся виндсерфингисты, кайтсерфингисты и прочие 
экстремалыпофигисты. Их яркие соревнования удач
но дополняют другие фестивали и шоу, которые при
влекают туристов. Это, например, Ям — традицион
ный праздник канаков в марте, майский Праздник 
авокадо на острове Маре и музыкальный фестиваль 
ПасификТемпо в Нумеа, регата декоративных лодок, 
а также августовский ФуардеБурай с родео и кон
курсом красоты.

В Новой Каледонии насчитывается до 2,5 тысяч 
растений, которые не встречаются больше нигде в 
мире, то есть признаны эндемиками. Особенно зна
мениты хвойные реликты во главе с кажущейся поч
ти искусственной араукарией горной и древняя ка
мелия, цветущая в долинах. Здесь обитает свыше 
70 видов птиц, 16 из которых — эндемики, в том 
числе редкие попугаи и, конечно, кагу — уникальная 
птица, ставшая национальным символом Новой Ка
ледонии. Она ведет очень скрытный, преимущест
венно ночной образ жизни, поэтому плохо поддает
ся изучению. Орнитологи по сей день не могут понять: 
была предком кагу цапля или выпь. Возможно, этот 
вопрос ученые так и не успеют разрешить, ведь кагу, 
хоть и находится под охраной, близка к полному 
исчезновению: почти не летающая птица становится 
легкой добычей кошек, собак и даже свиней, некогда 
завезенных на остров.

«Теперь вы понимаете, почему в аэропорту Нумеа 
так придирчивы к иностранцам. У нас пока, слава 
Богу, нет ядовитых змей и насекомых, нет хищников, 

которые быстро истребили бы многие эндемики 
 острова, как это случилось в Австралии и Новой 
Зеландии. И мы не хотим, чтобы так случилось у 
нас»,  — говорит Джон Брайтон, наш гид по южной 
части главного острова архипелага. Он уже более 
30 лет живет здесь, знает все достопримечатель
ности и находится в прекрасных отношениях с мест
ными жителями. Он даже показал нам плантацию 
одного из самых дорогих в мире кофе — Domaine 
du Meranki, стоимостью под тысячу долларов за кило, 
который президент Франции при государственных 
визитах за границу берет с собой для подарков.

В последний день в Нумеа я тоже отправился за 
подарками для друзей, а обратно в отель решил 
прогуляться пешком. Не прошло и десяти минут, как 
возле меня остановился автомобиль, в котором си
дела пожилая пара. Спросили, куда мне надо, пред
ложили подвезти. По дороге разговорились: выясни
лось, что они французы, после выхода на пенсию — 
уже 20 лет назад — переехали сюда: «Здесь 
благодатный климат, здоровый морской воздух, чис
тые продукты, абсолютно безопасно». Мне показа
лось, что еще минута, и они запоют дуэтом: «Чунга
чанга, синий небосвод!»

Узнав, что я из России, мои новые знакомые 
очень удивились: «Здесь нет ни одного русского и 
не было никогда! Вы первый». Конечно, они немно
го ошибались, наши состоятельные соотечественни
ки уже вовсю осваивают Океанию. Но почувствовать 
себя на минуту «русским Джеймсом Куком» было 
приятно.

 БЕЗ ЦЕРЕМОНИй ОБРАЗ ЖИЗНИ
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Профессионализм и отдача коллектива не оста
лись без внимания — об этом свидетельствуют мно
гочисленные награды: Гранпри Международного 
форума «Мясная индустрия», Премия по качеству 
СанктПетербурга, золотой знак «Сто лучших товаров 
России», золотые медали Международной выставки
ярмарки «Агрорусь». Кроме того, предприятие «Пе
тербурженка» — многократный лауреат престижно
го конкурса «Сделано в Петербурге». Сегодня Алек
сандр Владимирович — гость журнала «Консул».

— Компания «Петербурженка» появилась на рын
ке колбасных изделий в июне 2000 года. Создавать 
свой бизнес, когда на рынке мясопереработки ус
пешно работали комбинатыгиганты, было нелегко. 
Но представление о том, что такое «колбасный биз
нес», у меня было: с 1994 года я работал на малых 
мясоперерабатывающих предприятиях. Уже в нача
ле деятельности «Петербурженки» мы определили 
свою нишу — вкусная, высококачественная продук
ция из мяса. Вскоре компания заняла ведущее мес
то по качеству своей продукции. Заслужили любовь 
потребителей и признание специалистов традици
онные виды колбас от «Петербурженки»: «Доктор
ская», «Диабетическая», «Сервелат», сосиски «Молоч
ные» и другие. Но особой гордостью предприятия 
являются колбасы, созданные по оригинальным ре
цептам, — «Императорская», «Разгуляевская», «Крем
левская», «Константиновская» с фисташками. Не  слу
чайно наша продукция стала желанным угощением 
на крупных международных мероприятиях, проводи
мых в СанктПетербурге, таких как саммит «Большой 
восьмерки» и Международный экономический фо
рум. Не скрою, очень приятно, когда твою продукцию 

Высокие гастрономические
традиции от «Петербурженки»

подают высоким гостям, включая президентов, но 
я как руководитель предприятия вижу в   этом еще 
и  особую ответственность.

—	Что	позволило	добиться	такого	успеха?

— Наше предприятие представляет собой совре
менное, высокотехнологичное производство. Весь 
процесс осуществляется на новейшем немецком и 
австрийском оборудовании фирм Bastra, Handtmann, 
Multivac и других. Наши специалисты проходят обуче
ние во Всероссийском научноисследовательском 
институте мясной промышленности и стажируются на 
профильных предприятиях Австрии и Германии — 
стран, которые исторически славятся своими колба
сами. Создавая нашу продукцию, мы стараемся со
четать традиционные и прогрессивные технологии, 
производим тщательный подбор и проверку сырья, 
используем натуральные дорогие специи. Особое 
внимание уделяем воде. На предприятии установле
на многоуровневая система доочистки водопровод
ной воды, что благотворно сказывается на качестве 
готовой продукции. Высокая квалификация персона
ла и творческий подход к работе помогают добивать
ся особого вкуса продуктов от «Петербурженки». Ис
пользуя богатый опыт отечественных и зарубежных 
производителей, мы успешно наращиваем производ
ство вкусных высококачественных продуктов. Сейчас 
у нас в ассортименте более 160 наименований кол
бас, сосисок, сарделек, ветчин, паштетов и мясных 
деликатесов, способных удовлетворить любой, самый 
изысканный гастрономический вкус.

СанктПетербург — современный мегаполис с десятком высокотехнологичных 

мясоперерабатывающих предприятий. В условиях такой конкуренции 

выделиться предприятиям данной сферы очень непросто. Однако  

некоторым, благодаря уникальному сочетанию профессионализма работников 

и личным качествам руководства, это удается. Ярким примером является 

продовольственная компания «Петербурженка», во главе которой  

с момента ее основания стоит Александр ВИХОРЕВ. 
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— Наша компания была основана в 1992 году. До
статочно скоро мы вышли в лидеры алкогольного рын
ка России и заслужили репутацию надежного делово
го партнера в среде мировых винодельческих пред
приятий. Сегодня «Сварог» — это более 500 
высокопрофессиональных специалистов, влюбленных 
в свое дело, это хорошая винная коллекция, собранная 
за 16 лет, это множество клиентов по всей России…

—	Какими	из	предлагаемых	вашей	компанией	
винных	брендов	вы	больше	всего	гордитесь?

— Всеми. Сегодня ассортиментный портфель 
«Сварога» включает только высококачественные 
алкогольные напитки, что возможно благодаря про
фессионализму, знаниям и опыту наших сотрудников, 
способных не только отбирать лучшую продукцию 
мировых виноделов, но и создавать собственные 
бренды. Так случилось, например, с китайским сли
вовым вином. Это древний напиток, но сейчас в 
Китае его не пьют. Семь лет назад легкое и душистое 
китайское вино мы завезли в Россию. Успех пре
взошел все ожидания, и мы даже зарегистрировали 
свой бренд — Happу Panda.

—	 считается,	 что	 в	 нашей	 стране	 культура	
потребления	вина	—	некогда	крайне	низкая	—	
растет	с	каждым	годом…

— На самом деле культура была всегда. Только 
сейчас мы пытаемся сделать ее несколько другой. На 
наш взгляд, нужно, чтобы вино употребляли не по 
поводу (свадьба, именины и тому подобное), а  прос
то как гастрономический продукт. Нужно понять, что 
вино — друг, который всегда рядом. Так делал Ави
ценна. Он был очень занятым человеком: днем — ви
зирь правителя, вечером — участник пиров. Свои 

Шедевры мирового виноделия 
для истинных ценителей

Изысканное, грамотно подобранное и должным образом поданное вино  — это 
истинное удовольствие для человека, который действительно знает толк в настоя
щих благородных напитках. Петербургский рынок элитных вин, несмотря на свою 
относительную молодость, в настоящее время способен удовлетворить самые 
прихотливые вкусы. Карты вин петербургских ресторанов и коллекции винных 
бутиков города сегодня готовы предложить всевозможные известные марки. 
Немалый вклад в развитие винного рынка в нашей стране вносит Группа компа
ний «Сварог», занимающаяся импортом и дистрибьюцией высококачественных 
алкогольных напитков. Широкий ассортимент, предлагаемый компанией, вклю
чает в себя не только великие вина Европы, но также лучшие вина Нового Света. 
Елена Белицкая задала несколько вопросов генеральному директору ГК «Сварог» 
Александру СЛУГИНУ, начав, конечно, с просьбы представить компанию.

знаменитые труды он мог писать только ночью, пред
варительно выпив бокал красного вина.

—	А	что	это	было	за	вино,	как	вы	думаете?

— Скорее всего, Шираз (иногда его называют 
Сира). В Иране было очень много виноградников. 
В  XVII веке лоза этого сорта с Иранского нагорья 
пришла и в Европу.

—	Какие	негативные	факторы,	на	ваш	взгляд,	
существуют	 у	 нас,	 в	 нашей	 стране	 и	 нашем	 го-
роде,	в	винной	сфере?

— Мы тратим время, чтобы найти разумное соот
ношение цены и качества — того, что должно сделать 
продукт более доступным для потребителя. А  немалые 
таможенные пошлины и завышенные цены на вино 
у рестораторов делают его продуктом роскоши. Ну, 
не может одна бутылка вина стоить столько, сколько 
у меня стоит целая его коробка! И,  пожалуй, еще одна 
проблема — это непритязательность наших людей. 
Нельзя позволять себе потребление дешевых вин, 
состав которых заранее известен: вода, спирт и кра
сители. Помните, как у Омара Хайяма: «…лучше будь 
один, чем вместе с кем попало», так же с вином — луч
ше не пить, чем пить что попало.

—	А	у	вас	есть	любимое	вино?

— Одного любимого вина быть не может. В том
то и отличие рынка вина от рынка крепких напит
ков  — здесь нет жесткой привязки к напитку. Чело
век, пьющий джин или виски, всегда отдает пред
почтение только им. А с вином так никогда не 
бывает. Ты всегда открыт чемуто новому, и в этом 
заложен большой смысл.
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Финансовые

анеКДоТы

РассКазал	и	наРисовал
алеКсей	ДавТян

Нотариус заканчивает читать завещание 
почившего банкира: «…А своему племянни
ку Иванову, которого я обещал не забыть в 
завещании, передаю сердечный привет».

Клиент в панике звонит 
своему инвестиционному кон
сультанту:

— Действительно ли все 
мои деньги пропали? Все до 
копейки?

— Почему же пропали?! 
Просто они теперь принадле
жат комуто другому.

Аналитик трейдеру: 
— Помнишь, три месяца 

назад я тебе говорил, что 
ситуация на фондовом рын
ке — «хуже просто не быва
ет»? Так вот, тогда все было 
просто замечательно.

Объявление:
«Финансовой 
компании  
требуется  
главный  
бухгалтер.  
График работы —  
год через пять».

После окончания школы 
с красным дипломом Пет
ров поступил в финансовую 
академию, окончил ее с 
красным дипломом и устро
ился в самый крупный банк 
бухгалтером, потом стал 
старшим, потом ведущим. 
И  каждое утро он неизмен
но отпирал ключом ящик 
стола, заглядывал туда, за
пирал и начинал работать. 
Ходили слухи, что там лежит 
талисман, помогающий Пет
рову в карьере. Наконец, 
Петров стал главным бух
галтером и на следующий 
день умер. Коллеги сразу 
бросились к столу, чтобы 
узнать, что же он там каж
дое утро смотрел. На дне 
ящика лежала пожелтевшая 
бумажка с надписью: «Дебет 
слева, кредит справа».



  ФИНАНСОВыЕ АНЕКДОТы

После смерти банкир, политик и вор 
попали, естественно, в ад.

Как им объяснили при входе, каждо
му полагался один телефонный звонок.

Политик позвонил в штабквартиру 
своей партии дать последние распоря
жения.

— Вы разговаривали 10 минут, с вас 
100 долларов, — объявили ему на адс
ком телефонном узле.

Вор связался с бандитами, чтобы они 
поставили ему порядочный памятник. За 
20 минут разговора с преступника взяли 
200 долларов.

Банкир позвонил своему сыну и це
лый час объяснял, как увести деньги в 
оффшоры, как обойти налоги…

— С вас 50 центов.
— Почему же так дешево? — удивил

ся банкир.
— Звонки из ада в банк тарифици

руются как локальные, — объяснили 
черти.

Дьявол предлагает крупно
му финансисту:

— Давай заключим сделку. 
Я тебе — 25 процентов акций 
самой дорогой в мире ком
пании, а ты мне после смер
ти  — свою душу.

— Идет! — согласился, по
думав, банкир. — Только не 
пойму, где же тут подвох…

Брокер и аналитик садятся в лифт. Брокер гово
рит:

— Ну, хоть сейчас ты скажешь — вверх или 
вниз?

Аналитик отвечает:
— Нужна четкая определенность, на каком этаже 

мы находимся сейчас. В любом случае мы не поды
мемся выше крыши и не опустимся ниже подвала. 
Хотя не исключена возможность того, что лифт за
стрянет или направление движения изменится в 
связи с экстренной необходимостью.

Мальчик спрашивает папу:
— Папа, а кто такой «трейдер?»
Папа отвечает:
— Понимаешь, сынок, вот человек покупает кролика в деревне за 1 рубль, 

везет в город и продает там за 2 рубля. Потом он едет в деревню, покупает 
двух кроликов и продает в городе за 4 рубля. А потом берет кредит, накупа
ет на все деньги кроликов и привозит в город, а там наводнение. Тогда 
стоит трейдер и думает, что надо покупать рыбок!

— Дорогая, мой банк обанкротился! Ты попреж
нему будешь меня любить?

— Да, милый, но мне так будет тебя не хватать!

Чем отличается инвестор от спекулянта? Спеку
лянт покупает дешево, а продает дорого, а инвестор 
покупает дорого, а продать не может вообще.

Из письма банкира сынустуденту: «Высылаю тебе 
десять долларов, как ты и просил. Только запомни: 
десять пишется с одним нулем, а не с тремя!»
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On December 16 the Republic of Kazakhstan celebrates its na
tional holiday — the Independence day; this issue of the magazine 
is dedicated to this friendly state. The guest of this issue of Consul 
is the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Russian 
Federation in Kazakhstan Mikhail Bocharnikov. The materials of the 
first section are directly connected to the issue’s main topic. The 
partnership of Kazakhstan and St. Petersburg and the work of the 
Consulate General of Kazakhstan in St. Petersburg is described by 
its chief Zhumabek Kenshimov. Natalya Ashimbaeva, director of the 
F. M. Dostoyevsky Мuseum, wrote about the story of a friendship 
between two notable men, Russian writer F. M. Dostoyevsky and 
Kazakh educator Ch. Ch. Valikhanov.

Articles in other sections of the magazine dedicated to the past 
and present of Kazakhstan and the RussiaKazakhstan relations 
also complement the main topic of the issue. Among those is the 
article by the outstanding russian orientalist, professor Tursun Sul
tanov called The First Kazakh State and one written by the chief of 
the Department of CIS and Baltic state of the Committee for Exter
nal Relations of St. Petersburg Sergey Naumenko telling about the 
economic relations between our city and regions of Kazakhstan.

The Dialogue of Cultures section is also full of articles about Ka
zakhs and Kazakhstan: Larisa Popova, an employee of the Russian 
Ethnographic Museum, spoke about the museum’s traditional Kazakh 
culture collection, Makbal Musina wrote about the Kazakh National 
Academy of Music in Astana, and Bayan Barmankulova about the 
artist Vladimir Sterligov and his art in Russia and Kazakhstan.

Among the most interesting events of this autumn will be the 
Days of Latin America in St. Petersburg. The interview with the 
Ambassador of Peru in RF Humberto Umeres and the article of St. 
Petersburg historian of Latin America, professor Boris Komissarov 
are timed to coincide with this event.

The Football Diplomacy section presents for the readers of this 
issue an article called Bohemian Style where Leonid Romanovich 
writes about the Czech player of St. Petersburg Zenit club Radek 
Šírl and an interview with Lubor Bartoš, Consul General of Czech 
Republic in St. Petersburg.

Interesting observations and reflections of Anatoly Agrafenin about 
modern Turkey and his wonderful photos of Istanbul make up the 
basis of Faraway and Nearby section.

The last sections of the magazine include regular reference and 
information columns like From the life of consular corps and MFA-inform 
and also entertainment items like Lifestyle and Reading room.


