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В этот раз автор постоянной 
рубрики «История в лицах» со-
ставил подробное и всеохватное 
исследование жизни Наполеона 
Бонапарта. Ценители творчества 
Владимира Высоцкого могут оз-
накомиться с его биографией в 
рубрике «Не грех заняться обра-
зованием». Автор «Театральных 
сезонов» на сей раз отрецензи-
ровала потрясающий спектакль 
«FAHRENHEIT 451» по роману 
Рэя Брэдбери, идущий в театре 
«Вернадского, 13». Постоянная 
рубрика «У каждого свое кино» 
предоставила анализ второго и 
последнего фильма неокончен-
ной трилогии Ларса фон Триера 
«США – страна возможностей» - 
«Мандерлей». Рубрика «Save the 
date!» непременно порадует чи-
тателей обзором грядущих меро-
приятий в марте. 

Журнал «8:45» искренне же-
лает всем своим читателям ис-
полнения всех желаний, легкой 
учебы и чудесного настроения. 
Надеемся, о последнем сумеет 
позаботиться наш мартовский 
выпуск, выращенный в любви 
и собранный вручную заботли-
выми студентами Российского 
Государственного Гуманитарного 
Университета.

С теплом и нежностью,
Редакция «8:45»

У нашего журнала есть соб-
ственные страницы Вконтакте 
и на Facebook. Подписывайся, 
читай любимые рубрики в 
удобном формате и следи за 
новостями!

https://vk.com/
public141498361 

https://www.facebook.
com/845-1326187824107631/ 

Журнал «8:45» есть и на сайте 
Управления по работе со студен-
тами РГГУ! Читатель сможет най-
ти там не только свежий выпуск, 
но и все прошлые номера. 

http://student.rggu.ru/
magazines.html
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Рады вновь видеть тебя на страницах журнала «8:45». Вот и насту-
пил март – время, когда расцветают подснежники и авитаминоз. В 
воздух уже проникают первые веяния грядущей весны, пусть за окна-
ми все еще двухметровые сугробы снега, но надежда на теплые день-
ки способна растопить и не такое. Заботливые студенты Российского 
Государственного Гуманитарного Университета, дабы поспособство-
вать скорейшему окончанию морозной зимы, сделали новый чудес-
ный выпуск, наполненный дуновениями весны.

Какая встреча, Читатель!
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  Страсти по истории.
«Великие полководцы 
России»

Заведующий кафедрой жур-
налистики РГГУ, профессор, 
директор Института Массмедиа 
РГГУ, член Ученого совета 
РГГУ, ведущий ряда программ 
на российском телевидении, 
член Общественной палаты 
Российской Федерации Николай 
Сванидзе приглашает на лекцию 
«Великие полководцы России», 
посвященной шести ярким звёз-
дам российской военной исто-
рии: Александру Невскому, 
Дмитрию Донскому, Михаилу 
Воротынскому, Александру 
Суворову, Михаилу Кутузову и 
Георгию Жукову.

Место проведения: 
Сити Класс, ул.Дружинниковская, 
11/2 
Время проведения: 
2 марта, 19:00 
*вход по билетам

Экскурсия «Москва 
“Брата  2” - по следам культо-
вого  фильма»

В рамках проекта «Я покажу тебе 
Москву» вы можете прогуляться 
по Москве конца 1990-х и начала 
2000-х - той, которая запечатле-
на в культовой картине Алексея 
Балабанова «Брат 2», - и побы-
вать в основных местах действия 
фильма. В ходе экскурсии вы уз-
наете: что поменялось со времени 
съёмки фильма; из-за чего съёмка 
фильма проходила в этом районе 
Москвы; почему фильм стал куль-
товым и многое другое.

Место встречи: 
у памятника Кириллу 
и  Мефодию на Славянской 
площади
Время проведения: 
3 марта, 12:00
*бесплатно

Концерт 
«Кельтские легенды»

Орган, кельтская арфа и волын-
ки - под сводами лютеранского 
собора. В этот вечер просто не-
обходимо быть там, где встреча-
ются день сегодняшний и голос 
далекой древности, ведь музыка 
- культурологический мост, сое-
диняющий эпохи человеческой 
цивилизации. 

Место проведения: 
кафедральный собор Святых 
Петра и Павла, 
Старосадский пер., 7/10с10 
Время проведения: 
10 марта, 15:00
*вход по билетам

UnityCon 2018

UnityCon - это мультифандо-
мный конвент, посвященный 
всем фандомам без исключения, 
большим и маленьким. 

Вы фанат сериала, мультфиль-
ма или игры? Наверняка вы най-
дете развлекательные или торго-
вые стенды по вашему фандому 
на этом мероприятии. Кроме это-
го вас ждут концерт, множество 
косплееров, ярмарка, развлека-
тельные стенды, мастер-классы, 
лекции и специальные гости. 
Будет интересно! 

Место проведения: 
Anyfandom Inc., 
Каширское шоссе, 3к2с9 
Время проведения: 
17 марта, 12:00 
*вход по билетам

«Записки сумасшедшего» 

Спектакль «Записки сумасшед-
шего» театра «Переулок» воздей-
ствует на зрителя через глубокое 
эмоциональное погружение ак-
теров в матрицу, созданную Н. 
В. Гоголем в XIX веке. Авторы 
спектакля разговаривают с нами 
на языке современного театра, но 
без сокращений и изменений тек-
ста. Возможно, именно поэтому 
эта история проникает в сознание 
и трогает людей разных культур. 
Спектакль получил признание и 
награды на многих международ-
ных фестивалях.
Место проведения: 
СЦЕНА|СПУТНИК, 
ул. Солдатская, 15
Время проведения: 
24 марта, 20:00 
*вход по билетам

Нефедова Полина

SAVETH E D AT E !
В этой рубрике журнала «8:45» внимательно отбираются инте-

ресные образовательные и развлекательные мероприятия на 
ближайший месяц, как по всей Москве, так и в пределах нашей alma 
mater.
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О Наполеоне Бонапарте на-
писано и сказано уже немало. 
Причём, вполне конкретных ве-
щей: любой желающий может 
прочитать о его военных кам-
паниях, мерах во внутренней и 
внешней политике, характере, 
жизни в ссылке. Тем не менее, 
рассказывая о французской рево-
люции, о Мирабо и Робеспьере, 
невозможно пропустить мимо 
глаз имя Наполеона Бонапарта. 
Как бы его не хулили, или восхва-
ляли, его имя навсегда останется в 
анналах истории, и будет связано 
с качественными изменениями в 
жизни не только Франции, но и 
всей Европы, а впрочем, почему 
бы и нет, — целого мира! Глазами 
Наполеона можно увидеть, какие 
события будоражили тогдашнюю 
цивилизацию, какие интересы 
преследовали  отдельные лично-
сти и целые страны, как на об-
ломках старого порядка находила 
себе путь к жизни новая, револю-
ционная Франция. И к чему при-
вёл её этот поиск? 

Об этом я и постараюсь расска-
зать, как можно короче, не созда-
вая фолиантов и энциклопедий, 
а лишь бросив взгляд на жизнь 
этого незаурядного человека.

Наполеон Бонапарт — уроже-
нец Корсики, появился на свет 
15 августа 1769 года. Любопытно, 
что именно в этом году Корсика, 
остров к юго-западу от Франции, 
потеряла независимость, и была 
разграблена французами; тогда 
же, 15 августа, в Корсику добро-
вольцем отправился Оноре де 
Мирабо, которому я посвящал 
одну из предыдущих статей.  Не 
исключено, что из-за такой зна-
чимости 1769 года в истории род-
ного острова, Наполеон Бонапарт 
всю жизнь верил в свою исклю-
чительность:  даже находясь в 
первой ссылке, он разрабатывал 
планы бегства и восстановления 
власти. Что уж говорить о вре-
мени, когда он был молод, сво-
боден, и преисполнен лучших 
намерений?

Несмотря на свою несомнен-
ную роль в истории Европы кон-
ца XVIII – первой четверти XIX 
века, Наполеон не происходил из 
какого-либо знатного рода. Путь 
его к власти, богатству и славе 
был далеко не прост, долог и ри-
скован. Помимо него в семье рос-
ло ещё семеро детей, а ещё трое 
умерли в детстве. Сам Наполеон 
был вторым по старшинству: 
его старший брат Жозеф ро-
дился годом раньше, но был 
куда менее амбициозен, чем сам 
Наполеон.

Наполеон с детства обладал пре-
красной памятью, любил матема-
тику, но, кроме того, особенный 
интерес проявлял к истории. Его 
увлекали сюжетные перипетии 
истории древнего мира: Греции, 
Персии, Рима, Египта и других. 
Наполеон, патриот своей родной 
Корсики, порабощённой фран-
цузами, был бескомпромиссным 
противником монархии и абсо-
лютизма и в истории находил 
сотни примеров того, как тираны 
силой покоряли свободные земли 
и их народы. Естественно, как и 
Робеспьер-старший, Наполеон 
был руссоистом: идеи Руссо о 
всеобщем равенстве, отмене со-
словного порядка, народной воле 
и прочем подобном увлекали его 
целиком, и сближали с общим 

революционным взрывом, по-
трясшим Францию и всю Европу 
в последнее десятилетие XVIII 
века.

По отношению к революции 
Наполеон резко отличался от 
большинства своих сверстников, 
с которыми учился в кадетской 
школе в Бриенне. Прежде всего 
это объясняется его бедностью: 
для представителей знатных, и, 
кроме того, богатых родов, ста-
рый, монархический порядок во 
Франции был выгоден, ибо не 
предполагал ущемления их прав 
и свобод. Во-вторых, Наполеон, 
живя и учась во Франции, всю 
свою жизнь говорил с итальян-
ским акцентом. 

И С ТО Р И Я  В 
Л И Ц А Х
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Это тоже не могло не отразить-
ся на отношениях с ровесниками. 
Многие из них после револю-
ции эмигрировали, став её не-
примиримыми врагами. В школе 
в Бриенне Наполеон учился в 
1779-85 годах.

Уже в 1785 году в семье 
Наполеона случается трагедия – 
Карло Буонапарте, его отец, умер 
от рака, и его многодетная жена 
осталась с шестью малолетними 
детьми на руках. Смерть отца вы-
нуждает Наполеона досрочно за-
вершить своё образование, начать 
военную карьеру в чине младшего 
лейтенанта артиллерии, чтобы, за 
счёт жалования, обеспечивать се-
мью. В это время Наполеон часто 
ездит из Корсики во Францию и 
обратно, поскольку финансовые 
дрязги, расходы, доставшиеся от 
отца, и потребности семьи, вы-
нуждали его постоянно быть од-
ной ногой тут, а другой там.

И всё же, у Наполеона, поми-
мо головных болей из-за смерти 
отца, было ещё и политической 
чутьё. 14 июля 1789 года, после 
взятий Бастилии, и заработав-
шей, таким образом, машине 
революции, молодой Бонапарт 
поспешил на Корсику. Нет, 
Наполеон не хотел воспользо-
ваться раздорами во Франции, 

чтобы вернуть независимость  
острову. Напротив, он выступал 
за слияние Корсики и револю-
ционной Франции, вхождения 
её наравне с остальными адми-
нистративными единицами в за-
рождающийся Новый порядок. 
Речь Бонапарта в Аяччо, при-
зывавшая корсиканцев напра-
вить письмо Национальному 
собранию, возымело действие. 
Специальным декретом 30 ноября 
1789 года Корсика была прирав-
нена в правах с другими частями 
королевства.

Но корсиканский период в 
жизни Наполеона обернулся для 
него разочарованиями, о кото-
рых он вряд ли мог догадываться. 
Паскаль Паоли, глава республи-
ки Корсика в 1755-69 годах, бо-
рец за её независимость, был ку-
миром Наполеона, но в личных 
отношениях с ним скоро стал 
непримиримым врагом. Только 
в 1790 году, после долгого отсут-
ствия на острове, Паоли получил 
амнистию от Учредительного 
Собрания и вернулся на Корсику. 
Он быстро показал себя про-
тивником якобинцев и сторон-
ником освобождения Корсики, 
в чём искал помощи у Англии. 
Наполеон, восхищавшийся сво-
им кумиром, скоро лично уви-
дел, что тот относится к нему 

весьма холодно. В 1793 году по-
лиция Паоли перехватила пись-
мо Люсьена Бонапарта, младше-
го брата Наполеона, Конвенту, в 
котором тот разоблачал Паоли, 
объявив его врагом республики. 
Это повлекло сожжение дома се-
мьи Бонапарта на Корсике, и её 
бегство во Францию. Тем самым, 
Бонапарт пережил первое серьёз-
ное разочарование в своей жизни, 
поставил под удар семью и пере-
стал быть тем идеалистом, кото-
рым был во время учёбы и после 
неё.

Но тогда уже в чине капитана, 
Бонапарт не стал слабее от пора-
жения, полученного на Корсике, 
а лишь стал более опытен, готов 
к броску, который и совершил 
вскоре во время осады крепости 
Тулон. Как известно, революци-
онную Францию потрясали не 
только внутренние проблемы. 
Нужно было убрать противни-
ков революции, создать все не-
обходимые механизмы новой 
власти, но и оборонятся от внеш-
них врагов. Революции боялись 
Австрия и Англия, и роялисты 
нашли в их лице своих союзни-
ков. Французская армия в сентя-
бре 1793 года осаждала Тулон, 
занятый англичанами и рояли-
стами. Начальник Артиллерии, 
Наполеон сам осуществил 

операцию по взятию крепости, 
добившись звания бригадного 
генерала, и впервые громко зая-
вив о себе. Наполеон сблизился 
с Робеспьером-младшим, вокруг 
него начала формироваться сво-
еобразная группа последовате-
лей, из среды военных: Мармон, 
Дюрок, Жюно, и другие. Так на-
чалось восшествие Наполеона к 
власти, но до пьедестала почёта 
предстояло пережить ещё одно 
разочарование.
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Сардинии заключить перемирие 
с Францией. Наполеону  удалось 
очистить от австрийцев северную 
Италию и дойти до папских вла-
дений в Риме. Победоносный по-
ход принёс Франции огромную 
контрибуцию — 30 миллионов 
ливров. В битве при Риволи 14-15 
января 1797 года французы пол-
ностью вытеснили австрийцев из 
Италии, а 18 апреля начались мир-
ные переговоры в Леобене.

В результате переговоров 
Наполеону удалось навязать 
свои условия мира, не счита-
ясь с указаниями Директории. 
Он провозгласил независимость 
Лигурийской, Цизальпинской и 
других итальянских республик, 
умело пропагандируя в своих ре-
чах идеалы свободы и револю-
цию. Не считаясь с Директорией, 
Наполеон угрожал в нужный мо-
мент уйти в отставку, если его тре-
бования не будут удовлетворены. 
Огромные средства, полученные 
от компании, он щедро разде-
лил между собой, своими солда-
тами и Директорией. 18 октября 
1797 года был заключен мир с 
Австрией. Так закончилась вой-
на Франции с первой коалици-
ей, из которой Франция вышла 
победительницей.

Народ рукоплескал Наполеону 
после его возвращения. Слава 

после взятия Тулона казалась 
ему теперь пустым звуком. О 
Наполеоне писали все газеты, и 
даже конфликт с Директорией 
не омрачал его положение: ей 
пришлось смириться с его попу-
лярностью, и оказывать ему вся-
ческие знаки признательности и 
уважения.

Но, как уже бывало в жизни 
Наполеона, за победой следовало 
очередное разочарование. После 
поражения Австрии оставался 
другой противник — Англия. 
Она по-прежнему не признава-
ла новой власти во Франции. 
Наполеон думал и о том, чтобы 
высадиться на британские остро-
ва, но решил действовать по-ино-
му: начать с завоевания Египта, 
пробраться на восток, вплоть до 
Индии. Индия — важный торго-
вый центр, источник прибыли, 
которая была постоянно нужна 
Франции. Тем более, англичане 
завоевали несколько колоний у 
Франции, тем самым практически 
лишив её колониальной торгов-
ли. Почему бы не ответить им тем 
же?

Но египетский поход не принёс 
Наполеону ни Индии, ни славы. 
Его ораторский дар не был оце-
нен по достоинству арабами. В 
Египте он не встретил поддерж-
ки ни у одного социального слоя. 

Будущее казалось Наполеону 
безоблачным, но термидори-
анский переворот, устроенный 
«проклятой жирондой», смёл 
с исторической сцены обоих 
Робеспьеров и других якобинцев. 
Самого Наполеона могла бы по-
стичь такая же участь, но судьба 
распорядилась по-иному:  9 ав-
густа 1794 года он на две недели 
был арестован, но отпущен на 
свободу, как подающий надежды 
талантливый военный. Наполеон 
был назначен на усмирение 
Вандейского мятежа, длившегося 
с 1793 по 1796 годы, но его меч-
той оставался поход в Италию, 
который мог бы решить и поли-
тические, и экономические про-
блемы Франции. От назначения 
в Вандею Наполеон отказался. 
Бракосочетание с Жозефиной 
Богарне 9 марта 1796 года сыгра-
ло на руку Наполеону: Жозефина 
была любовницей Поля Барраса, 
одного из лидеров термидориан-
ского переворота. Наполеон смог 
получить назначение начальни-
ком в Итальянскую армию.

Итальянская кампания 1796-98 
годов стала истинным восше-
ствием Наполеона на пьедестал 
почёта. Вся Европа заговорила 
о молодом военачальнике, бла-
годаря нему революции удалось 
ослабить своих противников, 

разжиться золотом, и доказать, 
что французская армия способ-
на на многое под его умелым 
руководством.

2 марта 1796 года Наполеон по-
лучил назначение, а 11 марта вы-
ехал в действующую армию. Тут 
ему предстояло преодолеть, пре-
жде всего, внутренние проблемы 
самой армии: она была слабее 
австрийской, а многие генералы 
с недоверием относились к моло-
дому командующему. Ему давали 
разные обидные прозвища: «кор-
сиканский интриган», кто «генерал 
алькова», «военный из прихожей». 
Корсиканский говор Наполеона 
также вызывал множество насме-
шек. Тем не менее,  в ходе ита-
льянской кампании Наполеон не 
только нашёл подход к зарвав-
шимся военным, но и одержал ряд 
военных побед: 12 апреля фран-
цузы разбили австрийцев в битве 
при Монтенотте, взяв пленных и 
орудия противника.  Наполеону 
удалось ошеломить противника 
быстротой наступательных опе-
раций и победить, несмотря на 
меньшую численность и худшую 
вооруженность французской 
армии.

В ходе компании, благода-
ря маневренности,  Наполеон 
одержал ещё немало побед. 
Его успех заставил короля 
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Напротив, все воспринимали 
французов как завоевателей, по-
работителей и неверных, а не ос-
вободителей от власти Османской 
империи. Он дошёл до крепости 
Сен-Жан д’Акр, в тогдашней 
Сирии, но, не сумев её взять, раз-
вернул войска обратно. Так меч-
ты о колониальной торговле, и 
даже о завоевании Египта, оста-
лись мечтами. На континенте зре-
ла война со второй коалицией, а 
1 августа британская эскадра фло-
товодца Нельсона, отправленная 
против французов по просьбе 
Османской империи,  разбила 
французский флот в Абукирском 
заливе. Так Наполеон оказался 
отрезан от Франции. Формально, 
не признавая своего поражения, 
ибо оставил в Египте наместни-
ков, он сумел 23 августа отплыть 
во Францию, плывя в обход бри-
танцев, чтобы не оказаться у них 
в плену.

И за разочарованием  — оче-
редная победа. Наполеон мень-
ше всего хотел испытать позор за 
неудачный египетский поход, но 
проблемы словного улетучились 
сами собой: Россия вышла из во-
йны; герцог Йоркский, обещал 
в течение октября очистить всю 
оккупированную территорию; 
инициатива была снова перехва-
чена французскими армиями. 

Республика была в безопасности, 
а о походе Наполеона мало кто 
вспоминал.

Наполеону после возвращения 
более всего хотелось стать членом 
Директории, слиться с правитель-
ством. Он не собирался устраи-
вать государственный переворот. 
Но в среде влиятельных полити-
ков росло недовольство директо-
рией. Один из них, Эммануэль-
Жозеф Сийес, разработал проект 
новой конституции, а Наполеону 
было предложено лишь возгла-
вить переворот, силой сместив 
Барраса, Гойа, и других терми-
дорианцев, что и произошло 18 
брюмера (9 ноября) 1799 года. 
Тогда войска Наполеона вошли 
во дворец Сен-Клу, где тот успел 
обвинить членов Директории в 
неоднократном нарушении ими 
конституции 1795 года.

Переворот был совершён, но 
Наполеон быстро сумел пере-
хватить инициативу у Сиейса. 
Он принял проект новой кон-
ституции, наделявшей перво-
го консула, то есть Наполеона, 
фактически неограниченной 
властью. В отличие от консти-
туций 1791,1793 и 1795 годов, 
содержавших Декларацию прав 
человека и гражданина, конститу-
ция 1799 года не имела ни того, 

ни другого, как и вообще упоми-
нания о правах. Она содержала 
лишь девяносто пять статей, тогда 
как конституция 1795 года — три-
ста семьдесят семь. Конституция  
предполагала учреждение че-
тырех коллегиальных органов: 
Трибуната, Государственного 
совета, Законодательного корпу-
са и Сената, обладавших весьма 
незначительными полномочи-
ями, и потому в отдельности не 
представлявших никакой угро-
зы. Конституция была состав-
лена в весьма туманных выра-
жениях, удовлетворяя желанию 
Наполеона: «Пишите коротко и 
неясно». Другой её чертой был 
показной, демагогический демо-
кратизм: наделив граждан всеоб-
щим избирательным правом, он, 
запретил первичные собрания, 
ущемлял работу представитель-
ных учреждений, тем самым делая 
из выборов ширму, покрывавшую 
его личную власть.

Права первого консула были 
определены, как желал Наполеон, 
неясно: «Первый консул наделен 
особыми функциями и полномо-
чиями, которые он может времен-
но дополнять в случае надобно-
сти при помощи своих коллег». 
При размытости этой статьи из 
неё заключалось, что первый 
консул наделён неограниченной 

властью. Жалование первого 
консула устанавливалось в пять-
сот тысяч франков, что было 
в разы больше, чем получали 
другие.

В период консульства Франция 
вновь ввязалась в войну с Англией 
и Австрией. Последней удалось 
вернуть при помощи Суворова 
контроль над северной Италией. 
В битве при Маренго поражение 
французов казалось неминуемым, 
но контратака генерала Дезе, ко-
торый сам погиб, исправила си-
туацию. После другой победы 
при Гогенлиндене Наполеону 
удалось добиться, наконец, мира 
с Австрией. В 1802 году был за-
ключен также Амьенский мир 
с Англией, предусматривавший 
возвращение Франции оккупи-
рованных колоний. Фактически, 
на этом было покончено с пери-
одом революционной анархии 
во Франции, установилась проч-
ная власть и мир. В том же году 
Наполеону через Сенат удалось 
добиться провозглашения по-
жизненного консульства и воз-
можности передать власть по 
наследству.

Внутренняя и внешняя полити-
ка Наполеона преследовала, пре-
жде всего, экономические цели. 
В 1800 году он учредил Банк 
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Франции для хранения золотых 
резервов и эмиссии денег. Он 
создал финансовое и казначей-
ское министерства, отвечавшие 
за доходы и расходы бюджета 
соответственно, отменил бумаж-
ные деньги, учредив металличе-
ский франк, в 1803 году продал 
Луизиану. В политике его глав-
ным соперником по-прежнему 
оставалась Англия, которая уже 
была центром промышленности 
в Европе, а Франция оставалась 
преимущественно сельскохозяй-
ственной страной. Противоречия 
с Англией дошли до того, что в 
1806 году Наполеон организовал 
континентальную блокаду, запре-
тив Пруссии, России, и другим го-
сударствам торговлю с Англией. 
Ранее, в 1804 году, была принята 
новая конституция, провозгла-
шавшая Францию империей, а 
Наполеона — императором.

Во внутренней политике 
Наполеон сумел в довольно крат-
кие сроки  наладить механизмы 
управления, поднять сельское 
хозяйство и промышленность. 
Повысился престиж и уровень 
образования, уважение к государ-
ству, семье как ячейке общества. 
Наполеон учредил гражданский 
кодекс — документ, изложенный 
четким и ясным языком, и став-
ший образцом для всех юристов 

XIX века. В 1807 году он стал 
«Кодексом Наполеона». Кроме 
того, он создал Заведение искусств 
и ремесел, рассадник промыш-
ленных сотрудников; отдал при-
каз выделить существенные эко-
номические средства в поддержку 
новейших индустриальных про-
изводств. Столица и периферии 
были обращены в строительные 
зоны. Восстановление, возоб-
новление, строительство, усовер-
шенствования выступали абсо-
лютным процессом. Во внешней 
политике Наполеона стала вы-
рисовываться направленность 
к соединению Европы, что по-
буждало ярое противодействие. 
Следующий тур боевых опера-
ций стартовал в 1805 году, ког-
да сложилась 3-я антифранцуз-
ская организация. В протяжение 
многих лет Наполеон удержи-
вал под политическим влияни-
ем все европейские государства. 
Занимающийся дорогостоящими 
военными акциями, он забыл об 
общественно-экономических во-
просах Франции. И, несмотря на 
то, что все без исключения указы-
вало на то, что Франции следует 
прекратить экспансию, Наполеон 
усердно стремился к установле-
нию абсолютного контроля над 
континентом. В 1812 году, раз-
мышляя ликвидировать основное 

препятствие, Бонапарт совершил 
поход в Россию. Борьба закон-
чилась абсолютным разгромом 
«непобедимой армии». После 
этого была сформирована еще 
одна антифранцузская организа-
ция. Наполеон, терпя проигрыш, 
но верящий в собственную звез-
ду, никак не пожелал двигать-
ся к компромиссному решению 
с коалицией. Вследствие чего, 
Франция очутилась в кольце 
противников, Наполеон отказал-
ся от трона и, уже после бегства 
с острова Эльбы, был полно-
стью сокрушен в  битве при 
Ватерлоо. Продолжительный пе-
риод постоянных войн в Европе 
закончился.

Наполеон всю жизнь пытал-
ся сохранить за собой достиже-
ния революции, но был смещён 

своими противниками, воочию 
видел реставрацию Бурбонов. 
Время Наполеона — период 
становления национальных го-
сударств. Поражение от России 
ещё более выдвинуло послед-
нюю на международную арену, 
начал складываться новый ми-
ровой порядок. Хотя Наполеон 
и умер в ссылке далеко за преде-
лами Европы, его достижения не 
остался забытыми: республика и 
империя будут установлены снова 
после его смерти, при его племян-
нике, Наполеоне III, а её потомок, 
пятая Французская республика, 
существует и сегодня.

Деревянский Павел 
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Один из самых известных от-
ечественных исполнителей, чье 
творчество знают и любят все. В 
этом году 25 января Высоцкому 
было бы 80 лет.

Владимир Высоцкий умер рано, 
в сорок два года, на пике славы, 
когда его песни играли из всех 
окон. Он был не только талант-
ливым музыкантом, но и актё-
ром. Высоцкий проучился один 
семестр на инженера, после чего 
решил поступать в театральное в 
МХАТ. Первая театральная роль 
была в спектакле «Преступление 
и наказание» Порфирия 
Петровича, и в этот же 1959 год 
была эпизодическая роль в филь-
ме «Сверстницы». Одни из самых 
известных его театральных ролей 
были Гамлет, Галилей, Лопахин. 
Всю жизнь он играл в Театре 
Драмы и Комедии на Таганке, 
так и не смог поступить в театр 
«Современник».

Однако Владимир Высоцкий 

приобрел известность у наро-
да именно за его песни. Первые 
успехи в поэзии он начал делать 
еще в восьмом классе. Это было 
стихотворение «Моя клятва», ко-
торое было посвящено смерти 
Сталина. Однако популярен был 
Высоцкий именно своей иронич-
ностью в песнях. Особенно лю-
дям полюбились такие песни как 
«Диалог у телевизора», где Зина и 
Ваня обсуждают цирк по телеви-
зору, «Она была в Париже», пес-
ня, посвященная Марине Влади, 
«Случай в ресторане», «Райские 
яблоки» и многие другие. Это 
был по-настоящему народный 
исполнитель, которого знали и 
слушали все. Его популярность 
до сих пор остается феноменаль-
ной. Возможно, дело было в его 
человеческом обаянии, поэтиче-
ском даре, уникальности голоса, 
в его особенной хрипоте в голо-
се, в харизме и подаче творчества 
зрителям, в предельной искрен-
ности, свободолюбии, энергетике 

НЕ ГРЕХ 
ЗАНЯТЬСЯ 

ОБРАЗОВАНИЕМ
Владимир Высоцкий

исполнения песен и ролей. А воз-
можно, что большую роль в по-
пулярности его песен даже по сей 
день играет их смысловое содер-
жание, которое близко народу до 
сих пор.

Конечно же, Владимир 
Высоцкий пользовался популяр-
ностью среди женщин. Еще на 
первом курсе он познакомился с 
Изой Жуковой и женился на ней 
в 1960 году, но в 1961 году на съем-
ках фильма «713-й садится на по-
садку» познакомился с Людмилой 
Абрамовой, его второй женой, 
которая родила ему двух сыновей. 
Однако расстались они в 1968 
году. В 1970 году он женился в 
третий раз на французской ак-
трисе русского происхождения 

Марине Влади, которая считается 
главной любовью жизни извест-
ного исполнителя.  

В 1980 году Владимир Высоцкий 
умер. Ему было только сорок 
два года. Последние год жизни 
был непростой, певец выкуривал 
каждый день по пачке сигарет и 
пристрастился к наркотикам, ко-
торые его и погубили. К сожале-
нию, история показывает, что без 
страданий нет поэта. Наверное, 
этим и обуславливается три бра-
ка Высоцкого, пристрастие к ал-
коголю и наркотикам. Несмотря 
на все эти проблемы, сложно не 
признать многочисленные талан-
ты этого человека. 

Нови Дарья

В
ла

ди
ми

р 
В

ы
со

цк
ий

. Ф
от

ог
ра

ф 
- В

ал
ер

ий
 П

ло
тн

ик
ов



19

В Санкт-Петербурге, на 
Кирочной улице, в доме №8 на-
ходится небольшой музыкальный 
магазин. Если спросить у продав-
ца: «Есть «Крылья» Наутилусов?», 
он Вам ответит: «Нет, закончи-
лись. Последний раз их спраши-
вал Брат, 20 лет назад». И действи-
тельно, именно в этот магазин 
заходил герой Сергея Бодрова, 
Данила Багров в фильме «Брат» 
Алексея Балабанова.

Санкт-Петербург. Этот город 
сам по себе один огромный му-
зей, по которому можно вечно 
бродить. Роскошная император-
ская эпоха заключена в велико-
лепии дворцов, памятников и 
храмов. О революции нам напо-
минает крейсер «Аврора», кото-
рый вновь вернули на прежнее 
место, возле Нахимовского учи-
лища, после реставрации. Рупор 
на Невском проспекте, мемориал 
на станции метро Парк Победы и 
Пискаревское кладбище – это не-
большая часть монументов, напо-
минающих о страшных 900 днях 
Блокады. А площади, на которых 
постоянно выступают молодые 
музыканты, лихо и с задором рас-
сказывают о том времени, когда 
по ним ходил Данила Багров, с 
наушниками и плеером, слушая 
лучшие хиты, составляющие це-
лую музыкальную эпоху 90-х. 

Если есть в наличие около 6 
тысяч рублей, а желание и время 
позволяют поехать развеяться, то 
спешите на Ленинградский вок-
зал и покупайте билет до Санкт-
Петербурга. Можно купить би-
леты в сидячий вагон, который 

ПУТЕВЫЕ 
ЗАМЕТКИ

стоит около 900 рублей, или в 
двухэтажный поезд, в купе за 1400 
рублей.

О жилье тоже стоит подумать 
заранее, так как в этом городе 
очень много хостелов, отелей. 
При желании можно найти бюд-
жетный вариант квартиры, на не-
сколько ночей. 

Говоря о физическом голо-
де, стоит отметить, что в Санкт-
Петербурге не так популярны сети 
фаст-фудов, как Макдональдс, 
Бургер-кинг и многие другие. 
Наиболее популярны здесь сеть 

«Столовых №1» и различные ма-
ленькие, бюджетные кафе, как 
«Пышечные», «Пирожковые» и 
многие другие, что несколько на-
поминает о советской эпохе.

И вот, когда Вы уже и прибыли, 
и поспали, и даже покушали, мож-
но заняться и духовным голодом. 
Для обладателей студенческих 
билетов в этом городе, как и в 
Москве, открыты все двери, начи-
ная от скидок до 80% на билеты в 
различные музеи до бесплатного 
посещения Эрмитажа, сокровищ-
ницы искусств, и Генерального 
штаба. 
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Этот город чрезвычайно лите-
ратурный, потому что по неко-
торым романам или биографи-
ям писателей можно составить 
экскурсии.

До таких известных мест, 
как Ориенбаум, Петергоф, 
Кронштадт, Гатчина, Царское 
село, можно добраться на авто-
бусе от автовокзала, или просто 
присоединиться к экскурсии, за 
отдельную плату. 

Честно говоря, в Санкт-
Петербурге нет ни малейшего 
желания ездить на обществен-
ном транспорте. Это город 

задумчивости, город мысли. И 
очень приятно идти вдоль ка-
налов и набережных, наблюдая 
за окружающей тебя красотой, 
пройтись по Марсовому полю, 
потом по Летнему саду, выйти 
или к Набережной Фонтанки и 
попытать удачи около Чижика-
Пыжика, или к набережной Невы 
и увидеть Петропавловскую 
крепость.

Лучшее время для посещения 
этого города – это май или первая 
половина лета, так как можно уви-
деть и белые ночи, и развод мо-
стов. Но и зимой этот город чрез-
вычайно приятный. В отличие 

от Москвы, которая днем живет 
жизнью огромного быстрого ме-
гаполиса, а ночью – это огромная 
пром-зона, в Санкт-Петербурге 
всё идет умеренно и плавно. Этот 
город всегда спокойный и тихий, 
несмотря на наличие клубов, ба-
ров и ресторанов.

Если Вы устали душой, хо-
тите вырваться из суеты, поез-
жайте в Санкт-Петербург, он же 
Петроград, он же Ленинград, он 
же «Северная Венеция». Походите 
по улочкам, где может быть ходил 
Родион Раскольников, посмотри-
те на «Медного всадника», опи-
санного у Пушкина. 

И запомните, если Вы поеха-
ли в теплое время года и попали 
под дождь, то это считается до-
брой приметой, так Вам радует-
ся город и желает всего самого 
лучшего.

Переверзева Виктория 
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В данной рубрике авторы делят-
ся впечатлениями от увиденных 
спектаклей, общаются с театраль-
ными деятелями и рассказыва-
ют свежие новости в творческой 
сфере нашей жизни. Если Вы 
любите театр, хотите почитать 
мнение своих сверстников или 
узнать что-то новое, то добро 
пожаловать!

В фильме Владимира Меньшова 
«Москва слезам не верит» один из 
героев, Родион, говорит: «Ничего 
не будет. Ни кино, ни театра, ни 
книг, ни газет, одно сплошное 
телевидение». С премьеры этого 
фильма прошло 38 лет, а в нашей 
жизни до сих пор есть и книги, и 
газеты, и театр, и кино. Да, бес-
спорно, они приняли цифровую 
форму, но, тем не менее, еще есть 
люди, которые предпочитают 
читать бумажные издания и вме-
сто теле-версий ходить на спек-
такли, как мы с Вами, дорогие 
читатели. 

И вот, как бы оспаривая слова 
из фильма, театр «Вернадского, 
13» поставил спектакль 

«FAHRENHEIT 451» по однои-
менному роману Рэя Брэдбери, 
где изображена жизнь людей под 
управлением телеэкрана, а книги 
и другие виды искусства, в том 
числе и театр, канули в небытие. 
Режиссер спектакля и автор сце-
нария, Елена Громова, сделала 
эпиграф: «Фантастика, ставшая 
реальностью». 

Театр «Вернадского, 13» - это 
камерный театр, с уютной и при-
ятной атмосферой. Люди, кото-
рые читали роман, скорее всего, 
спросят: «Как на маленькой сцене 
можно показать то, что описа-
но в романе? Как отразить весь 
ужас происходящего? И как со-
здать action?». Для этого авторы 
используют достаточно удобные 
металлические конструкции в 
виде лестниц и каркасов, кото-
рые, с одной стороны, делят про-
странство сцены на несколько 
маленьких, а с другой стороны, 
помогают актерам, создавая ат-
мосферу гиперболичной цифро-
вой диктатуры. 

ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
СЕЗОНЫ

Говоря об актерах, которые от-
лично играют, стоит сказать, что 
движения и речь персонажей, 
подверженных влиянию экрана, 
изображаются очень схематично, 
максимально искусственно, как у 
роботов. Эта точность и изломан-
ность движений и слишком за-
штампованная отрегулированная, 
как на компьютере, речь показы-
вает, что человек без искусства, 
без развития теряет не только ин-
теллектуальную составляющую, 
но и моральную. 

Для этого спектакля не нужна 
большая сцена. Сжатость про-
странства, ирреальность проис-
ходящего, искусственные люди 
(оксюморон, так как речь идет не 

о манекенах, а о реальных людях) 
давят на сознание зрителя боль-
ше, чем самые кровавые фильмы 
ужасов. Обратимся к эпиграфу 
спектакля – «Фантастика, став-
шая реальностью». То есть, УЖЕ 
ставшая. Но мы не видим таких 
людей на улице, наш мир еще 
достаточно активен, и культурная 
жизнь кипит. Тогда почему автор 
сценария и режиссер говорит об 
этом в настоящем времени? Очень 
просто. Потому что постепенное 
влияние экрана у нас уже есть. 
Передачи на федеральных кана-
лах, которые обсуждают абсолют-
но аморальные темы, копаются в 
грязном белье и выносят в народ. 
Политические ток-шоу, главная 
завязка которых заключается в 
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истошных криках и спорах оппо-
нентов; комедии, которые не ос-
меивают пороки современности, 
а просто показывают их и сопро-
вождают это «ржачем» - это часть 
нашего сегодня. Сами того не 
замечая, мы стали это постепен-
но разделять, допустили в нашу 
жизнь. Если в романе «451 градус 
по Фаренгейту» правительство за-
претило книги, заменив телеэкра-
ном, то у нас сегодня постепенно 
культура, развитие и мораль заме-
няются рейтингами и популярно-
стью. И считается нормальным, 
когда собирают большую ауди-
торию из массовки, которая по-
лучает деньги за это, а ведущий 
вместе с какими-то известными 

людьми критикуют, обсуждают 
и разбирают по деталям совер-
шенно пошлые, грязные вещи, о 
которых не то что говорить, даже 
думать не хочется. Этими переда-
чами пороки общества не выявля-
ются, а скорее культивируются и 
популяризуются. 

Спектакль «FAHRENHEIT 451» 
в этом чрезвычайно приятном 
театре с талантливым составом 
выступает против лозунга «People 
“хавает”». Поэтому, если есть же-
лание и возможность, обязатель-
но сходите на этот спектакль, 
отвлекитесь от серых будней. 
Поверьте, это зрелище не оставит 
Вас равнодушным, а наоборот 
простимулирует к развитию. 

Давайте вместе не будем забы-
вать свою историю, культуру, ис-
кусство. Ведь, как уже было ранее 
сказано, человек без искусства 
и развития – это оксюморон, то 
есть искусственный человек, не-
живой. Поэтому и нужны такие 
спектакли, такие книги, чтоб ста-
ло немного страшно. Живите ин-
тересно и красочно, а искусство, 
в том числе и театр, станет вам 
верным спутником в этом путе-
шествии длиною в жизнь. 

Переверзева Виктория 
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Анализ первого фильма 
можно найти в февральском 
выпуске.

Продолжением трилогии 
«США – страна возможностей» 
Ларса фон Триера стал фильм 
«Мандерлей» 2005 года, который 
поднимает проблему рабства и 
толерантного отношения к афро-
американцам. История Грэйс не 
заканчивается на истреблении 
Догвилля, девушка вместе с от-
цом-гангстером путешествует по 
стране и неожиданно попадает в 
Мандерлей – место, где рабство 
до сих пор действует, несмотря 
на то, что его отменили 70 лет 
назад. 

Как и в «Догвилле», датский 
режиссер использует прием ус-
ловного театра – только теперь 
действие происходит словно на 
белой карте с пунктирными ли-
ниями и отпечатанными назва-
ниями, пространство больше не 
имеет строгих границ – теперь 
белое полотно уходит далеко в 

темноту и постепенно там рас-
творяется. В «Мандерлее» уже нет 
одиноких дверей и частей стен, 
стоящих посреди пустоты: здесь 
появляются колодец, хозяйский 
дом неожиданно вырастает в 
двухэтажный замок с колоннами 
и лестницей, а от дома совеща-
ний остается только деревянный 
«скелет». Важной исключитель-
ной чертой этой плантации ста-
новится высокий металлический 
забор с массивными воротами. 
Когда Грэйс только попадает в 
Мандерлей, то она наивно верит, 
что рабы – это малые дети, кото-
рых нужно всего лишь научить, 
как правильно жить в демокра-
тическом обществе, изгнать из 
их голов эту болезнь рабства, ко-
торая там плотно засела. В этом 
плане Грэйс так и не сумела изба-
виться от эмоциональности – она 
идеализирует окружающий ее 
мир и искренне верит, что если 
что-то захотеть, то оно обязатель-
но исполнится, это детское мыш-
ление никак не может перебороть 

У КАЖДОГО 
СВОЕ 

КИНО
Демократия для свободных рабов

в ней отец (который и так не осо-
бенно силен в постигании жен-
ской души). В итоге, Грэйс оста-
ется в этом «Богом забытом 
месте» лишь потому, что наивно 
полагает, что способна управлять 
группой людей и привести их к 
тому идеалу, который желателен 
только ей. Жители «Мандерлея» 
только сначала кажутся бедными, 
затравленными людьми, много 
лет страдавшими под игом белых 
надзирателей. Грэйс ведется на 
то, что крыши их лачуг подтека-
ют, что рабов жестоко выпары-
вают за провинности, а в карты 
они играют не на деньги, а на ко-
мочки хлопка. Девушку так легко 
растрогать, ее чуткое сердце не 
выдерживает, и она с помощью 
«огня и серы» насильно дарит ра-
бам свободу, думая, что соверша-
ет добро. Только действительно 
ли это так? Сам Ларс фон Триер 
в одном из своих интервью объ-
ясняет, что часто сравнивает 
поведение Грэйс с политикой 
Джорджа Буша по отношению к 
Ираку, где он считал, что самый 
быстрый способ привести страну 
к демократии – это сделать это на-
сильственным путем.

Мандерлей, как и Догвилль в 
свое время, живет в закрытом, 
отделенном от цивилизации ме-
сте, где действует единственный 
закон – это Закон Мэм, который 

они самолично для себя написа-
ли, не пожелав освобождаться от 
рабства. Рабы просто испугались 
того, что может ожидать их за 
пределами надежной металли-
ческой ограды, именно поэтому 
они предпочли оставить все как 
есть, ведь, по их мнению, так бу-
дет лучше и для белых, которые 
еще не готовы принять свобод-
ных чернокожих в свое общество, 
так и для самих афроамерикан-
цев, которые просто привыкли к 
этой жизни и ничего не хотят ме-
нять. Демонстрацией этой мысли 
становятся финальные титры, на 
которых показаны фотографии 
расистского и нетолерантного 
обращения с представителями не-
гроидной расы, проживающими 
в Америке. После них у зрителя 
остается только один вопрос – за-
чем было делать рабов свободны-
ми, если они в итоге становятся 
козлами отпущения, к которым 
нет никакого доверия?
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Грэйс насильно вклинивается 
в идеально отлаженную систему 
Мандерлея и пытается изменить 
там все под свое видение демо-
кратии – из-за такого грубого 
вмешательства рушатся тончай-
шие незримые нити, на которых 
держались многие вещи. Так, 
из-за того, что Грэйс решает от-
ремонтировать жилища бывших 
рабов, она призывает срубить 
никому не нужный более Сад 
Старушки, который, как позднее 
выясняется, был единственной 
преградой между песчаными бу-
рями и полями хлопка. Урожай 
частично погибает, из-за этого 
начинается голод, вследствие ко-
торого умирает невинная девоч-
ка и приходится убить старуху 
Вильму, которая ела еду ребенка. 
Грэйс запустила страшную цеп-
ную реакцию всего лишь одним 
действием, которое она могла бы 
обсудить с жителями плантации, 
а не насильно внушать им мысль 
о своей правоте. Снежный ком 
только нарастает, и одна ошиб-
ка девушки позднее приводит к 
настоящей лавине проблем, об-
рушивающихся на Мандерлей, и 
приведших к гибели многих лю-
дей, которые совершенно не за-
служивали смерти.

В фильме примечательна коль-
цевая композиция: история Грэйс 

на плантации начинается с порки 
провинившегося Тимоти, от кото-
рой она его спасает и берет дело в 
свои руки, совершенно к этому не 
приспособленные, а заканчивает-
ся фильм тем, что Тимоти все же 
выпарывают, вот только делает 
это уже сама Грэйс, собственной 
рукой. Для нее Мандерлей стал 
жизненным уроком, научивший 
девушку тому, что иногда невоз-
можно обойтись без насилия, 
потому что есть люди, которые 
от хорошего к ним отношения 
лишь наглеют и требуют еще 
больше

Мандерлей, по сравнению с 
Догвиллем, не настолько жесток 
к Грэйс: если в первом городе 
все жители насиловали девушку в 
физическом плане, то здесь боль-
шая роль отдается именно психо-
логическому воздействию на раз-
ум чужачки, осмелившейся взять 
вожжи правления в свои руки. 
Жители плантации молчат тог-
да, когда нужно говорить, потому 
что в их головах сложилась идея 
того, что именно хозяин должен 
все знать и говорить им, что нуж-
но делать, а не наоборот – из-за 
этого и происходят многочис-
ленные проблемы с хозяйством 
и общением. Мандерлей суров, 
он не прощает ошибок, здесь де-
мократия кажется нелепостью, 

совершенно неподходящей этому 
месту. В Догвилле живут люди, 
наполненные злом и пороками; в 
Мандерлее – те, кто знает только 
язык насилия, будь то насилие над 
ними или сила, применяемая ими 
для достижения желаемой власти 
над собой. 

Как и первый фильм трилогии, 
«Мандерлей» наполнен различ-
ной символикой и библейскими 
отсылками, которые позволяют 
прочитать некоторые зашифро-
ванные фрагменты кинокартины 
с помощью иных уровней вос-
приятия. Для этого стоит разо-
брать несколько значимых сцен 
более подробно. В первую оче-
редь это, конечно же, смерть ма-
ленькой Клер. Мало того, что 
девочка получила осложнение 
пневмонии исключительно из-
за того, что нововведения Грэйс 
привели к песчаной буре, так еще 
и единственное лекарство – мясо 
– крадет старая эгоистичная жен-
щина, тем самым, словно бы, счи-
тая, что у этого ребенка, как и у 

любого чернокожего ребенка, не 
будет никакого будущего в этом 
мире. История Клер необыкно-
венна: ее отец сделал у кровати 
девочки особенное окно, которое 
открывается только снаружи че-
рез дыру в стекле, чтобы дитя мог-
ло наслаждаться ночным небом, 
которое она так любила. И имен-
но этот подарок любящего отца 
становится смертоносным для ре-
бенка – ведь через отверстие за-
носит много пыли во время бури, 
а из-за особого механизма откры-
вания коварная старуха и крала 
еду у малышки. Но самое роко-
вое в судьбе Клер то, что именно 
это окно и становится гробом для 
нее: из оконной раны и стекла для 
умершего ребенка сколачивают 
маленький, почти как хрусталь-
ный, гробик. Вот она – аллюзия 
на Белоснежку, которой вечно 
лежать в оковах колдовского сна, 
ожидая, пока не придет прекрас-
ный принц в лице демократии 
и не пробудит ее для свободной 
жизни.

К
ад

р 
из

 ф
ил

ьм
а 



3130

В целом, положение Грэйс иде-
ально описывается в одном-е-
динственном разговоре: когда 
девушка слышит у дома Флоры 
странные звуки, и бывшая рабыня 
говорит, что это дерутся курицы. 
Одинокая, но гордая черная ку-
рочка нападает на целую толпу 
белых сородичей. «Не удивлюсь, 
если остальные ее заклюют», - 
говорит Флора с ухмылкой. Она 
явно проецирует ситуацию с пти-
цей на Грэйс, которая, мало того, 
что отличается цветом кожи, но 
еще и из-за своих фантазий со-
вершает совершенно нелепые вы-
пады в сторону жителей планта-
ции. И именно следующая фраза 
повествователя определяет мане-
ру поведения девушки: «Еще хуже 
было то, что жар в ее чреслах воз-
вращался, несмотря на крик о по-
мощи этой несчастной курицы. А 
может быть, даже и усиливался от 
этого крика». Учитывая, что Грэйс 
сопоставляет себя с этой птицей, 
то испытываемые страдания до-
ставляют ей удовольствие – из 
этого можно сделать вывод, что 
дочка гангстера – мазохистка, как 
и все жители Мандерлея. Именно 
поэтому, когда в конце фильма 
бывшие рабы силой заставляют 
Грэйс принять руководство над 
ними, то она не может справиться 
с этой задачей, так как сама желает 

лишь подчиняться, а не брать на 
себя ответственность за всех. 

Еще одной сценой, подтвержда-
ющей желание главной героини 
быть не руководителем, а под-
чиненным, является сцена секса. 
Тимоти, по аналогии с черной ку-
рочкой, кажется Грэйс гордецом, 
который самоотверженно восста-
ет против всего мира, поэтому она 
испытывает к нему вожделение. 
Тимоти как истинный «негр-хаме-
леон» лишь потакает ее внутрен-
ним желаниям, преподносит себя 
таким, каким девушка хочет его 
видеть – даже непосредственно в 
самой сцене соития он накрывает 
ей лицо белым платком (не из-за 
того, что это якобы традиция его 
народа), потому, что таким обра-
зом он ее обезличивает, прини-
жает ее достоинство и статус, то 
есть делает ее подчиненной. А 
это именно то, что требуется по-
чувствовать Грэйс. 

Ларс фон Триер, как и в первом 
фильме, достаточно свободно 
использует множество отсылок к 
тексту Библии. Они ненавязчиво 
проскальзывают в текст фильма, 
и, если не присматриваться, то их 
оказывается достаточно сложно 
обнаружить. Пожалуй, самым за-
нимательным оказывается колодец 
Мандерлея и осел, который без 

устали работает там. Животное 
зовут Люцифер, а колодец, со-
ответственно, носит название 
Колодец Люцифера. И именно 
упоминание Люцифера остает-
ся самым часто используемым в 
«Мандерлее»: помимо осла и ко-
лодца, есть еще и страшная песча-
ная буря, которую жители назвали 
«воем Люцифера». На плантацию 
опускается, по словам повествова-
теля, «библейская тьма», которая 
уничтожает все, что было созда-
но, словно Господь неожиданно 
вспомнил об этом забытом месте 
и решил изгнать оттуда грех и 
порочность. В Библии тоже есть 
эпизод, когда на город опускает-
ся тьма: «Было же около шестого 
часа дня, и сделалась тьма по всей 
земле до часа девятого: и померк-
ло солнце, и завеса в храме раздра-
лась по средине». Когда Иисуса 
распяли, пред смертью тьма укры-
ла все вокруг. Можно сказать, что 
Грэйс, как дитя Божье, прибыла 
на плантацию, дабы нести свою 
чистую и искреннюю веру в че-
ловеческую свободу и доброту, но 
была распята этими людьми, так 
как они ее не понимали и цепля-
лись за старое. 

И, несомненно, самым значимым 
фактом можно считать то, что и в 
«Догвилле» и в «Мандерлее» игра-
ет музыка Иоганна Себастьяна 

Баха «Страсти по Матфею», ко-
торая была создана по Евангелию 
от Матфея и посвящена Страстям 
Христовым, что может служить 
доказательством тому, что Грэйс 
сопоставляется с Иисусом, сыном 
Господним, родоначальником но-
вой религии (в случае с девушкой 
– демократии).

Подводя итог, можно сказать, 
что в фильме «Мандерлей» Грэйс, 
как персонаж, не вызывает такого 
сочувствия, которое она вызыва-
ла в «Догвилле», возможно, пото-
му, что прошлый опыт ее ничему 
не научил, и она действительно 
продолжает вести себя как эмо-
ционально нестабильная девушка 
с идеалистическим взглядом на 
окружающий мир. В этой части 
трилогии Ларс фон Триер смяг-
чает свое воздействие на зрителя, 
которое он обыкновенно создает 
при помощи картин насилия, же-
стокости и безобразного. В филь-
ме количество сцен, вызывающих 
физическое отвращение у зрите-
ля, сведено к минимуму, это выгод-
но отличает его от «Догвилля», но 
здесь вырастает роль психологи-
ческого воздействия через поступ-
ки персонажей (например, старая 
Вильма, отнимающая спаситель-
ную еду у невинной девочки). 

Исаева Софья
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Софья Исаева 
(главный редактор)

Строгость и здравомыслие коман-
ды, ответственность и исполни-
тельность. 
Работы старостой группы и чле-

ном Студсовета ИФИ научили ее 
смотреть на вещи философски 
и  успевать бывать в трех местах еди-
новременно (маховик времени?).

Мария Бровка
(главный верстальщик)

Лучший дизайнер, укладываю-
щийся в сроки и не подводящий 
целую команду (нет). Искренне 
любит свое дело и подходит к ка-
ждой задаче с неповторимым сти-
лем и задором.

СТРАНИЦА 
РЕДАКЦИИ

Лаура Кудрявцева
(фотограф, иллюстратор)

Яркий представитель «и шве-
ца, и жнеца и на дуде игреца» :) 
В данном случае мультизадач-
ность состоит во внесении худо-
жественной лепты в оформление 
журнала, а также – капельки души, 
пусть не через слова, а через кисть 
в Photoshop.

Виктория Переверзева
(рубрика «Театральные сезоны»)

Искушенный театрал, начина-
ющая актриса, благодарный зри-
тель, не пропускающий самые 
значимые театральные премьеры: 
как в стенах родного ВУЗа, так и 
за его пределами! 

Алина Ардисламова
(рубрика «Советы из прошлого»)
Абсолютный юморист и закон-

ченный оптимист. Любитель чи-
тать и извлекать из этого выгоду. 
Эксклюзивно для наших читателей 
найдет в книгах выход даже из са-
мой сложной и запутанной жиз-
ненной ситуации.

Дарья Нови
(рубрика «Не грех заняться 

образованием»)
Человек, который любит тяжелый 

металл и философию буддизма. 
Всегда лёгкая на подъем, откры-
та ко всему новому, любит ходить 
в интересные места и писать о них.
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Павел Деревянский
(рубрика «История в лицах»)

Процесс работы в коллективе 
превыше всего! И правда, что мо-
жет быть лучше, чем обсуждать, 
вникать в проблемы и находить 
нестандартные решения? Разве 
что история, которую предостав-
ляют читателю в беллетристиче-
ской форме – ведь так намного 
понятнее и интереснее!

Ангелина Баранович
(рубрика «Ты помнишь, как все 

начиналось»)
Историк, журналист и просто жиз-

нерадостный человек. Увлекается 
международными отношениями, 
испанским миром и немного танца-
ми. В нашем журнале будет знако-
мить вас с историями происхожде-
ния различных университетов и их 
ролью в жизни государства.

Полина Нефедова
(рубрика «Savethedate!»)

Юный религиовед, маленький 
мушкетёр, вечно находящийся 
в поисках чего-нибудь нового и 
интересного, будь то книга, занима-
тельное мероприятие или очеред-
ное захватывающее приключение.

Екатерина Ченчикова
(рубрика «PROстранство театра»)
Опытный автор в журнале, горя-

щий желанием делиться с читате-
лями интереснейшими событи-
ями мира театра и современного 
искусства.

Елизавета Пская
(рубрика «Крик Каллиопы»)

Местный музыкант и немного 
- поэт. А если другими словами: 
девушка, пытающаяся сделать все-
возможные вещи, используя твор-
ческий подход!

Александра Смирнова
(рубрика «Самая соль»)

Имеет многолетний опыт чтения 
почти при полном отсутствии све-
та. Как настоящий коллекционер, 
всегда в поисках новых интересных 
произведений!




