НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ НОРМАЛИЗАЦИЯ»

ВРЕМЯ ЖЕНЩИНЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ПЕТЕРБУРЖЕНКИ

№ 1 (январь-февраль) 2017
В ЭТОМ НОМЕРЕ – информация о курсах и семинарах
Расписание занятий на январь-февральь
О Сапфо
Поздравление с Новым годом и рождеством
Новогоднее пожелание от НПЦ ПСН
О лучших носителельницах английского, итальянского, русского и французского языков
и др.
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ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ – практикующие специалисты

Булгаков Андрей Борисович
Главный редактор

Буркова Светлана Алексеевна
Заместитель главного редактора

Атланов Дмитрий Юрьевич
Член редакционной коллегии

Булгакова Ольга Сергеевна
Член редакционной коллегии

Семенова Елена Феликсовна
Член редакционной коллегии
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ИНФОРМАЦИЯ ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые дамы и господа!
Информационный журнал «Время женщины» создан для жительниц Санкт-Петербурга и
несет в себе информацию как общеобразовательного толка, так и рекламу, которая
должна помочь женщине стать здоровее, образованнее, красивее и счастливее.
Предполагается возможность, вследствие актуальности информации, ее дублирование из
номера в номер.
Журнал создан на базе Научно-практического центра «Психосоматическая
нормализация» (НПЦ ПСН), поэтому информация о его деятельности будет
присутствовать в каждом номере журнала.
Предполагаются скидки на услуги при участии в интеллектуальной игре (см.
содержание).
Комплексный центр для женщин «ДеметРа» является проектом НПЦ ПСН. Он создан
для женщин, его миссией являются услуги женщинам в совершенно разных
направлениях: просвещение, помощь и поддержка, красота, мода и стиль, здоровье и
активный отдых. Название «ДеметРа» объясняется тем, что это богиня плодородия. А
женщина, уходящая из центра должна чувствовать себя наполненной спокойствием,
уверенностью и жизненной перспективой.
Центр «ДеметРа» только начал свою работу, он создан в феврале 2015 года, мы уверены,
что его создание было своевременным и необходимым для представительниц
прекрасного пола.
Предполагается, что журнал «Время женщины» будет информационно-рекламной
площадкой не только для НПЦ ПСН, но и других профильных нам организаций.
Журнал будет распространяться в социальных сетях, через адресную рассылку как
электронный вариант, и распространяться в печатном виде среди жителей СанктПетербурга.
Стоимость рекламы:
– статья в журнал (1 страница, 14 шрифт, одиночный интервал, поля 2х2х2х2,
одно фото по желанию) – 5000 рублей;
– строчная реклама (10 строк, 14 шрифт, одиночный интервал, поля 2х2х2х2, одно
фото по желанию) – 1500 рублей.
При подаче от 3 до 5 объявлений предполагаются скидки 5% за каждое последующее
объявление.
Приглашаем заинтересованные организации.
Партнерам НПЦ ПСН публикация статей и рекламы бесплатна.
Партнерские отношения предполагают:
взаимное распространение информации,
помощь в проведении организационных публичных мероприятий.
Контакты редакции: www.npcpcn.ru
npcpcn@gmail.com, +7 (904) 601 70 95 http://vk.com/club87362776
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ЗАЧЕМ СОЗДАН КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР «ДЕМЕТРА – НПЦПСН»

быть здоровой, успешной и красивой – это модно! Уметь противостоять жизненным
проблемам, достойно выходить из кризисных ситуаций – это стиль жизни. Наш
центр поможет всем женщинам – это доступно!
Милые дамы! Темп современной жизни очень быстрый, женщины подвергаются
огромным физическим психологическим нагрузкам. Оставаться женщиной в
современном мире очень сложно. Женщина должна быть: молодой, красивой, любимой,
успешной, здоровой как физически, так и психологически.
«Умение побеждать в этой жизни» - девиз нашего центра!!!
Услуги центра:
1. Психологическая стрессоустойчивость, личное и семейное консультирование,
групповые тренинги личностного роста.
2. Психофизиологическое консультирование, коррекционные БОС-технологии,
групповые тренинги «Стрессу НЕТ».
3. Физическое здоровье и совершенство:
- курсы самозащиты,
- телесноориентированная психотерапия,
- лечебная физкультура,
- хореография,
- йога.
4. Образование:
- современные тенденции моды, макияжа, стиля,
- этикет и общение,
- основы медицинских знаний,
- полезная, здоровая и вкусная пища,
- психология мужчин и женщин,
- основы возрастной психологии,
- разговорные клубы английского, французского и итальянского языков.
5. Стиль, красота, мода, психологическая помощь, групповые занятия, психологическое
консультирование.
У нас действует фиксированный прайс – 500 рублей одно занятие.
На сайте www.npcpcn.ru выложен подробный прайс.
Наши контакты: https://vk.com/club87362776, телефоны: +7 904 601 70 95,
Оплата по безналичному расчету, либо на месте.
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Расписание
занятий
Научно-практического центра «Психосоматическая нормализация» и
комплексного центра для женщин «ДеметРа»
на январь-февраль 2017
также выложена
на сайте НПЦ ПСН www.npcpcn.ru
и в соцсетях https://vk.com/club87362776
Клуб «АДАПТ» (для Активных, Думающих, Амбициозных, Преуспевающих, Талантливых),
создан с целью помощи в адаптации и социальной поддержки людей, которые находятся в
затруднительных жизненных ситуациях.
Заседания клуба проходят в спокойной и дружеской обстановке, в режиме доверительного
диалога. Можно посидеть и помолчать – послушать, что будет говорить ведущий или участник беседы.
Занятия ведут президент НПЦ ПСН профессор Булгакова Ольга Сергеевна, ученый секретарь
НПЦ ПСН кандидат наук Буркова Светлана Алексеевна, практикующие психологи и лингвисты.

ЗАПИСЬ НА ЗАНЯТИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ
+ 7 904 601 70 95
Вопросы и обсуждения https://vk.com/club87362776
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РАСПИСАНИЕ ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ ЗАНЯТИЙ, СЕМИНАРОВ, КОНСУЛЬТАЦИЙ

Р

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ НОРМАЛИЗАЦИЯ» и КЦдЖ «ДЕМЕТ А»
Занятия, семинары, консультации проходят в вечернее время с 19.00 до 21.30.
Адреса: наб. р. Смоленки, 2 (Василеостровский район), Народная ул., 4 (Невский район).
Запись по телефону - + 7 904 601 70 95.
Прайс-лист выложен на сайте www.npcpcn.ru
Сертифицированный курс «Основы медицинских знаний» - 42 академических часа, 20 занятий.
Курс «Конфликтология и самооборона» - 20 занятий
Курс «Коммуникативная стратегия: искусство побеждать» - 15 занятий
Курс «Организационная психология» - 10 занятий
понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

16.01
Основы
медицинских
знаний
Клуб
итальянского
языка

23.01
Основы
медицинских
знаний
Клуб
итальянского
языка

30.01
Основы
медицинских
знаний
Клуб
итальянского
языка

06.02
Основы
медицинских
знаний
Клуб
итальянског
о языка

13.02
Основы
медицинских
знаний
Клуб
итальянского
языка

20.02
Основы
медицинских
знаний
Клуб
итальянског
о языка

27.02
Основы
медицинских
знаний
Клуб
итальянског
о языка

10.01
Коммуника
тивная
стратегия
: искусство
побеждать
Разговорны
й
французски
й язык
11.01
Индивидуа
льные
консульта
ции
Английски
й язык для
бизнеследи

17.01
Коммуникатив
ная стратегия:
искусство
побеждать
Разговорный
французский
язык

24.01
Коммуникатив
ная стратегия:
искусство
побеждать
Разговорный
французский
язык

31.01
Коммуникатив
ная стратегия:
искусство
побеждать
Разговорный
французский
язык

07.02
Коммуникат
ивная
стратегия:
искусство
побеждать
Разговорный
французский
язык

14.02
Коммуникатив
ная стратегия:
искусство
побеждать
Разговорный
французский
язык

21.02
Коммуникат
ивная
стратегия:
искусство
побеждать
Разговорный
французский
язык

28.02
Коммуникат
ивная
стратегия:
искусство
побеждать
Разговорный
французский
язык

18.01
Индивидуальны
е
консультации
Английский
язык для
бизнес-леди

25.01
Индивидуальны
е консультации
Английский
язык для
бизнес-леди

01.02
Индивидуальны
е консультации
Английский
язык для
бизнес-леди

08.02
Индивидуаль
ные
консультаци
и
Английский
язык для
бизнес-леди

15.02
Индивидуальны
е консультации
Английский
язык
для бизнеследи

22.02
Индивидуаль
ные
консультаци
и
Английский
язык
для бизнеследи

12.01
Конфликт
ология и
самооборон
а
Клуб
итальянск
ого языка
13.01
Индивидуа
льные
консульта
ции
Разговорны
й
французски
й язык
14.01
Английски
й язык для
бизнеследи
Организац
ионная
психология

19.01
Конфликтолог
ия и
самооборона
Клуб
итальянского
языка

26.01
Конфликтолог
ия и
самооборона
Клуб
итальянского
языка

02.02
Конфликтолог
ия и
самооборона
Клуб
итальянского
языка

09.02
Конфликтол
огия и
самооборона
Клуб
итальянског
о языка

16.02
Конфликтолог
ия и
самооборона
Клуб
итальянского
языка

23.02
Конфликтол
огия и
самооборона
Клуб
итальянског
о языка

20.01
Индивидуальны
е
консультации
Разговорный
французский
язык

27.01
Индивидуальны
е консультации
Разговорный
французский
язык

03.02
Индивидуальны
е консультации
Разговорный
французский
язык

10.02
Индивидуаль
ные
консультаци
и
Разговорный
французский
язык

17.02
Индивидуальны
е консультации
Разговорный
французский
язык

24.02
Индивидуаль
ные
консультаци
и
Разговорный
французский
язык

21.01
Английский
язык для
бизнес-леди
Организационн
ая психология

28.01
Английский
язык для
бизнес-леди
Организационн
ая психология

04.02
Английский
язык для
бизнес-леди
Организационн
ая психология

11.02
Английский
язык для
бизнес-леди
Организацио
нная
психология

18.02
Английский
язык для
бизнес-леди
Организационн
ая психология

25.02
Английский
язык для
бизнес-леди
Индивидуаль
ные
консультаци
и

22.01
Организационн
ая психология
Тематическая
лекция

29.01
Организационн
ая психология
Тематическая
лекция

05.02
Организационн
ая психология
Тематическая
лекция

12.02
Организацио
нная
психология
Тематическа
я лекция

19.02
Организационн
ая психология
Тематическая
лекция

26.02
Тематическа
я лекция
Индивидуаль
ные
консультаци
и

15.01
Организац
ионная
психология
Тематичес
кая лекция
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НОВЫМ 2017 ГОДОМ!
Желаем женщинам Санкт-Петербурга здоровья, любви, радости,
счастья, благополучия и мира!
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Поздравляем женщин Санкт-Петербурга с Рождеством!
Пусть нас хранит и защищает Господь!
А Ангелы небесные предупреждают об опасности…
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Новогоднее пожелание от Научно-практического центра
«Психосоматическая нормализация»
Вопрос:
- Ну зачем нам этот стресс?
Не хотим лечиться.
Разъясните нам процесс, как того добиться.
Ответ:
Надо двигаться, ходить
На концерт, в музеи,
Галереи посетить,
Что бы быть умнее.
Реагировать на всех
Только положительно.
Вот тогда Вас ждет успех.
Все ведь относительно!
Книги разные читать
Про здоровье без аптек.
Физкультуру почитать –
Хватит бодрости навек!
И держаться, даже если,
Очень вкусная еда.
Станете стройны, болезни
Вас покинут навсегда!
Шутки, юмор и веселье.
Обсмеши себя и всех.
Толерантность в поведенье –
И тогда Вас ждет успех!
10
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Мы хотим знать французский язык, что бы понимать лучших женщин Франции
Анн Голон (Anne Golon)

Знаменитая французская писательница Симона Шанже
(Simone
Changeux),
известная
публике
под
псевдонимами Анн Голон (Anne Golon) или Сержанн
Голон (Sergeanne Golon) появилась на свет 17 декабря
1921 года в Тулоне, в семье капитана французского
флота Пьера Шанже, и поэтому все детство девочки
прошло близ моря. Симона часто болела, и чтобы
скрасить болезненные дни, она нашла себе увлечение —
увлеклась живописью и посвятила себя литературе и
истории. Девочка обладала необычайной одаренностью,
что сразу же проявилось в ее работах. Уже с семи лет
Симона писала собственные стихотворения и повести,
иллюстрируя их своими же рисунками. Некоторое время
спустя ее отец занялся авиационным делом и написал
книгу о самолетах, а дочь разукрасила его работы. Вскоре
вся семья переехала в Версаль.
В 18 лет Симона написала свою первую книгу "Страна за
моими глазами" ("Au Pays de derrere mes yuex"), которая
моментально стала бестселлером. Данное произведение
было опубликовано в 1944 году под псевдонимом Жоэль
Дантерн, и вскоре девушку так стали звать даже в
семейном круге. Она взяла еще несколько псевдонимов –
так, под именами Анн Сервоз и Доминик Понмейн она
выпустила несколько рассказов, эссе и повестей.
И хотя книги Симоны пользовались бешеной популярностью, она решила начать карьеру
журналистки. Девушка также писала сценарии к фильмам, и две ее киноленты увидели свет —
"Помогите матерям" ("Mamans de Secours") и "Женщина в красном" ("La Femme en Rouge").
Уже в 25 лет Шанже стала основателем популярного французского журнала "France 47", позже
переименованный в "France Magazine". Благодаря слаженной работе коллектива этот журнал
просуществовал более десяти лет. В те же годы были опубликованы такие произведения, как "Master
Kouki" и "Патруль невинных святых" ("La patrouille des Saints Innocents"). За последнюю работу в 1949
году писательница была удостоена самой важной юношеской премии в сфере литературы — "Guy de la
Rigaudie". На полученные деньги Симона поехала в Африку, где хотела снимать репортажи, и там же
повстречала человека, который сыграл самую важную роль в ее будущем. Ее возлюбленным стал
геолог Всеволод Сергеевич Голубинов, который был старше ее на 17 лет. Их роман стремительно
развивался, и вскоре они поженились, несмотря на приличную разницу в возрасте.
Супруги вернулись во Францию, чтобы строить семейную жизнь, однако геологу со стажем никак не
удавалось найти работу. Симона предложила мужу написать совместный труд — книгу о диких
животных "Le Coeur des Betes Sauvages". Но дела все равно шли плохо плохи, ведь тогда же у них
родился первенец Кирилл. Чтобы хоть как-то заработать на жизнь, Симона написала две книги об
Африке — в 1949 году "Случай с Лимбой", а в 1950 году — "Белая госпожа Кермалы". Далее супруги
принялись за совместную работу — писать статьи-воспоминания Всеволода о его работе в Китае и
Африке, в которой он жил с 19 лет. Муж Симоны продавал статьи для газет, и она сама непрестанно
творила. Совместные статьи вышли под псевдонимом Серж Голон, как и следующий труд "Гиганты
озера", изданный несколькими годами позже.
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Но все равно ситуация с финансами оставалась плачевной, и женщина приняла решение
осуществить мечту своего детства – написать историко-приключенческий роман, и подошла к нему
достаточно основательно. Несколько лет супруги изучали историю семнадцатого века, к которому
историки не так часто обращались, часами просиживали в библиотеках Версаля. Симона и Всеволод
распределили обязанности — перед девушкой стояла задача выстроить интересный сюжет, а муж
отвечал за историческую достоверность. Совместный шедевр оказался плодовитым — 900 страниц,
однако произведение из-за такого объема было разделено на два тома. В 1955 году у супругов родилась
дочь Надин, и положение стало критическим — гонораров Симоны едва хватало на семью из четырех
человек. В 1957 году вышла первая книга "Анжелика, маркиза ангелов" ("Angélique Marquise des
Anges"), а в следующем — ее продолжение "Путь в Версаль" ("Angélique, le Chemin de Versailles").
Чтобы подогреть интерес к произведениям Шанже и Голубинова, издатели предложили писать на
обложке два имени. Симона сразу же согласилась, а Всеволод был в раздумьях, так как основной
писательский труд все-таки принадлежал его супруге. Однако редакторы настояли на своем, и
псевдоним "Анн и Серж Голон" появился на обложках первых книг, после чего супруги стали называть
себя именно так. И все же в Германии эти книги выходили под именем только Анн Голон, а в Англии и
США — под именем Сержанн Голон. В том же году у пары появился третий ребенок — сын Пьер.
Несмотря на коммерческий успех, деньги за книги супруги так и не получали, и поэтому Анн и
Серж работали над юмористическими статьями в газету "La Parisien Libere". Анн продолжала писать —
очередной роман "Анжелика и король" ("Angelique et le Roy") увидел свет в 1959 году. В том же году
вся семья наконец-то смогла переехать в маленький домик в Швейцарии, который писательница смогла
приобрести на деньги, пришедшие из Германии. Там же она начала писать свою следующую работу —
"Неукротимая Анжелика" ("Indomptable Angelique"), сюжет для которой был основан на воспоминаниях
мужа о детстве. В 1960 году работа над этой книгой была закончена, а в следующем году у Симоны
родилась последняя дочь, четвертая по счету — Марина. В те годы издательство попросило
писательницу участвовать в написании книги о деле Жакуя. Для сбора информации Анн общалась с
подругой Жакуя — Линдой Бод, и в скором времени на свет появилась книга "Моя истина" ("Ma
Verite"), которая моментально стала бестселлером и имела ошеломляющий успех. Гонорар от продаж
был разделен между издательством, Анн и Линдой Бод. Супруг писательницы тоже наконец-то нашел
свое призвание – с 1960 года он начал писать картины. В 1961 году свет увидели очередные романы о
красавице-авантюристке — "Бунтующая Анжелика" ("Angelique se revolte") и "Анжелика в любви"
("Angelique et son Amour"). К тому времени книги были переведены в 25 странах, и более 30 миллионов
копий романов разошлось по всему миру. Несмотря на оглушительный успех, Голоны получали только
50 процентов от гонораров, и поэтому не могли себе позволить жить в роскоши и старались на многом
экономить. В 1963 году семья смогла переехать в более просторный дом. В следующем году на основе
романов был снят фильм об Анжелике. Однако между авторами романов и съемочной группой назрел
серьезный конфликт, и последние всякими способами хотели "насолить" Анн и Сержу. Журналисты
также презирали Анн, хотя по праву она должна была получать все восторженные отзывы касаемо
"Анжелики". Агентство пыталось очернить репутацию супругов, утверждая, что они — всего лишь
"производители романов", "литературные негры". Анн и Серж даже не подозревали, что вся эта грязь
шла от их собственного агента. Те, кто завидовал их успеху, старались сделать все, чтобы испортить
впечатление от героини. Отчасти это получилось, однако популярность книги росла с каждым днем.
В 1964 и 1966 годах году вышли книги "Анжелика в Новом Свете" ("Angelique et le Nouveau
Monde") и "Искушение Анжелики" ("La Tentation d’Angelique"). Последняя работа была написана
только Анн. В 1968 году была организована первая художественная выставка Сержа в Кран-Монтане, а
Анн не покладая рук писала свою следующую книгу "Анжелика и Демон" ("Angelique et la Demone"),
которая вышла в 1972 году. В том же году супруги направились в Квебек, чтобы найти новый материал
для очередной книги. К сожалению, через пару дней Всеволод скончался от инсульта. Оправившись от
горя, писательница продолжила творить, ведь у нее никогда не было "синдрома чистой страницы". Анн
всячески помогала своим детям денежными средствами, и была рада помочь всем родственникам
осуществить свою мечту. На себя же Анн старалась тратиться меньше всего, и все растраты в основном
касались ее работы.
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В период с 1976 по 1985 годы свет увидели четыре книги — "Анжелика и заговор теней"
("Angelique et le Complot des Ombres"), "Анжелика в Квебеке" ("Angelique a Quebec"), "Дорога надежды"
("Angelique, la Route de l’Espoir") и "Победа Анжелики" ("La Victoire d’Angelique"). Однако со временем
новое издательство "Ашетт", которому перешли все права на все книги об Анжелике, стало платить Анн
все меньше и меньше гонораров. Таким образом, новые редакторы хотели устранить писательницу от
дела, пытаясь ее убедить, что ее книги больше не пользуются популярностью. Более того, в последнем
романе было изменено несколько глав без ведома автора. Такое отношение к себе Голон не потерпела, и
в 1993 году начались судебные иски против "Ашетт", которые были решены в ее пользу. В 2004 году
она наконец-то отстояла свои авторские права на "Анжелику".
В период с 2004 года и до нашего времени талантливая Анн Голон продолжает неустанную
работу над "Анжеликой". В 2006 — 2008 годах свет увидели переизданные работы: "Маркиза Ангелов"
("Marquise des Anges"), "Тулузская свадьба" ("Mariage Toulousain"), "Королевские празднества" ("Fetes
Royales"), "Мученик Нотр-Дама" ("Le Suppliceé de Notre Dame") и "Тени и свет Парижа" ("Ombres et
Lumieres dans Paris"). В дальнейших планах писательницы выпуск заключительной части об Анжелике
— "Анжелика и королевство Франция", который состоится в 2012 году.
Должно заметить, что нынешнее поколение не на шутку заинтересовалась приключениями
Анжелики, и даже книги, которые не были экранизированы, имеют огромный успех. Это, несомненно,
придает писательнице сил и уверенности, что ее труд не пропал даром. Несмотря на все неприятности,
которые преследовали женщину и ее семью, завистников, которые всячески очерняли Симону и ее
супруга, она нашла в себе силы бороться за свои творения до конца. С каждым годом популярность
романов Анн Голон растет, и это самый лучший показатель.

Мы хотим знать английский язык, что бы понимать лучших женщин Великобритании и США
Елизавета Первая Английская

Елизавета I правила Англией в 1558-1603 гг. Благодаря мудрой
внешней и внутренней политике она сделала свою страну великой
европейской державой. Эпоха Елизаветы сегодня по праву
называется золотым веком Англии. Дочь нелюбимой жены
Будущая королева Елизавета Первая родилась 7 сентября 1533
года в Гринвиче. Она была дочерью Генриха VIII и его жены
Анны Болейн. Король очень хотел получить сына и наследника
престола. Именно из-за этого он развелся со своей первой
супругой Екатериной Арагонской, так и не родившей ему
мальчика. То, что на свет появилась еще одна девочка, крайне
разозлило Генриха, хотя он не испытывал личной неприязни к
ребенку. Когда Елизавете было два года, ее мать казнили. Анну
Болейн обвинили в государственной измене. Суд счел
доказанными мнимые факты измены королевы своему мужу.
Вспыльчивый Генрих, таким образом, решил избавиться от жены,
ставшей ему обузой и не сумевшей родить мальчика. Позже он
женился еще несколько раз. Так как первые два брака были
признаны недействительными, Елизавета и ее старшая сестра
Мария
(дочь
Екатерины
Арагонской)
оказались
незаконнорожденными. же в детстве Елизавета Первая проявила

собственные незаурядные природные способности.
Она отлично освоила латынь, греческий, итальянский и французский языки. Хотя девочка
формально была незаконнорожденной, ее обучением занимались самые лучшие профессора
Кембриджа. Это были люди Нового времени – сторонники реформации и противники костного
католичества. Как раз в это время Генрих VIII из-за своих разногласий с папой римским взял курс на
создание независимой церкви.
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Елизавета же, отличавшаяся достаточным свободомыслием, позже продолжила эту политику.
Ее учили вместе с Эдуардом – младшим братом от последующего брака Генриха. Дети
сдружились. В 1547 году король скончался. Согласно его завещанию, трон получил Эдуард (он стал
зваться Эдуардом VI). В случае его смерти при отсутствии собственных детей власть должно была
перейти к Марии и ее потомкам. Следующей в очереди была Елизавета. Но завещание стало важным
документом еще и по той причине, что отец впервые перед смертью признал своих дочерей законными.
После смерти отца Мачеха Екатерина Парр после похорон Генриха отправила Елизавету жить в
Хартфордшир, подальше от Лондона и королевского дворца. Однако и она сама прожила недолго,
умерев в 1548 году. Скоро повзрослевший Эдуард VI вернул сестру в столицу. Елизавета была
привязана к брату. Но в 1553 году он неожиданно скончался. Затем последовала смута, в результате
которой к власти пришла старшая сестра Елизаветы Мария. Она, благодаря своей матери, была
католичкой, что не нравилось дворянам Англии. Против протестантов начались репрессии. Многие
бароны и герцоги стали смотреть на Елизавету как на законную королеву, при которой бы религиозный
кризис разрешился. В 1554 году произошло восстание Томаса Уайетта. Его подозревали в желании
передать корону Елизавете. Когда мятеж был подавлен, девушку заточили в Тауэре. Позже ее
отправили в ссылку в город Вудсток. Мария была крайне непопулярна в народе из-за своего отношения
к протестантскому большинству. В 1558 году она скончалась от болезни, не оставив наследников. На
трон взошла Елизавета Первая.
Еще в 1551 году лондонскими купцами была создана Московская компания. Она стала
заведовать всей английской торговлей с Россией. Елизавета Первая, правление которой пришлось на
пребывание в Кремле Ивана Грозного, поддерживала с царем переписку и смогла добиться
исключительных прав для своих торговцев. Англичане были крайне заинтересованы в экономических
связях с Россией. Выросший торговый флот позволил наладить продажу и покупку многочисленных
товаров. Европейцы приобретали в России пушнину, металлы и т. д. В 1587 году Московская компания
получила привилегированное право беспошлинной торговли. Кроме того, она основала собственные
дворы не только в столице, но и в Вологде, Ярославле и Холмогорах. Большой вклад в этот
дипломатический и торговый успех внесла Елизавета Первая. Английская королева получила от
русского царя в общей сложности 11 больших писем, которые сегодня представляют собой уникальные
исторические памятники. Елизавета и искусство Золотой век, с которым связана эпоха Елизаветы,
нашел свое отражение и в расцвете английской культуры. Именно в это время писал главный драматург
мировой литературы Шекспир. Королева, интересовавшаяся искусством, всячески поддерживала своих
писателей. Шекспир и другие его коллеги по творческому цеху были задействованы в создании
лондонской сети театров. Самым знаменитым из них стал «Глобус», построенный в 1599 году.
Правительница старалась сделать зрелища и развлечения доступными для самой широкой публики. При
ее дворе был создана королевская труппа. Иногда в спектаклях играла и сама Елизавета Первая. Фото ее
прижизненных портретов наглядно показывают, что она была красивой женщиной, кроме того,
оказавшейся на троне в возрасте 25 лет. К внешним данным прилагались природные способности
королевы. Она была не только полиглотом, но и неплохой актрисой.
Даже накануне своей смерти уже старая Елизавета Первая Английская продолжала активно
заниматься государственными делами. На последний период ее правления приходится усиление
противоречий между королевской властью и парламентом. Особенно болезненными были
экономические вопросы и проблема налогообложения. Елизавета стремилась пополнить казну на
случай будущих военных кампаний. Парламент противился этому. 24 марта 1603 года страна узнала о
том, что умерла любимая всем народом Елизавета Первая. Английская королева действительно
пользовалась расположением своих сограждан – за ней закрепилось имя Доброй королевы Бесс.
Елизавету похоронили в Вестминстерском аббатстве при огромном стечении подданных. - Читайте
подробнее
на
FB.ru: http://fb.ru/article/245092/elizaveta-pervaya-angliyskaya-foto-biografiya-godyipravleniya-mat
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Мы хотим знать итальянский язык, что бы понимать лучших женщин Италии

Джина Лоллобриджида
Луиджина (известная как Джина) Лоллобриджида
(Gina Lollobrigida) – итальянская актриса, скульптор и
фотожурналист. В 1950-х, начале 1960-х годов ее
имя было одним из самых громких среди имен
европейских кинозвезд. Она обладала редкостной
красотой и считалась секс-символом, особенно
прославившись после выхода фильмов «ФанфанТюльпан» и «Собор Парижской Богоматери».
Идеальную внешность Джины дополнял богатый
внутренний мир, большое сердце и присутствие
многогранного таланта к изящным искусствам
(пению, лицедейству, живописи, скульптуре). В 2013м году Лоллобриджида продала коллекцию своих
ювелирных украшений и пожертвовала от продажи
почти 5 миллионов долларов в пользу исследований
в области терапии стволовыми клетками. ДЕТСТВО
И ЮНОСТЬ ДЖИНЫ ЛОЛЛОБРИДЖИДЫ Родилась
будущая экранная «сирена» в Субиако, живописном
городке, расположенном в семидесяти километрах
от Рима. Она была одной из четырех дочерей в
семье мебельщика. С ранних лет Лолло слыла
красавицей, и уже трехлетним ребенком победила в
конкурсе красоты среди детей Италии.
Будучи творчески одаренной, она любила петь, хорошо рисовала. В 13 лет Джина начала учиться
исполнительскому мастерству в Академии Santa Cecilia в Риме. Однако детство Лоллобриджиды совпало с
военным временем, сопровождавшимся разрушениями и нищетой. Когда разбомбили их дом и завод, где
работал отец, семья переехала в горную деревню. После войны, в поисках заработка, они перебрались в
итальянскую столицу. Из-за сложной финансовой ситуации Джина начала продавать на улице свои рисунки
(в основном, карикатуры на солдат), работала как модель. Кроме этого, она периодически играла в театре
Эдуардо Скарпетта, снималась в небольших ролях в кино, тратя заработанные деньги на оплату учителя
оперного вокала. Ее дебют состоялся в картине «Черный орел» Риккардо Фреда в 1946 году. Занималась
она и в театральном училище.
В 1947 году будущая кинозвезда получила титул вице-мисс провинции Лацио (с центром в Риме) и
участвовала в конкурсе красоты «Мисс Италия», заняв 3 место. Победительницей тогда стала Лючия Бозе,
а вторая позиция была отдана Джиане Марии Канале. Впоследствии они также были популярны как
артистки, но ни одна не смогла даже приблизиться к тому успеху, которого достигла Лоллобриджида.
КАРЬЕРА ДЖИНЫ ЛОЛЛОБРИДЖИДЫ Как позже вспоминала Джина, связать жизнь с кинематографом ее
убедил режиссер Витторио Де Сика. Популярность в Италии она завоевала, снявшись в музыкальных
фильмах «Любовный напиток», «Без ума от оперы» Марио Косты. А результатом работы в его же «Паяцах»
стало окончание финансовых проблем – она подписала хороший контракт. Следующей киноработой
Лоллобриджиды был «Passaporto per l'oriente» («Паспорт на восток»), по завершению которого девушка
приняла решение временно прекратить занятия живописью и вокалом, а сосредоточиться на кино.
Постепенно ее начали снимать в главных ролях («Невеста на одну ночь», «Осторожно, бандиты!», «Город
защищается»). Всемирное признание таланта принесла Джине французская лента «Фанфан-Тюльпан» с
Жераром Филиппом. Он был настолько успешным, что удостоился наград кинофестивалей в Каннах и
Берлине, а также, по мнению экспертов кинорынка, привел к завершению финансового кризиса во
французском кинематографе. В 1953-м киноактрису пригласили в Голливуд. Первой работой за океаном для
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нее стал фильм «Победить дьявола» с Дженнифер Джонс и Хамфри Богартом (названным киноакадемией
лучшим актером в истории США). Затем она работала с такими знаменитостями как Берт Ланкастер
(«Трапеция»), Фрэнк Синатра («Так мало никогда»), Юл Бриннер («Соломон и царица Савская»), Рок Хадсон
(«Приходи в сентябре»). ЛУЧШИЕ ФИЛЬМЫ ДЖИНЫ ЛОЛЛОБРИДЖИДЫ Одновременно с успешной
голливудской карьерой темпераментная и ослепительная Джина снималась у европейских мастеров
кинематографии, участвуя иногда в пяти картинах в год. Важным в ее карьере стал французский, полный
нежной эротики фильм 1952 года «Ночные красавицы». В следующем году звезда предстала в
драматической киноленте «Провинциалка», номинированной на премию Международного каннского
кинофестиваля и получившей награду итальянских кинокритиков (вручена Габриелю Феретти за лучшую
мужскую роль). В 1953-м Луиджи Коменчини пригласил Джину в комедийную ленту «Хлеб, любовь и
фантазия», роль Фриски в котором принесла ей «Серебряную ленту», а сам фильм завоевал награду на
Международном кинофестивале в Берлине, был номинирован на «Оскар» и премию Британской
киноакадемии BAFTA. Успешной оказалась и 2 серия картины «Хлеб, любовь и ревность», но сниматься в
третьей - «Хлеб, любовь и…» актриса отказалась. Возможные обстоятельства принятия такого решения
долго обсуждались в прессе, но истинная их причина осталась известна только самой Лолло и режиссеру.
Одним из самых любимых публикой стал созданный Лоллобриджидой в 1956-м образ Эсмеральды в
картине «Собор Парижской Богоматери». За эту работу министр культуры Франции Жан-Жак Айягон позже
вручил ей орден Искусств и изящной словесности. Примечательной была работа Лоллобриджиды и в ленте
«Самая красивая женщина в мире», где она сама исполняла все вокальные партии, среди которых была
ария Тоски из одноименной оперы Джакомо Пуччини. За исполнение роли Лины Кавальери, оперной певицы
Италии, Джина как «Лучшая актриса» удостоилась национальной премии «Давид ди Донателло». В 1960-м
она сыграла с Жаном-Полем Бельмондо в фильме «Бурное море», в 1963-м – с Джузеппе Аддоббати в
картине «Имперская Венера», заслужив награду итальянского кино «Серебряная лента», в 1969-м – у Мауро
Болоньини в экранизации произведения Эрколе Патти «Прекрасный ноябрь». ДРУГИЕ УВЛЕЧЕНИЯ
ДЖИНЫ ЛОЛЛОБРИДЖИДЫ Не желая повторяться, с 1960-х Джина стала меньше сниматься, все больше
отдавая предпочтение фотографии, скульптуре, музыке и живописи. В качестве фотожурналиста, она
сделала фотоснимки Генри Киссинджера, Пола Ньюмана, Дэвида Кэссиди, Сальвадора Дали, Эллы
Фицджеральд и других знаменитостей, опубликовала альбом своих работ «Моя Италия», высоко оцененный
критиками. Всего в копилке Лоллобриджиды шесть фотоальбомов. Как ваятель, Джина создала порядка 60
скульптур, о художественной ценности которых свидетельствует, в частности, выбор одной из них – «Жизнь
вместе» – для представления Италии на Всемирном форуме в Севилье. Кроме Италии свои скульптурные
композиции она выставляла в России, Франции, Испании, Катаре, США, Китае. В 1973-м Джина являлась
членом жюри кинофестиваля в Москве, в 1986-м – председателем Международного Кинофестиваля в
Берлине. В 1997-м на очередном фестивале в столице РФ она была удостоена награды за вклад в
киноискусство. ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДЖИНЫ ЛОЛЛОБРИДЖИДЫ Легендарная артистка состояла в браке один
раз. Ее супругом был врач родом из Каринтии (Югославия) Милко Скотич, с которым они поженились 17
февраля 1949 года. Звезде тогда было 22 года, и она была безумно влюбленна. У пары в 1957-м году
появился сын, Милко-младший. Они с женой подарили знаменитой бабушке внука Дмитрия. В 1971 году
Джина развелась с мужем. В 1979-м году Милко погиб в автомобильной аварии. Среди огромного числа
поклонников актрисы и ее красоты были актер Юл Бриннер, Джорш Клауфман, певец Фрэнк Синатра,
бизнесмен Хавьер Ригау и даже наш космонавт Юрий Гагарин. С испанцем Хавьер Ригау вышла не очень
красивая история. Они познакомились в Монако в 1984 году на одной из вечеринок. Их роман длился 22
года, причем возлюбленный младше звезды кино на 35 лет. Разница в возрасте никого не смущала, и пара
готова была пожениться в начале 2007 года. Свадьба была запланирована на конец января 2007 года в
Риме. Но за несколько месяцев до ожидаемого события Джина объявила, что пара разорвала отношения.
Спустя 6 лет Джина Лоллобриджида обвинила своего бывшего возлюбленного в махинациях и подделке
документов. Он якобы оформил с ней брак без ее ведома с целью наследования недвижимости актрисы,
которая оценивается в 35 миллионов долларов. Сам испанец, никогда не высказывавшийся плохо о своей
бывшей пассии, категорически отрицал данный факт и то, что он все подстроил. Якобы звезда сама
подписала доверенность на оформление брака, дабы избежать шумихи вокруг своего имени. Позже
специальная комиссия подтвердила, что на «Специальной доверенности для заключения брака» от 6
августа 2010 года подпись «была сделана Луиджиной Джиной Лоллобриджидой». Звезда же заявила, что во
время их отношений она часто подписывала документы и доверенности на имя Хавьера, которые были на
испанском языке (не родном для актрисы). Судебные тяжбы между бывшими влюбленными начались в 2013
году, и пока не понятно, кто из них прав. ДЖИНА ЛОЛЛОБРИДЖИДА СЕГОДНЯ Джина ведет активный
образ жизни, считая, что зрелость – лучшее время в жизни женщины. http://www.uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-dzhina-lollobridzhida.html
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Мы хотим знать русский язык, что бы понимать лучших женщин России

Екатерина

ан вна а к ва

Мисс Вильмонт, приятельница Дашковой, англичанка,
гостившая продолжительное время у княгини и,
следовательно, наблюдавшая за нею с близкого расстояния,
писала: "Мне часто приходила в голову мысль, как трудно
было бы очертить характер княгини Дашковой, если б кто
принялся за него; я даже думаю, что это невозможно.
Особенности ее характера и отдельные стороны до того
разнообразны, что описание их показалось бы смешением
противоположных человеческих крайностей. В ее натуре
можно найти элементы всех темпераментов, всех возрастов и
состояний. Мне кажется, она была бы на своем месте и
управляя государством, и командуя армией. Она рождена
для поприща в широких размерах и доказала это тем, что
восемнадцати лет от роду стояла во главе революции; а
потом в продолжении двенадцати лет управляла двумя
академиями".
Заметим, эти слова были написаны, когда Дашкова
перешагнула через шестидесятилетний рубеж и уже не
занимала никакой должности, вела частную жизнь, коротая
дни не в столице, а либо в Москве, либо в имении Троицком.
Тем не менее и в этом возрасте она сохранила резкость в
суждениях, крайнее честолюбие, эгоизм и энергию. Остались
при ней ум, образованность, используемые теперь в
единственной сфере ее активной деятельности - в устройстве
своих имений и прежде всего Троицкого. Эта барская
усадьба представляла маленький городок, в котором был
свой театр, манеж, больница, конюшня, квартира
управителя, здания для гостей и т. д.
Екатерина Романовна Дашкова - уникальное явление отечественной истории. Ни Древняя Русь, ни средние века, ни новое и
новейшее время не знали женщины, равной ей по разнообразию дарований. Перед нами их перечень, сделанный на склоне
жизни Екатерины Романовны ее современницей: "В наружности, разговоре и манерах есть какая-то особая оригинальность,
отличающая ее от всех других людей. Она помогает каменщикам возводить стены, сама проводит дороги и кормит коров,
сочиняет музыкальные пьесы, пишет статьи для печати и громко поправляет священника в церкви, если тот отступает от
правил, а в театре прерывает актеров и учит и их, как надобно выполнять роли. Княгиня вместе доктор, аптекарь, фельдшер,
купец, плотник, судья, администратор".
Однако не эти свойства натуры позволили Дашковой оставить заметный след в истории века Екатерины, а ее общественная и
политическая деятельность, склад ума, мыслившего масштабами крупного государственного деятеля. На долю женщины,
принадлежавшей к великокняжеской или царской династии, иногда выпадала роль в истории, но историкам неведомы
случаи, когда бы графиня по рождению и княгиня по мужу выбилась в ряды вельмож, причем не подличая, не заискивая, не
утрачивая своего достоинства, не работая локтями, а благодаря своей исключительности. В ней причудливо сочетались
гордость и колкость языка, чувство собственного достоинства и эгоизм, высокая нравственность и нежелание поступиться
даже малой толикой независимости. Добродетели и пороки далеко не всегда благотворно влияли на ее судьбу: она то
поднималась к подножию трона, то становилась опальной дамой, прозябавшей в деревенской глуши.
Екатерина Романовна Дашкова (в девичестве Воронцова) родилась в Петербурге 17 марта 1743 года. В двухлетнем возрасте
она лишилась матери, а ее отец, Роман Илларионович, любил удовольствия, вел светский образ жизни и мало заботился о
воспитании детей, сплавив младшую дочь Екатерину на попечение бабушки. Екатерине повезло - ее в четырехлетнем
возрасте взял к себе на воспитание дядя, канцлер, проявивший трогательную заботу о племяннице. Екатерина росла вместе с
двоюродной сестрой: "Общая комната, одни и те же учителя, даже платья из одного и того же куска материи - все должно
было бы сделать из нас два совершенно одинаковых существа; между тем трудно было найти людей более различных во
всех обстоятельствах жизни".
О дяде Екатерина Романовна отзывалась добрыми словами: "Мой дядя, - вспоминала она, - не жалел денег на учителей, и мы
по своему времени получили превосходное образование: мы говорили на четырех языках, и в особенности владели отлично
французским; хорошо танцевали, умели рисовать... у нас были изысканные и любезные манеры, и потому не мудрено было,
что мы слыли за отлично воспитанных девиц".
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Личная встреча двух Екатерин состоялась в конце 1758 года, когда Екатерина Алексеевна была еще великой княгиней. Во
время продолжительной беседы у них выявилось много общего: обе отличались честолюбием, начитанностью, знанием идей
французских просветителей, их беседа оставила у обеих неизгладимое впечатление. "Мы почувствовали, - вспоминала
Дашкова, - взаимное влечение друг к другу, а очарование, исходившее от нее, в особенности, когда она хотела привлечь к
себе кого-нибудь, было слишком могущественно, чтобы подросток, которому не было и пятнадцати лет, мог ему
противиться, и я навсегда отдала ей свое сердце... Возвышенность ее мыслей, знания, которыми она обладала, запечатлели ее
образ в моем сердце и в моем уме, снабдившем ее всеми атрибутами, присущими богато одаренным природой натурам". Но
у них впоследствии обнаружилось и немало различий: Екатерина Романовна отличалась бескомпромиссными и
прямолинейными суждениями, гордым и независимым нравом, эгоизмом, в то время как Екатерина Алексеевна отличалась
покладистым характером, умела находить общий язык с собеседником, обтекать острые углы и пленять его своим обаянием.
Какие условия способствовали тому, что обе Екатерины стали образованнейшими женщинами своего времени, что они
посвящали свой досуг вместо праздных забав чтению серьезных сочинений? Екатерина Алексеевна ответила на этот вопрос
вполне определенно: ее учителями были скука и уединение, обусловленные пренебрежительным отношением к ней нелепого
супруга. Екатерина Романовна подобных объяснений не оставила, и нам остается высказывать на этот счет догадки.
Обратимся к портрету Дашковой, принадлежащему перу Дидро и относящемуся не к юным, а к зрелым годам: "Княгиня
Дашкова вовсе не хороша; она мала ростом; лоб у нее большой и высокий; щеки толстые и вздутые; глаза - ни большие, ни
малые, несколько углубленные в орбитах; нос приплюснутый; рот большой; губы толстые; зубы испорчены. Талии вовсе
нет,
в
ней
нет
никакой
грации,
никакого
благородства,
но
много
приветливости".
Заметим, портрет, выполненный неизвестным художником маслом, ничего общего не имеет с тем, как Дашкову описал
Дидро. На нас смотрит симпатичная женщина с волевым лицом и проницательным взглядом; недостатки, описанные
французским энциклопедистом, не заметны вовсе: нет вздутых щек, толстых губ, приплюснутого носа. Но все же, видимо,
описание внешности, выполненное Дидро, ближе к оригиналу - художник, надо полагать, выполняя волю заказчицы, сделал
портрет более привлекательным.
Не в этой ли непривлекательности Дашковой, отличавшей ее, по-видимому, и в юношеские годы, находится объяснение
причин ее влечения к книгам, а не к обществу более красивых подруг, в частности ее двоюродной сестры. Девушкидурнушки должны были привлекать внимание молодых людей податливым характером, приветливостью, умными
разговорами, начитанностью. Первых двух качеств Дашкова была лишена, приходилось прибегать к двум последним.
Но чтобы начитанность дала свои плоды и внушила уважение собеседника, необходимо было обладать еще одним
качеством, присущим обеим Екатеринам, - умом. Природа наградила их с избытком этого рода свойством натуры. Думается,
в этом одиночестве формировался гордый, непреклонный и целеустремленный характер, которому Дашкова осталась верна в
течение всей жизни, как осталась верна и идиллическому образу императрицы, созданному ее воображением во время
первого знакомства. В итоге приходится согласиться с мнением Дашковой, писавшей: "Я смело могу утверждать, что кроме
меня
и
великой
княгини
в
то
время
не
было
женщин,
занимавшихся
серьезным
чтением".
Екатерина Романовна вышла замуж пятнадцати лет, в 1758 году, причем ее замужество овеяно легендой. Согласно
официальной версии, Дашкова случайно встретилась с будущим супругом, князем Михаилом Ивановичем Дашковым,
который тут же влюбился в молодую графиню, ответившую ему взаимностью. Императрица Елизавета Петровна как-то
навестила дом канцлера и благословила пару, мать князя тоже не возражала против брака, и вскоре была отпразднована
скромная
свадьба.
Так
изображала
свои
матримониальные
дела
сама
Екатерина
Романовна.
Согласно молве свадебные дела графини развивались более романтично. Ход событий по Рюльеру происходил так:
"Однажды князь Дашков, один из самых красивых придворных кавалеров (привлекательную внешность князя отмечают все
источники. - Н. П.), слишком свободно начал говорить любезность девице Воронцовой; она позвала канцлера и сказала ему:
"Дядюшка, князь Дашков делает мне честь просить моей руки". Не смея признаться первому сановнику империи, что слова
его не заключали именно такого смысла, князь женился на племяннице канцлера, но тотчас отослал ее в Москву, где она
провела два года".
В природе не существует источников, подтверждающих или опровергающих эту версию. Нам она представляется вполне
правдоподобной, ибо соответствует характеру графини, не испорченной нравами XVIII века, простодушной в свои 15 лет, по
неопытности принявшей банальные комплименты за предложение стать супругой, тем более что внешность князя давала
основание влюбиться в него с первого взгляда. Мы полагаем, что поведение Екатерины Романовны не было преднамеренной
хитростью, стремлением заловить жениха.
По сговорной графа Р. Л. Воронцова и князя М. И. Дашкова от 12 февраля 1759 года невеста получила сравнительно богатое
приданое: движимого имущества на 12 917 рублей и на покупку деревень 10 тысяч рублей. Список предметов открывают
бриллиантовые серьги в 500 рублей, перстень бриллиантовый в тысячу рублей и др. Далее следуют одежда, меха, постельное
и нижнее белье, кровать, зеркало и др. Завершает список золотая табакерка, оцененная в 200 рублей. После скромной
свадьбы наступили будни семейной жизни. Екатерина Романовна была счастлива: она нежно любила супруга, а тот отвечал
взаимностью. Счастье совместной жизни оказалось, однако, непродолжительным - капитан Дашков должен был оставить
супругу на попечение свекрови, чтобы отправиться к месту службы в Петербург. Екатерина Романовна окунулась в
непривычную для аристократки патриархальную жизнь Белокаменной. "Передо мной открылся новый мир, - вспоминала
Дашкова, - новая жизнь, которая меня пугала, тем более что я довольно плохо изъяснялась по-русски, а моя свекровь не
знала ни одного иностранного языка".
Через год княгиня родила дочь, а еще через год князь поспешил в Москву, где его ждали прибавления в семье. Здесь
произошло событие, высвечивающее супружеские отношения. В пути Дашков занемог, утратил голос настолько, что не мог
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разговаривать, и, чтобы не расстраивать своим болезненным видом находившуюся накануне родов супругу, решил
остановиться в доме своей тетки Новосильцевой. Екатерине Романовне стало известно, что князь находится в Москве и что
он серьезно болен. Княгиня совершила поступок, дающий основание высоко оценить ее человеческие достоинства: она
отправила родственника из своих покоев и, вопреки уговорам не вставать с постели, в сопровождении повивальной бабки
отправилась навестить больного, страдая при этом от нестерпимой боли. Увидев его бледным и лишенным голоса, она упала
в
обморок.
Ее
немедленно
отнесли
домой,
где
она
тут
же
родила
сына
Павла.
В этом эпизоде проявились нравственные качества Екатерины Романовны: готовность жертвовать собой, чтобы помочь
горячо любимому человеку, неукротимая воля, верность и т. д. Герцен высоко оценил этот подвиг княгини: "Женщина,
которая умела так любить и так выполнять волю свою, вопреки опасности, страху и боли, должна была играть большую роль
в то время, в которое она жила, и в той среде, к которой принадлежала".
29 июня 1761 года, ровно за год до переворота, чета Дашковых переезжает в Петербург, и благодаря вниманию великого
князя к молодому офицеру княжеских кровей Дашковы пополнили двор наследника престола. Здесь Екатерине Романовне
довелось часто наблюдать грубые выходки Петра Федоровича против своей супруги, его нелюбовь к России и русским
обычаям, издевательство над православным духовенством, слепое преклонение перед прусским королем Фридрихом II и пр.
У всякого патриота возникала боль за будущее России, когда она окажется под властью неуравновешенного монарха. У
Екатерины Романовны появилась возможность часто общаться с великой княгиней Екатериной Алексеевной. Великая
княгиня обладала даром чарующей улыбкой располагать к себе людей, и она воспользовалась этим, чтобы прочно привязать
к себе молодую даму, начитавшуюся трудов французских просветителей, мечтавшую о процветании страны и уверенную в
неспособности наследника обеспечить это процветание. Более того, Дашкову крайне беспокоило и будущее ее кумира великой княгини, над которой нависла серьезная угроза оказаться в заточении в каком-либо отдаленном монастыре: Петр
Федорович не скрывал своего намерения жениться на своей фаворитке, родной сестре Екатерины Романовны, графине
Елизавете Романовне Воронцовой
В декабрьскую ночь 1761 года Дашкова совершила поступок, близкий к тому, что произошел ранее в Москве: зная, что дни
императрицы Елизаветы Петровны сочтены, Екатерина Романовна, будучи больной, тайком отправилась к великой княгине,
чтобы предложить свои услуги. "Ваше высочество, - объясняла Дашкова причину своего тайного визита, - я не могла дольше
противиться потребности узнать, какими средствами можно рассеять грозовые тучи, которые собираются над вашей
головой. Ради Бога, доверьтесь мне, я заслуживаю вашего доверия и надеюсь стать еще более достойной его. Скажите, какие
у вас планы? Чем вы думаете обеспечить свою безопасность? Императрице остается всего несколько дней, может быть,
несколько часов жизни, могу ли я быть вам полезной? Скажите мне, что мне делать?" Екатерина Алексеевна вполне оценила
преданность и верность темпераментной посетительницы, но, будучи опытной интриганкой, проявила осторожность и не
стала раскрывать ни секретов подготовки переворота, ни тем более называть фамилии офицеров, готовых пожертвовать
головой ради свержения Петра Федоровича, который через несколько дней должен был стать обладателем короны. Между
собеседницами произошла трогательная сцена расставания.
После осуществления переворота между двумя честолюбивыми Екатеринами произошла размолвка относительно степени
участия в событиях и роли, выполняемой каждой из них в памятный день 28 июня 1762 года.
В интерпретации Дашковой именно она, Екатерина Романовна, возглавила заговор или во всяком случае была главным
действующим лицом, обеспечившим Екатерине Алексеевне трон. Приписываемую себе роль руководителя "революции", как
называла переворот Дашкова, она не скрывала от окружающих, и ее невоздержанный язык привел к охлаждению со стороны
Екатерины Алексеевны, провозглашенной императрицей. Ей, взрослой женщине, отнюдь не импонировал распространяемый
Дашковой слух, что она получила корону благодаря усилиям восемнадцатилетней дамы, решительность и
распорядительность которой и обеспечили успех перевороту.
Размолвка обозначилась сразу же после переворота, о чем можно судить по письму, отправленному Екатериной II 2 августа
1762 года Станиславу Понятовскому. Из письма явствует, что переворот - дело ее, Екатерины Алексеевны, рук: "Все
делалось под моим руководством", заявляла императрица своему бывшему фавориту и тут же опровергала слухи,
распространяемые Дашковой. "Княгиня Дашкова, младшая сестра Елизаветы Воронцовой, хотя и желает приписать себе всю
честь, так как была знакома с некоторыми из главарей, не была в чести по причине своего родства и своего
девятнадцатилетнего возраста и не внушала никому доверия. Хотя она уверяет, что все ко мне проходило через ее руки,
однако все лица (бывшие в заговоре) имели сношения со мной в течение шести месяцев прежде, чем она узнала только их
имена".
Много лет спустя после переворота, когда обе Екатерины взялись за перо, чтобы писать воспоминания, они придерживались
первоначальных версий своего участия в свержении Петра III. Императрица в "Записках" уделила полторы страницы
описанию участия княгини в перевороте. Отрывок начинается словами: "Вот какое участие принимала княгиня Дашкова в
этом событии". Далее следует рассказ о том, что многие офицеры, не имея прямого доступа к великой княгине и зная о
привязанности к ней княгини Дашковой, общались с Екатериной через нее. При этом "Екатерина никогда не называла
княгине Орловых, чтобы отнюдь не рисковать их именами; большое рвение княгини и ее молодость заставляли опасаться,
чтобы в толпе ее знакомых не нашелся кто-нибудь, кто неожиданно не выдал бы дела". Императрица признавала отвагу
Дашковой, проявленную во время переворота, но считала, что "она ничего бы не порешала; у нее было больше льстецов, чем
кредита, и характер ее семьи вызывал всегда известное недоверие" (дядя - канцлер Петра III, а сестра Елизавета - фаворитка
императора).
Послушаем другую сторону. Княгиня Дашкова рассказывает, как благодаря ее настойчивости удалось привлечь к заговору
графа К. Г. Разумовского, Н. И. Панина, князя Н. В. Репнина; она писала о том, что была "поглощена выработкой своего
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плана", не сообщая, впрочем, в чем он состоял. Она успокоила гвардейцев, опасавшихся отправки в Данию. "Я, - утверждала
княгиня, - велела им передать, что получаю каждый день известия от императрицы и уведомлю их, когда надо будет
действовать". "Записки" Дашковой пестрят местоимениями: "Я поняла", "Я сразу увидела", "Я подошла к нему". Согласно ее
"Запискам", она всем распоряжалась и направляла ход событий. Когда стало известно об аресте одного из заговорщиков
(капитана Пассека), она велела: "Скажите Рославлеву, Ласунскому, Черткому и Бредихину (офицерам, участникам заговора.
- Н. Я), чтобы не теряя ни минуты, они отправлялись в свой Измайловский полк и что они должны встретить там
императрицу (это первый полк на ее пути), а вы (Алексей Орлов. - Я. Я.) или один из ваших братьев должны стрелой мчаться
в Петергоф и сказать ее величеству от меня, чтобы она воспользовалась ожидающей ее наемной каретой и безотлагательно
приехала
в
Измайловский
полк,
где
она
немедленно
будет
провозглашена
императрицей".
Когда в ночь на 28 июня один из братьев пришел к ней выразить сомнение, "не слишком ли рано вызывать в Петербург
императрицу, не испугали ли мы ее понапрасно, я была вне себя от гнева и тревоги, услышав эти слова...". Она сообщает, с
каким восторгом ее встретила толпа у Казанского собора, где уже находилась императрица, и понесла на руках к собору. Не
без гордости она писала о помятом платье и растрепанных волосах как лишнем "доказательстве моего триумфа".
"Мы бросились друг другу в объятья. "Слава Богу! Слава Богу!" - могли мы только переговорить..." Это было последнее
проявление нежности в отношениях между двумя Екатеринами. Далее наступила пора охлаждения и даже враждебности,
исходившей от императрицы. У нее, конечно, не мог вызвать восторга прием, оказанный толпой княгине, несшей ее на
руках. И хотя императрица, если верить Дашковой, и произнесла фразу, подтверждающую колоссальную роль ее в
перевороте, но поступки опровергают эти слова - императрица один за другим наносила удары по самолюбию и честолюбию
княгини. Екатерина, представляя друг другу активных участников переворота, будто бы воскликнула: "Вот княгиня
Дашкова! Кто бы мог подумать, что я буду обязана царским венцом молодой дочери графа Романа Воронцова". Скорее
всего, это выдумка Дашковой, ибо поступки императрицы противоречат приведенным выше ее словам. Екатерина, по
меткому выражению А. И. Герцена, "отдалялась от нее (Дашковой. - Я. Я.) с быстротой истинно царской неблагодарности".
После изложенного выше нам остается ответить на вопрос, является ли версия Дашковой о ее участии в перевороте плодом
мистификации и заведомой лжи, удовлетворявшей ее тщеславие, или же Екатерина Романовна искренне верила в свою
исключительную роль в возведении на престол Екатерины Алексеевны. Мы склонны считать более вероятной вторую
версию. Основанием для этого суждения следует считать сведения, сообщаемые современниками о складе ее неугомонного
и в то же время деятельного и решительного характера: ее активность и суетливость создают убежденность, что именно она
и никто другой стояла в центре событий, что именно от нее и ни от кого другого исходили указания, обеспечившие успех
делу. К этому надобно добавить еще одно соображение - отсутствие полной информации об участии в перевороте прочих
заговорщиков. И еще одна оговорка: приведенные выше характеристики Дашковой относятся ко времени, когда она
перешагнула через порог молодости и житейские невзгоды отразились и на ее внешности, и на характере: поубавилось
энергии, эмоции уступили место рассудку и т. д.
Перед нами обстоятельный портрет княгини, принадлежащий перу лорда Бекингема, наблюдавшего молодую Дашкову:
"Леди, чье имя, как она считает, бесспорно отмечено в истории, обладает замечательно хорошей фигурой, прекрасно подает
себя. В те краткие моменты, когда ее пылкие страсти спят, выражение ее лица приятно, а манеры таковы, что вызывают
чувства, ей самой едва ли известные. Но хотя это лицо красиво, а черты не имеют ни малейшего недостатка, его характер
главным образом таков, какой с удовольствием изобразил бы опытный художник, желая нарисовать одну из тех знаменитых
женщин, чья утонченная жестокость напоминает журналы ужасов. Ее идеи невыразимо жестоки и дерзки, первая привела бы
с помощью самых ужасных средств к освобождению человечества, а следующая превратила бы всех в ее рабов". Другой
отзыв того же автора высвечивает новые черты и звучит пророчески: "Княгиня много читала, исключительно активна
телесно и умственно, обладает прекрасной сообразительностью. Если она сможет сдержать свой темперамент, пока
нынешние подозрения не умолкнут (ее подозревали в причастности к делу Мировича. - Я. Я), пока возраст не смягчит ее
суждения, ее история на этом не закончится".
Лорд Бекингем запечатлел Екатерину Романовну в 1762 году еще в одном ракурсе: "Гордость этой дамы значительно
ослабила уважение к ней императрицы... Характер ее был слишком непреклонен для того, чтобы стараться умилостивить
государыню или покорно подчиниться ее немилости, и вследствие того подозревают, что она возбуждала и поощряла всех
недовольных настоящим правительством".
Сменивший Бекингема новый посол проявил больше снисходительности, чем предшественник, но не удержался от того,
чтобы отметить авантюристический склад характера Екатерины Романовны: "Эта женщина обладает редкой силы умом,
смелостью, превосходящей храбрость любого мужчины, и энергией, способной предпринимать задачи самые невозможные...
Такого рода характер весьма опасен в стране, подобной здешней".
Первый удар по самолюбию Дашковой нанес наградной список лиц, отличившихся во время переворота. Открывали список
вельможи Н. И. Панин и К. Г. Разумовский; Дашкова же обнаружила свою фамилию среди многочисленных рядовых, ничем
не примечательных участников событий. Екатерина тем самым отвергла претензии Дашковой на особую роль в перевороте.
Неизгладимое впечатление на княгиню произвел тот факт, что Григорий Орлов являлся фаворитом императрицы - это было
сокрыто от нее, и она обнаружила близость между ними, когда ей довелось наблюдать, как Орлов, развалившись на диване,
распечатывал конверты с бумагами государственного значения. Это дало основание Екатерине Романовне сделать вывод,
что даже в период наибольшей близости к ней Екатерины Алексеевны она не была с нею до конца откровенна.
Екатерину Романовну потрясло известие о насильственной смерти Петра III, о причастности к ней Алексея Орлова, после
чего она не пожелала с ним знаться в течение десятилетий. "Да, ваше величество, смерть случилась слишком рано для вашей
славы и для моей", - Дашкова произнесла слова, неприятные для императрицы. Наконец, Екатерина Романовна находилась
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среди тех, кто противился браку императрицы с Орловым, и это тоже вызвало неудовольствие Екатерины II.
Невыдержанная на язык Дашкова, продолжая питать нежные чувства к императрице, выражала в то же время колкие
суждения в ее адрес и адрес ее фаворита, превратившегося в злейшего врага княгини. Вскоре муж княгини получает записку
императрицы, означавшую разрыв отношений между совсем недавно бывшими неразлучными подругами. В письме,
вспоминала Дашкова, "императрица выражала надежду, что не окажется вынужденной забыть мои заслуги и потому просит
мужа повлиять на меня в том смысле, чтобы и я не забывалась, так как до нее дошли слухи, что я осмеливаюсь ей
угрожать"". У Дашковой, как и ее супруга, высоко ценивших понятия о чести, достоинстве и независимости, послание
императрицы вызвало резко отрицательную реакцию. Наступивший разрыв отметил иностранный дипломат, доносивший 28
июня 1763 года в Лондон: "Княгиня Дашкова, отличившаяся во время революции, получила приказание отправиться вместе
с мужем в Ригу, где стоит его полк. Гордость этой дамы значительно ослабила уважение к ней императрицы еще до моего
приезда в Москву. Характер ее был слишком непреклонен для того, чтобы стараться умилостивить государыню или покорно
подчиниться ее немилости".
В 1764 году на голову Дашковой обрушилось новое горе - в связи со смертью Августа III Екатерина для поддержки своего
кандидата в короли Станислава Понятовского двинула в Речь Посполитую войска, в составе которых находился и Михаил
Иванович. Во время похода в сентябре он занемог и умер, оставив на попечении вдовы дочь, сына, расстроенное хозяйство и
долги. В этом же году Дашковой довелось пережить еще одну неприятность. Она жила на даче своего родственника
Куракина. На той же даче жил сенатор и генерал Н. И. Панин, к которому являлось множество просителей и среди них
оказался Мирович, совершивший впоследствии неудачную попытку посадить на трон Иоанна Антоновича.
Недоброжелатели Дашковой распространили слух, что Мирович якобы навещал ее и что она причастна к его заговору.
Слухи, дошедшие до императрицы, оказались ложными - к Мировичу Дашкова не имела никакого касательства.
1 марта 1765 года упоминавшийся выше английский дипломат Джордж Макартни отправил депешу об отъезде Дашковой в
деревню: "Княгиня Дашкова, которая со времени смерти своего мужа вела здесь самый уединенный образ жизни, теперь
решилась выехать из этой столицы и поселиться в Москве. Она уже уехала вчера, но перед отъездом имела честь целовать
руку императрицы и проститься с ней; ей давно уже был запрещен приезд ко двору, но ввиду того обстоятельства, что она
уезжает быть может навсегда, ее императорское величество по ходатайству Панина согласилась видеться с нею перед ее
отъездом. Прием, оказанный ей, был таков, как ей и следовало ожидать, то есть холоден и неприветлив, кажется все рады ее
отъезду".
Поселившись в подмосковной деревне, княгиня со свойственной ей энергией взялась за хозяйственные дела и к своему
удивлению достигла значительных успехов. "Я ассигновала на себя и детей всего пятьсот р. в год, и благодаря моим
сбережениям и продаже серебра и драгоценностей, к моему крайнему удовольствию, все долги были уплачены в течение 5
лет".
В 1768 году Екатерина Романовна возбудила просьбу о разрешении выехать за границу в надежде, что "перемена климата и
путешествие благотворно подействуют на моих детей, у которых была английская болезнь". Прошение осталось без ответа,
и только в следующем году она улучила момент, чтобы во время празднования годовщины восшествия на престол в
Петергофе лично возобновить просьбу у императрицы. Разрешение было получено, и княгиня, как только появился санный
путь, отправилась в путешествие. Ее путь лежал через Кенигсберг, Данциг, Берлин, Аахен, Спа, оттуда она отправилась в
Англию, где посетила Лондон, Оксфорд, Бристоль.
Возвратившись на материк, княгиня отправилась в Париж, где часто встречалась с Дидро, который, кстати, отметил, что
двадцатисемилетняя княгиня настолько состарилась, что выглядела сорокалетней женщиной - невзгоды отразились на ее
здоровье.
Княгиня решила снискать милость Екатерины и, сломив собственную гордость, совершила два поступка, в полной
уверенности, что они станут известны императрице: она отказалась принять Рюльера, автора сочинения о перевороте 1762
года, в котором Екатерина представлена не в лучшем виде. "Вы понимаете, - убеждал Екатерину Романовну Дидро, - что,
принимая Рюльера у себя, вы тем самым санкционировали бы сочинение, внушающее беспокойство императрице..."
Второй поступок должен был еще больше умилостивить императрицу - Дашкова без удержу хвалила Екатерину, уверяла
собеседника в своей преданности ей, и в своих расчетах не ошиблась: "после моего отъезда из Парижа Дидро в письме к ее
величеству, - вспоминала княгиня, - много говорил обо мне и моей привязанности к императрице и выразил мнение, что
вследствие моего отказа принять Рюльера вера в правдивость его сочинения была сильно поколеблена...".
Во время одной из встреч с Дидро между ними состоялся обмен мнениями о крепостном праве в России. Дашкова заявила,
что отсутствие деспотизма в ее характере позволило орловским крестьянам жить в довольстве.
Дидро возразил: "Но вы не можете отрицать, княгиня, что будь они свободны, они стали бы просвещеннее и вследствие
этого богаче". Дашкова ответила аргументом, свойственным умеренным просветителям: "Просвещение ведет к свободе;
свобода же без просвещения породила бы только анархию и беспорядок". Как видим, просветительские воззрения Дашковой
были одинаковыми с взглядами императрицы.
В свойственной княгине манере преувеличивать свое влияние на собеседника она внесла в свои воспоминания запись: Дидро
в конце беседы вскочил с места и воскликнул: "Какая вы удивительная женщина! Вы переворачиваете вверх дном идеи,
которые
я
питал
и
которыми
дорожил
целые
двадцать
лет".
Во время путешествия Екатерина Романовна значительно пополнила свои знания, расширила кругозор. Посещение городов
не ограничивалось осмотром достопримечательностей. Путешественница посещала театры, музеи, картинные галереи,
мануфактуры, свела знакомство со знаменитыми деятелями культуры того времени: Дидро, Вольтером, музыкантом, поэтом
и художником Гибнером, министрами, наследниками престола и др.
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Когда в 1771 году Дашкова возвратилась в Петербург, двор ее встретил с большим, чем прежде, уважением - комплименты в
адрес императрицы возымели свое действие: императрица пожаловала ей 60 тысяч рублей и обласкала ее.
Екатерина Романовна связывала эту перемену с утратой прежнего влияния на императрицу братьев Орловых. Лесть
Екатерине тоже сыграла свою роль. Дидро писал императрице, что глаза Дашковой при виде портрета императрицы,
вышитого на шелковой материи, "наполнялись слезами. Она четыре часа сряду рассказывала о вашем императорском
величестве, а мне показалось, что она говорила не более четырех минут".
В 1775 году княгиня вновь отправляется за границу, на этот раз с целью дать образование сыну в Эдинбургском
университете, который тот закончил четыре года спустя. Во время встречи в Брюсселе с бывшим фаворитом Григорием
Орловым между ним и княгиней произошел любопытный разговор, свидетельствующий о нравственном уровне
собеседника. Оценив внешность сына княгини, молодого, статного красавца, Орлов заметил: "...трудно представить себе
более красивого юношу, чем князь Дашков", а затем продолжил: "Я жалею, князь, что меня вероятно не будет в Петербурге,
когда вы туда приедете; я убежден, что вы затмите фаворита, а так как с некоторых пор мне вменили в обязанность вести
переговоры с отставленными фаворитами и утешать их, я с удовольствием занялся бы этим, если бы он принужден был
уступить вам свое место".
"Эта странная речь, - писала Дашкова, - заставила меня жалеть, что сын при ней присутствовал". Г. Орлов даже держал пари
с И. И. Шуваловым, что Павел Дашков займет место Потемкина.
Во второй приезд за границу Дашкова, помимо Франции и Швейцарии, посетила множество городов Италии, где обогатила
свои познания в зодчестве, ваянии и живописи. В июне 1782 года в Пизе княгиня на свои средства устроила бал в честь
двадцатилетия царствования Екатерины. Во время второго путешествия Дашкова, более не подвергавшаяся гонению двора,
имела встречи с Фридрихом II и Иосифом II.
В июле 1782 года она возвратилась в Россию и была благосклонно встречена Екатериной, пожаловавшей ей 2500 душ
крепостных и дом в Петербурге ценой в 30 тысяч рублей.
На одном из балов Екатерина сказала Дашковой: "Я имею сообщить вам, княгиня, нечто особенное". Отойдя в сторону, она
известила, что назначает ее директором Академии наук и художеств. Причину отказа Екатерины Романовны от
предложенной должности точно определить невозможно: то ли она набивала себе цену, то ли действительно полагала, что
пост ей не по плечу. "От удивления я не могла выговорить ни слова, - вспоминала Дашкова, - когда возвратилась домой, то
села за письмо к императрице, в котором были и такие слова: "сам Господь Бог, создавая меня женщиной, этим самым
избавил меня от должности директора Академии наук; считая себя невеждой, я никогда не мечтала попасть в ученую
корпорацию..."
С доводами Дашковой можно было бы согласиться, если бы историкам не был известен факт: Академией наук с
восемнадцатилетнего возраста ведал брат фаворита императрицы Елизаветы Петровны Кирилл Григорьевич Разумовский, не
имевший ни научных знаний, ни умения управлять ученым учреждением. Он был номинальным президентом, за его спиной
дела в Академии наук вершил немец Шумахер. Поэтому выбор Екатерины, остановившейся на кандидатуре Дашковой,
женщине образованной, честной, властной, давшей сразу же понять, что она будет ценить ученые заслуги членов Академии,
а не умение их интриговать, надлежит признать удачным.
Назначение Дашковой дает повод для размышлений о характере двух Екатерин и их способности отделять личные симпатии
от государственных интересов. После переворота Екатерина II, как нам представляется, не питала нежных чувств к
Дашковой. Но императрица, преодолевая неприязнь, назначила Дашкову на высокую должность, руководствуясь не
личными, а государственными интересами. То же самое можно сказать и о Екатерине Романовне. Думается, что у Дашковой,
многократно подвергавшейся преследованиям императрицы, вряд ли сохранились прежние теплые чувства к ней. У человека
с такой непреклонной волей, честолюбием, гордостью они не могли не поблекнуть. Впрочем, подобные категорические
утверждения нуждаются в некоторых коррективах, поскольку при монархическом режиме нередко трудно бывает провести
грань между личными и государственными интересами.
А. А. Безбородко, передавая княгине указ о назначении, добавил: "Когда угодно, утром или вечером, можете обращаться к
ней (императрице. - Я. П.) по каждому делу, касающемуся вверенного вам учреждения", императрица, заверил он, будет ей
всячески помогать. Екатерина же заявила, "что она не только вполне довольна своим выбором, но даже гордится им". По
словам
гофмаршала
Дашкова
всегда
будет
желанной
гостьей
при
дворе.
Первый визит в Академию Дашкова совершила в сопровождении знаменитого математика Эйлера. Обращаясь с краткой
речью к профессорам, она призналась в скудости своего научного образования, но заверила их в своем глубоком уважении к
науке. В 1786 году княгиня представила императрице отчет о своей трехлетней деятельности, из которого следует, что за три
года она достигла немалых успехов. До ее прихода за Академией имелись долги, профессора не получали жалованья,
отсутствовали средства для оплаты арендуемых помещений, на приобретение бумаги и т.д. Заботами директора Академии
наук типография обзавелась новыми шрифтами, академическая библиотека пополнилась новыми книгами, в библиотеке
составлен каталог книг, значительно снижены цены на издаваемые Академией книги и карты - до этого они продавались по
столь высокой цене, что это препятствовало "осуществлению благодетельных намерений государыни, направленных к
распространению просвещения"; приведены в порядок коллекции минералов, архив Академии, в гимназии учениками
оставлены только молодые люди, проявившие способности к науке, ряды сотрудников были очищены от бездельников.
Академиков директор обязала публиковать свои открытия в отечественных журналах и воздерживаться от их напечатания за
границей до тех пор, "пока Академия не извлекла из них славу для себя путем печати и пока государство не воспользовалось
ими".
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В процессе работы Дашковой, как известно, обладавшей трудным характером, пришлось преодолевать препятствия,
исходившие, с одной стороны, от генерал-прокурора князя А. А. Вяземского, человека недалекого и педантичного, а с
другой - от фаворитов А. Д. Ланского и П. А. Зубова. Первый чинил разного рода неприятности по финансовой части, а
вторые внушали императрице враждебность к Дашковой. Так, Ланской устроил скандал по поводу отчета о путешествии
императрицы в Финляндию, в котором среди лиц, ее сопровождавших, не была названа его фамилия.
По инициативе Дашковой в октябре 1783 года была учреждена Российская академия. В отличие от Академии наук,
опекавшей точные науки, задача Российской академии состояла в разработке гуманитарного цикла, прежде всего русского
языка, выработке правил правописания, составлении словарей. Главой Российской академии императрица назначила
Дашкову, причем, как и в первом случае, вопреки ее желанию. При открытии Российской академии Екатерина Романовна
произнесла речь, в которой вслед за М. В. Ломоносовым подчеркнула достоинства выразительного языка русского и
определила главную задачу нового учреждения: "Сочинение грамматики и словаря да будет первым нашим упражнением".
"Будьте уверены, - обращалась княгиня к многочисленной аудитории, - что я всегда гореть буду беспредельным усердием,
истекающим из любви моей к любезному отечеству, ко всему тому, что всему нашему обществу полезно быть может, и что
неусыпною прилежностию буду стараться заменить недостатки моих способностей... в помощи ж вашей надежду свою
полагаю
и
тем
самым
желаю
искреннее
свое
к
вам
почтение
засвидетельствовать".
В итоге Екатерина Романовна возглавила работу двух научных учреждений в качестве директора Академии наук и
президента Российской академии. Автор книги о Дашковой справедливо заметила: "В Петербургской академии наук
проявлялись административные таланты Е. Р. Дашковой, в Российской академии раскрылись ее творческие дарования".
Научный подвиг Дашковой и руководимого ею коллектива состоял в том, что в короткий срок, в течение шести лет, был
создан "Словарь Академии Российской, словопроизводным порядком расположенного". Заметим, что Французская академия
над аналогичным трудом работала шесть десятилетий. К составлению Словаря живейший интерес проявила императрица.
Он
включал
в
себя
не
только
русские
слова,
но
и
научные
и
технические
термины.
Детищем Екатерины Романовны явился журнал "Собеседник любителей российского слова". Сначала он печатался
Академией наук, а затем Российской академией. В предисловии к первому номеру журнала было написано, что он издается
"по желанию нынешнего Академии наук директора ее сиятельства княгини Екатерины Романовны Дашковой, которая
почитает нужным пещись по долгу звания своего о приведении наук в России в цветущее состояние, но и стараться о
доставлении публике хороших российских сочинений". Статьи "Собеседника" разоблачали, по словам Н. А. Добролюбова,
пороки человека: "двоедушие, ласкательство, ханжество, суетность, фанфаронство, обман, презрение к человечеству", то
есть по идейной направленности они были близки к безобидной критике человеческих недостатков, разоблачаемых "Всякой
всячиной", издаваемой Екатериной II в 60-е годы.
Руководство двумя академиями приносило Дашковой как радости, так и огорчения. Последние были связаны не только с
конфликтами с генерал-прокурором и фаворитами, но и с размолвками с самой императрицей: "Я предвидела, что между
мной и императрицей возникнут неоднократные недоразумения", - писала Екатерина Романовна в связи со своими
назначениями. По сути дела отношения императрицы к Дашковой лишь внешне выглядели лояльными, но без
доверительности и теплоты. Более того, императрице будто бы доставляли радость и удовольствие невзгоды, переживаемые
Екатериной Романовной в эти годы.
У княгини сложились не лучшие отношения с детьми: дочерью Анастасией и сыном Павлом. Отчасти в этом повинна сама
Дашкова, деспотически опекавшая дочь и сына - будучи взрослыми, они находились под пристальным ее надзором; она
контролировала каждый их шаг, и когда те освобождались от опеки, то давали волю своим неуравновешенным поступкам,
что
приводило
ее
к
огорчениям,
от
которых
она
заболевала.
Дочь Анастасия оказалась существом пустым и безнравственным. Она была выдана замуж за Щербинина, но развелась с ним
отчасти потому, что не сошлась характером со свекром, отчасти потому, что была кокеткой и прославилась мотовством и
такой расточительностью, что ее имения оказались под опекой.
Еще больше огорчений доставил сын. Внешностью он напоминал красавца отца и, отправившись на юг, где служил у
Потемкина, вел разгульную жизнь. В Киеве он встретил дочь купца Алферова и без благословения матери женился на ней.
Княгиня узнала об этом от посторонних, сын удосужился известить ее об этом только два месяца спустя. Расстроенная мать
написала ему короткое и холодное письмо: "Когда твой отец намерен был жениться на дочери графа Воронцова, он на
почтовых поскакал в Москву, чтобы испросить позволения у своей матери. Ты уже обвенчан - я это знала прежде. Я знаю
также
и
то,
что
моя
свекровь
не
более
меня
заслуживала
иметь
друга
в
моем
сыне".
Женитьба сына - самый тяжелый удар для княгини; ею овладели тоска и чувство одиночества, пессимизм. Она пыталась
обрести утешение в академической службе, но вдохновение покинуло ее.
Как реагировала императрица Екатерина на житейские неудачи Екатерины Дашковой? Похоже, они доставляли ей
удовольствие и радость.
В 1788 году свиньи Нарышкина, соседа по даче княгини, разрыли ее цветник. Княгиня велела загнать двух свиней в сарай и
убить их. Между соседями возникла тяжба. 30 октября 1788 года А. В. Храповицкий записал в Дневнике: "Дашкова побила
Нарышкиных свиней; смеясь сему происшествию (императрица. - Н. П.), приказала скорее кончать дело в суде, чтоб не
дошло до смертоубийства". 2 ноября новое бесстрастное свидетельство Храповицкого: "Княгиня Дашкова прислала к графу
Александру Матвеевичу Дмитриеву-Мамонову с изъяснением о свиньях. Тот (Нарышкин. - Н. Я.) любит свиней, а она
цветы, от того все дело вышло".
Императрицу это событие так развеселило, что она сочла необходимым известить об инциденте князя Потемкина, причем в
тональности описания его нетрудно обнаружить нотки злорадства - дескать, умная женщина дала повод для злословия
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окружающим. 7 ноября Екатерина писала Потемкину: "Какие дурачества делает княгиня Дашкова в своей ссоре с обершенком Нарышкиным, ты себе представить не можешь. И ежедневно выходит новая комедия между ними, и все над ними
смеются".
Императрица как бы радовалась, что у сильной женщины с цельным характером, энергичной и деятельной, можно
обнаружить
слабость,
являющуюся
следствием
ее
тяжелого
характера.
Храповицкий записал 23 апреля 1789 года еще одно суждение императрицы о Екатерине Романовне, тоже
свидетельствующее о том, что потрясения, ею переживаемые, не вызывают у Екатерины сочувствия: "Разговаривая о
княгине Дашковой (императрица. - Н. П.), отдавала ей справедливость в том, что имеет познание и умнее многих мужчин, но
дивились, что никто ее не любит, даже дочь, в нынешних недостатках и быв под опекою, не соглашается жить с матерью.
Княгиня больше приписывала сыну, чем он стоил: он прост и пьяница".
Вряд ли и Екатерине Романовне до конца дней ее застилала глаза пелена восторга и любви, возникшая в годы, когда она,
будучи юной и неопытной, воспринимала великую княгиню как образец человеческой натуры, честности и образованности.
Только недалекий человек может восторгаться другим человеком, наносившим ему множество обид и оказавшимся
неблагодарным за услуги. Дашкова к числу таких людей не принадлежала. Наносимые ей удары позволили ей распознать и
собственные слабости, и слабости императрицы и извлечь из тех и других собственные уроки - она сочла главным своим
пороком невоздержанный язык и в конце концов научилась его вовремя прикусывать. Екатерина Романовна обнаружила и
главный недостаток императрицы, состоявший в непомерной любви к лести, и не скупилась расточать похвалу в ее адрес,
когда представлялся к тому удобный случай - в частных беседах и публичных выступлениях. Вспомним о четырехчасовом
потоке лестных слов, высказанных Дидро в адрес императрицы в полной надежде, что эти слова станут достоянием адресата,
или бал, данный в честь двадцатилетия царствования Екатерины. В обоих случаях возвратившаяся на родину Дашкова
встретила не только благосклонное отношение Екатерины, но и материальное вознаграждение за усердие.
В связи с этим возникает вопрос: чем объяснить похвалы императрице, расточаемые после ее смерти, когда она уже не могла
расплатиться за них ни рублями, ни крепостными душами? Нам представляется, во-первых, что невзгоды, перенесенные
Дашковой при Екатерине, были пустяками по сравнению с испытанной ею горечью при ее сыне Павле; во-вторых, Дашкова,
как и Екатерина, была "государственницей", выдвигавшей на первый план не личные качества государя, а содеянное им.
Подобный критерий позволил Екатерине Романовне называть императрицу "великой государыней и благодетельницей
России".
Очередное охлаждение в отношениях между двумя Екатеринами наступило в 1795 году, когда Дашкова опубликовала
посмертно сочинение Княжнина "Вадим Новгородский". Недоброжелатели княгини нашептали императрице об опасной,
подрывающей устои трагедии Княжнина. Началось с того, что граф Салтыков, по отзыву Дашковой, не прочитавший за всю
жизнь ни одной книги, сообщил Зубову о крамольном сочинении. Екатерина, к этому времени отказавшаяся от либеральных
просветительских идей и твердо ставшая на охранительные позиции, поверила фавориту, не отказавшему себе в
удовольствии доставить неприятность гордой Дашковой, и отправила княгине записку: "Недавно появилась русская трагедия
"Вадим Новгородский", которая, судя по заглавному листу, напечатана в академической типографии. Говорят, эта книга
очень ярко нападает на авторитет верховной власти. Вы хорошо сделаете, если остановите продажу, пока я ее просмотрю.
Доброй ночи. А вы читали ее?".
Спустя несколько дней полицмейстер прибыл в академическую лавку, чтобы изъять из продажи книгу, которую
императрица признала очень вредной. В тот же день Дашкову посетил генерал-прокурор Сената Самойлов и по поручению
императрицы объявил ей выговор за напечатание книги, показавшейся Екатерине более опасной, чем "Путешествие из
Петербурга в Москву". Во время личной встречи между двумя Екатеринами произошло такое бурное объяснение, что
Дашкова на следующий день решила подать в отставку. Но императрица умела сглаживать острые углы.
- Очень рада побеседовать с вами, княгиня. Милости просим за мною, - такими словами встретила Екатерина Алексеевна
Екатерину
Романовну.
Обаятельная
улыбка
погасила
взрыв
своенравной
княгини.
Дашкова испросила разрешения удалиться от двора и от исполнения обязанностей президента двух коллегий. Она объявила,
что явилась с прощальным визитом, но Зубов и на этот раз успел настроить императрицу против Дашковой, и вместо
выражения благодарности за усердную службу и сожаления по случаю разлуки услышала холодное: "Желаю вам
счастливого
пути".
Это
была
последняя
встреча
Екатерины
Великой
с
Екатериной
Малой.
Известие о смерти императрицы Екатерина Романовна получила, находясь в Троицком, и эта весть уложила ее на три недели
в постель, надо полагать, не только в связи со скорбью об утрате, но и с тревогой за будущее. Не успела она оправиться, как
последовала серия ударов, исходивших от Павла, - сын Екатерины II знал об активном участии Дашковой в перевороте и
мстил за отца: последовал указ Павла I об отрешении Дашковой от всех должностей. Екатерине Романовне ничего не
оставалось, как просить генерал-прокурора Самойлова передать благодарность императору за освобождение от бремени,
которое она не могла нести.
На этом преследования Дашковой не закончились: она получает приказ императора жить не в Троицком, а в отдаленном
имении Нижегородской губернии. Полубольная, в зимние морозы, она отправилась в ссылку, где ей довелось коротать дни в
крестьянской избе, лишенной удобств, к которым она привыкла.
Екатерина Романовна обратилась за помощью к князю Н. П. Репнину, но тот ответил, что вмешаться в дело "решительно
невозможно", и посоветовал в качестве "кавалерственной дамы" написать прошение на имя императрицы Марии Федоровны,
супруги Павла I, в котором пожаловаться, что является "единственной несчастной женщиной в империи", подчеркнуть, что
на месте ее ссылки у нее нет своего крова, что здоровье ее расстроено. Мария Федоровна откликнулась на призыв и
ходатайствовала о разрешении княгине жить в Троицком. Император, узнав, что конверт с прошением принадлежит
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Дашковой, не стал его распечатывать и велел отобрать у нее бумагу, письменные принадлежности и запретить ей общаться с
кем-либо.
Мария Федоровна предприняла повторную попытку добиться смягчения наказания и на этот раз достигла своего.
Последовал указ Павла: "Княгиня Екатерина Романовна, вы желаете переехать в свое калужское имение - переезжайте".
Новый всплеск великодушия Павла последовал в 1798 году, когда ходатаем за освобождение Дашковой от ссылки выступил
ее сын Павел Михайлович, пользовавшийся фавором у императора. Матери разрешалось свободно разъезжать по стране и
даже жить в столице, правда, в то время, когда там не будет царской фамилии. Впрочем, милости, которыми пользовался
Павел Михайлович у императора, продолжались недолго: он имел неосторожность заступиться за одного офицера,
справедливо обвиненного в использовании труда солдат в своем имении, и тут же скорый на расправу император издал указ:
"Так как вы мешаетесь в дела, до вас не касающиеся, поэтому увольняйтесь от службы".
Опала сына не отразилась на судьбе матери - она целиком отдалась заботам по упорядочению хозяйства, объезжала свои
владения, занималась возведением усадебных построек, разведением садов и т. д. Вторым занятием, которым она стала
увлекаться с 1804 года, было писание мемуаров. Ей шел 61-й год - возраст, достаточно почтенный, чтобы кое-что забыть,
кое-что перепутать, кое-что оценивать сквозь призму достигнутого возраста. Именно поэтому мемуары пользуются у
историков репутацией самого субъективного источника, требующего к себе более чем в других случаях критического
отношения, ибо цель мемуаров, как правило, понятна: либо оправдать перед потомками свою негативную роль, либо
показать в лучшем виде свои человеческие достоинства, либо опорочить кого-либо из своего окружения, родственников,
либо подчеркнуть наличие множества добродетелей и отсутствие пороков. Последнее относится к мемуарам Дашковой, из
каждой строки которых выпирает местоимение "Я". Она любит подавать себя женщиной, снизу доверху начиненной
христианскими добродетелями, оставаясь при этом безразличной к судьбе своей невестки, которая, будучи брошенной ее
сыном, прозябала в одиночестве, продолжая любить своего бывшего супруга. Княгиня не желала не только знаться с нею, но
и слышать ее имя.
Если высокомерное отношение к окружающим было продиктовано интеллектуальным превосходством над ними, наличием
знаний, которыми они не располагали, то третирование купеческой дочери, волею случая оказавшейся невесткой, питалось,
видимо, княжеской спесью. Только смерть сына Павла в 1807 году смягчила сердце княгини, и между двумя вдовами
состоялась
трогательная
встреча: обе
заливались
слезами так, что не
могли вымолвить слова.
Мы проследили, правда, в самых общих чертах жизненный путь княгини Дашковой. Он не был усеян розами. Казалось бы,
множество обрушившихся на нее невзгод должны были сломить эту хрупкую и невзрачную женщину. Но она выстояла,
сохранив свое достоинство. Личность ее имела бы еще большую притягательную силу, если бы она не стремилась стать
лучше, чем была на самом деле. Это стремление обнаруживается и в ее "Записках", и в рукописном автопортрете.
В конце XVIII - начале XIX века было модно описывать свою личность, создавать рукописный автопортрет. Мы имели
случай познакомиться с автопортретом Екатерины II. Пришел черед посмотреть на автопортрет, выполненный нашей
героиней. Автобиография Дашковой - труд оригинальный, своеобразие которого состоит в том, что она отказалась от
присущего этому жанру повествования. Ее сочинение - ответ, как она полагала, на наветы ее недругов, распространявших о
ней, по ее мнению, небылицы всякого рода.
В письме к своей подруге, мистрис Гамильтон (автобиография имеет форму письма), княгиня обязалась "говорить о себе
искренно, не скрывая ни добрых, ни дурных сторон". Посмотрим, в какой мере Екатерина Романовна выполнила свое
обещание, действительно ли она не скрывала неприглядных качеств своей личности, которых у нее было немало и которые
производили на современников дурное впечатление. Согласилась ли она вывернуть себя наизнанку и предстать перед
читателем такой, какой она была?
Княгиня начинает письмо с опровержения одного утверждения, исходившего от императрицы, заявившей через месяц после
переворота в послании к Станиславу Понятовскому, "что мое участие в этом деле было ничтожно, что я на самом деле не
больше, как честолюбивая дура. Я не верю ни одному слову в этом отзыве". Более того, Екатерина Романовна удивляется,
"каким образом умная Екатерина могла говорить о бедной ее подданной", готовой ради нее отправиться на эшафот.
Источники, которыми располагают историки, дают основание принять сторону императрицы. Во-первых, Дашкова неточно
излагает мысль Екатерины: она не называла Екатерину Романовну "дурой", а напротив, считала ее "очень умной" женщиной,
но "тщеславной и взбалмошной". Во-вторых, дело даже не в формулировках, а в сути: великая княгиня и ее сообщники, как
отмечалось выше, имели основание не доверять Екатерине Романовне. Поэтому императрица права, когда уличала Дашкову
в преувеличении своей роли в перевороте. Поскольку с этой оценкой своей роли Дашкова не расставалась до конца дней
своих, то остается строить догадки, почему она осталась верной своим заявлениям, сделанным сразу же после переворота.
Вероятно, суетливость, затрату переливавшей через край энергии она и в самом деле принимала за реальный вклад в
"революцию", как называли современники события 28 июня 1762 года. В действительности же его успех или неудача
решались не Дашковой и даже не примкнувшими к заговорщикам вельможами, а офицерами-заговорщиками в казармах
гвардейских полков. Приписываемая Дашковой руководящая роль в перевороте опровергается и тем, что она, по
собственному признанию, появилась в Казанском соборе, когда все завершилось без ее участия; Екатерина была объявлена
императрицей. В другом отношении, пожалуй, права Дашкова: императрица в беседе с австрийским императором
охарактеризовала княгиню "как самую капризную женщину". Следов этой капризности Екатерина Романовна не оставила.
Вслед за замечаниями в адрес императрицы идет опровержение молвы о достоинствах и пороках Дашковой,
сформулированных ею самой. Многие, писала она, ей приписывали "ум и проблески гения". Дашкова дала ответ, с которым
трудно не согласиться: "В уме я не чувствовала недостатка, но на второй не обнаруживала ни малейшего притязания".
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Следующее суждение о натуре Екатерины Романовны относилось к ее учености. Здесь тоже можно с ней согласиться: "Это
совершенно ложная черта". Раннее замужество, дети, болезни "вовсе не благоприятствовали кабинетным трудам, которые я
так любила".
Ответы на вопросы о характере ставят под сомнение искренность Екатерины Романовны. Здесь она подает себя без изъянов
и темных пятен. Княгиня, например, решительно и столь же безосновательно отвергает наличие у нее таких пороков, как
тщеславие, крайнее самолюбие, упрямство.
В Толковом словаре Даля читаем следующее определение: "тщеславиться чем, искать суетной или тщетной, вздорной
ложной славы, внешнего почета, блеска, почестей или хвалы; величаться, кичиться, возноситься, ревнуя вообще к наружным
знакам
почести;
хвалиться
заслугами,
достоинствами,
богатством
своим,
хвастаться,
бахвалиться".
Разве не тщеславие и самолюбие руководили ее пером, когда она бралась составлять "Записки" и описывать свою персону?
Самолюбием и тщеславием она руководствовалась, когда отвергла выбор сына в супруги купеческой дочери. Княгиня
обладала
характером,
который
в
обыденной
жизни
принято
называть
тяжелым
или
дурным.
Нерасположение к ней окружения императрицы отчасти можно поставить в вину окружению, но главным образом самой
княгине: она сама писала о наличии "толпы моих врагов, окружавших императрицу". Если речь идет о толпе врагов, то
справедливо было бы поискать причины ее существования в самой княгине. К сожалению, вражда к княгине проникла не
только в придворную среду, но и в среду родственников.
Погружаясь в сферу семейных отношений, мы должны учитывать, что ее полноценное освещение возможно только при
наличии всего комплекса источников: писем, мемуаров, хозяйственных документов, свидетельств посторонних лиц и т. д. К
сожалению, мы располагаем ограниченным количеством источников, случайно сообщающих отрывочные сведения и
взгляды только одной стороны (самой княгини), участвующей в семейном конфликте. Поэтому выводы, на них основанные,
не представляются нам бесспорными.
Нам представляется, что виновницей напряженных и даже враждебных отношений в семье Дашковых была властная и
самолюбивая княгиня, игнорировавшая интересы дочери и сына. Дочь Анастасию Екатерина Романовна выдала замуж за
некоего Щербинина. Выбор пал на него потому, что он был меланхоликом, что, по мнению княгини, должно было
благотворно отразиться на семейной жизни и сгладить неуравновешенный характер дочери. На поверку оказалось, что
супруг Анастасии Михайловны страдал психическим расстройством, с годами усиливавшимся. В письме, относящемся к
1784 году, анонимный автор писал к неизвестному корреспонденту о Щербинине: "Говорят, он помешан, разговаривает сам
с собой, смеется, и затем становится задумчивым и печальным". Нетрудно представить, имея в виду нравы второй половины
XVIII века, как вела себя супруга - она пустилась в разгул, промотала часть приданого, составлявшего 80 тысяч рублей, чего,
разумеется, не одобряла мать-аскетка. Начались ссоры. Судя по письмам княгини, она запретила дочери появляться в своем
доме, взяла с нее обязательство не показываться "в тех местах, где может меня встретить". В письме к брату 30 ноября 1803
года княгиня сообщала о мотовстве дочери: "Ты увидишь в Петербурге мою дочь. Шесть лет как я заплатила все ее долги.
Однако один из кредиторов предъявил иск на 10 тысяч рублей, и через шесть недель продали часть ее имения". В другом
письме, на этот раз к дочери, мать писала: "Я тебя прощала семь раз, что только ангел милосердия простить мог..." и т. д.
Далее - упрек дочери, что она тайком приезжала в имение матери и настраивала против нее крестьян. Княгиня обвиняла дочь
в разврате, мотовстве, неповиновении и прочих грехах. Распря с дочерью кончилась тем, что мать лишила ее наследства, как
недвижимого, так и движимого имущества.
Не лучше обстояло дело и с сыном. Княгиня, похоже, делала все от нее зависящее, чтобы сын и дочь выросли физически
крепкими, здоровыми и образованными. Она возила их лечиться за границу, сочла необходимым, чтобы сын закончил
Эдинбургский университет. И тем не менее и сын, и дочь не ответили заботливой матери ни благодарностью, ни
послушанием. Сын, как только освободился от опеки матери, стал бражничать, залез в долги, так что матери пришлось
раскошеливаться на их погашение. И хотя после смерти сына состоялось примирение свекрови с невесткой, трагедия не
растопила до конца суровое сердце княгини; из 69 тысяч рублей, завещанных различным лицам, на долю невестки пришлось
только 10 тысяч рублей.
Непросто разобраться в последнем упреке в адрес Дашковой: "Меня также представили жестокой, беспокойной и алчной".
Перечисленные упреки княгиня отклонила. Можно безоговорочно принять ее заявление относительно жестокости: "Мои
знакомые и слуги, я уверена, не могут обвинить меня в жестокости". Что касается скупости, то "этот порок, - писала
Екатерина Романовна, - свойствен только низкому уму. В этом отношении лучшим моим оправданием служат денежные
пособия родственникам, гораздо выше моих средств". Цитированное заявление соответствует действительности: горячо
любимого сына она выручала из беды дважды, раз уплатив за него девять тысяч, в другой - 24 тысячи. Погашала она долги и
своей непутевой дочери.
Порок Екатерины Романовны скорее можно назвать стяжательством. В самом деле, в источниках, исходивших от Дашковой,
часто упоминаются жалобы на бедность, на необходимость экономить во всем, ибо надлежало расплатиться с долгами
покойного супруга и сделать это так, чтобы не продать ни одного крепостного и тем самым не оставить детей без наследства.
Ей пришлось расстаться с драгоценностями, серебряной посудой и ограничить свои расходы 500 рублями в год. По инерции
она продолжала экономить и в годы, когда ее годовой доход достигал 25 тысяч рублей - сумма по тем временам громадная.
Помещица держала все нити управления имениями в своих руках, вникая во все детали их хозяйственной жизни. В 1799 году
она сетовала на понесенные убытки от града: "У нас два раза были грозы и град, наделавшие много бед; моя конопля почти
совсем уничтожена; хорошо, если нам удастся спасти хоть десятую часть; убыток свой исчисляю в 1500 рублей". В другом
письме (1793 год) она жаловалась на подорожание мяса: "Провизия с каждым днем дорожает. Говядина стоит 10 коп.".
Дашкова занималась и ростовщичеством, причем с кредиторами обходилась довольно жестко.
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Брата она уведомляла, что отказалась одолжить 3-4 тысячи рублей некоему Страхову, так как тот не уплатил 5% с ранее
взятых 2 тысяч рублей.
Непривлекательные черты характера Екатерина Романовна сохранила до конца жизни. Уже будучи в преклонном возрасте,
она заявила издателю "Русского вестника" С. Н. Глинке: "Я вызываюсь к вам в сотрудницы, только с уговором: я настойчива
и даже своенравна в мнении и в слоге моем; прошу не переменять у меня ни буквы, ни запятой, ни точки". Жизненный путь
единственной в истории России женщины-вельможи не был усеян розами: в ее служебной и общественно-политической
карьере взлеты сменялись столь же крутыми падениями. Но особенно сильные удары обрушились на нее в области семейной
жизни. Приходится удивляться, с каким мужеством переносила удары эта невзрачная на вид женщина, до конца дней своих
остававшаяся верной своим принципам. Скончалась она в 1810 году.
“В заключение я могу сказать со спокойной совестью, что сделала все добро, какое было в моей власти, и никогда никому не
сделала зла; я отомстила забвением и презрением за несправедливости, интриги и клеветы, направленные против меня; я
исполнила свой долг по мере сил и понимания; со своим чистым сердцем и честными намерениями я вынесла много жгучего
горя, которое вследствие моей слишком большой чувствительности свело бы меня в могилу, если бы меня не поддерживала
моя совесть, свидетельствовавшая о чистоте моей жизни; я без страха и тревоги, бестрепетно и спокойно смотрю в глаза
приближающейся. смерти”. http://www.devichnick.ru/04love3.htm

27

Объявления
КУРСЫ КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА «ДЕМЕТРА-НПЦПСН»
1. Оздоравливающий метод биологической обратной связи от профессора
ОЛЬГИ БУЛГАКОВОЙ +7904 601 70 95

(использованы метериалы сайта:
http://vdohspb.ru/uslugi/psihologiy/met/biologicheskaya_obratn
aya_svyaz/)

Биологическая обратная связь - это немедикаментозный метод лечения и реабилитации,
основанный на развитии у пациента навыков самоконтроля и саморегуляции различных
функций организма для улучшения общего состояния.
Преимущество метода БОС в том, что он направлен на мобилизацию внутренних
резервов организма, при этом человек сам принимает активное участие в процессе
лечения. Как проходит процедура БОС? Человек располагается в удобном кресле и с
помощью специальной аппаратуры получает доступную для себя информацию о работе
своих органов и систем (частоте сердечных сокращений, частоте и глубине дыхания,
напряжении в мышцах, биоэлектрической активности головного мозга). Приборы
биологической обратной связи регистрируют полученную физиологическую
информацию, которая обрабатывается на компьютере, после чего предоставляется
пациенту в удобном для восприятия виде (например, в виде зрительных и слуховых
сигналов). Человек смотрит на экран монитора, отслеживая, в каком направлении
меняются его физиологические процессы.
Далее, под контролем опытного инструктора с помощью методов саморегуляции человек
пытается научиться управлять своими физиологическими функциями в нужном
направлении. Например, снижать частоту пульса, гармонизировать дыхание, снижать
повышенный мышечный тонус, то есть приводить состояние своего организма к
физиологической норме.
Таким образом, приборы и компьютерные тренажеры БОС позволяют пациенту не
только «видеть и слышать» как функционирует его организм, но и, используя
специальные
методические
приемы,
самостоятельно,
волевыми
усилиями,
корректировать работу функциональных систем собственного организма, развивать
навыки самоконтроля и саморегуляции с помощью скрытых физиологических резервов.
То есть речь идет о приобретении навыков самоконтроля, при котором пациент
обучается тому, как помогать себе самостоятельно.
Сеансы тренировок по методу БОС строго индивидуальны, дозированы и
контролируются инструктором в ходе каждого сеанса на протяжении всего цикла
лечебно-коррекционного курса.
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В Научно-практическом центре «Психосоматическая нормализация» применяется
следующий вид биологической обратной связи (БОС):
БОС по параметрам дыхания (формирование диафрагмального дыхания);

На что направлена БОС-терапия?
Метод БОС позволяет в короткие сроки (за 10-15 сеансов):
уверенно овладеть навыками нервно-мышечного расслабления,
оптимизировать работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем,
научиться самостоятельно преодолевать и подавлять нежелательные реакции организма,
восстановить высокую работоспособность, хорошее самочувствие и настроение,
обрести спокойствие и уверенность в своих силах.
Метод биологической обратной связи научно обоснован и подтвердил свою высокую
эффективность в лечении многих заболеваний, таких как:
заболевания дыхательной системы (бронхиальная астма, острый и хронический бронхит
и др.);
заболевания
сердечно-сосудистой
системы
(вегето-сосудистая
дистония;
функциональные нарушения ритма сердца; артериальная гипертензия; гипертоническая
болезнь, реабилитация после перенесенного инфаркта миокарда);
невротические, тревожные расстройства (неврастения, истерия, невроз навязчивых
состояний, фобический синдром, депрессия);
психосоматические
расстройства
(психосоматические
нарушения
сердечной
деятельности и дыхания, сексуальные нарушения, гиперкинезы, заикание, нарушение
сна, головные боли нервно-сосудистого генеза и обусловленные нервно-мышечным
напряжением);
психогенное переедание;
табакокурение, алкоголизм (в комплексной терапии);
заикание;
синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей.
У здоровых людей с профилактической целью метод БОС применяется:
для снятия усталости, переутомления, повышенной отвлекаемости;
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для снижения напряженности, раздражительности, тревоги, беспокойства, чувства
страха;
для защиты от стресса и психоэмоциональных перегрузок;
для повышения защитных сил организма и ускорения сроков реабилитации после
перенесенных заболеваний;
для диагностики адаптационных способностей к стрессовым ситуациям;
Метод БОС не рекомендуется применять в следующих случаях:
Возраст пациента младше 5 лет;
Грубые нарушения интеллекта, внимания, памяти;
Эпилепсия и судорожные состояния;
Соматические и эндокринные заболевания в стадии обострения;
Острые инфекционные заболевания.
Метод биологической обратной связи хорошо сочетается практически со всеми
лечебными методами, но особенно эффективен в комплексе с психотерапией,
рефлексотерапией, массажем, телесноориентированной психотерапией.
Преимущества метода БОС:
метод индивидуален, так как учитывает функциональное состояние человека во время
проведения процедуры;
активизирует
защитные
силы
организма
против
болезней
стресса
и
психоэмоционального перенапряжения;
позволяет снизить или полностью отменить лекарственную нагрузку на организм;
наличие сигналов обратной связи повышает эффективность занятий, делает их простыми
и доступными для детей и взрослых;
хорошая сочетаемость со всеми видами проводимых лечебных процедур;
отсутствие побочных эффектов.

2. КУРС САМООБОРОНЫ ОТ РУКОВОДИТЕЛЯ ШКОЛЫ АЙКИДО
«ИКИНАКОРУ-КАН» АНДРЕЯ БУЛГАКОВА

Поздно возвращаетесь с работы?
Волнуетесь, что ваш ребенок не сможет постоять за себя в экстремальной
ситуации?
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Работаете с «Трудным» контингентом?
Вы научиться самым универсальным навыкам психологической и физической
защиты и самообороны
Сможете быстро находить решение конфликтных ситуаций и предотвращать
конфликты
повысите уровень уверенности и спокойствия в любой ситуации
Наши преимущества:

Только квалифицированные психологи и тренера
Индивидуальный подход
Многолетний опыт работы

3. Основы медицинских знаний.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ»

При рассмотрении патологий ведущий курса придерживается плана:
1.
Название
2.
Этиология
3.
Патогенез
4.
Клиническая картина
5.
Дифференциальная диагностика
6.
Первая помощь
7.
Лечение
8.
Осложнения
9.
Профилактика
Темы курса
Этиология и патогенез
Патогенное действие факторов внешней среды на организм
Расстройство
периферического
кровообращения
и
микроциркуляции
Воспаление
Терморегуляция
Аллергия
Медицинская генетика
Опухолевый процесс
Адаптация
Эндокринология
Нарушение энергетического обмена
Нарушения углеводного обмена
Нарушения водно-солевого обмена
Нарушения кислотно-основного баланса
Патофизиология боли
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Психосоматические заболевания
Стресс
Черепные боли
Астма, спазм гортани, и гипервентиляционный синдром, патология
сердечно-сосудистой системы
Патология желудочно-кишечного тракта
Патология моче-половой сферы
Патология кожи, мышц и аппарата связок
Патология иммунной системы
Патология анализаторов
Заболевания центральной и периферической нервной систем
Абсцесс мозга, черепно-мозговая травма, опухоль спинного и
головного мозга, кровоизлияния, инсульт,
Энцефалит, хорея, цистицеркоз, нейросифилис
Электротравма, поствакцинальные поражения нервной системы
Головная боль, головокружение, судороги, миостения, миопатия,
атаксия
Обморок, полимиелит, полиневрит, болезнь Паркинсона
Ночное недержание мочи, нейроревматизм, менингиты
Невралгии и невриты, мигрень, арахноидит, вегетососудистая
дистония
Бульбарный паралич, рассеянный склероз, сирингомиелия
Психические заболевания
Неврозы
Травматические психозы
Опухоли головного мозга, атеросклероз, олигофрения
Внутричерепные инфекции, сифилис мозга, прогрессивный
паралич
Эндокринопатии, маниакально-дапрессивный психоз
Психические нарушения при некоторых заболеваниях внутренних
органов, гипертония,
Алкоголизм, алкогольные психозы, наркомания, токсикомания
Интоксикационные симптомы, инфекционные психозы
Эпилепсия,
социопатия,
шизофрения,
приступообразная
шизофрения
Пресинильные, старческие психозы
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4. Основы конфликтологии – занятия проходят с применением активных методов
обучения.

5. Английский язык для бизнес-леди − занятия проходят с применением активных
методов обучения.
Эти занятия проводятся с акцентом на тематику бизнеса. Выявлено несколько
направлений тематик:
1. Услуги
2. Производство
3. Экономика, бухгалтерия, право

6. Разговорный французский клуб – занятия проходят с применением активных
методов обучения.

7. Клуб итальянского языка – занятия проходят с применением активных методов
обучения.

8. КУРСЫ «Коммуникативная стратегия: искусство побеждать»
Без своей стратегии попадёшь под влияние чужой тактики.
Георгий Александров
Начало и конец. Кто неправильно застегнул первую пуговицу,
уже не застегнется как следует.
Иоганн Вольфганг Гете
Цель курсов – развить навыки межличностной и деловой коммуникации.
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Курсы имеют строго прикладное назначение – помочь выработать индивидуальную
коммуникативную стратегию, которая приведет вас к успеху. И не имеет значения, в
какой именно области требуется успех на данном этапе – в личной или
профессиональной жизни. В рамках курсов вы обретете навыки правильного
построения беседы, распознавания эмоций, влияния и, даже, оказания помощи
близкому человеку.
Миссия курсов – раскрыть внутренний коммуникационный потенциал, который, в
конечном счете, обеспечит вам успех во всех социальных контактах.

Ценовая политика «НПЦ ПСН» И КЦдЖ “ДеметРа»
Фиксированная цена – 500 рублей за 1 занятие, студентам – 50% скидка.
Оплата через сбербанк или на месте по факту присутствия. Реквизиты для оплаты:
Получатель ИНН 7811470923
КПП781101001
ООО Научно-практический центр
«Психосоматическая нормализация»

Сч. №

40702810532330000649

Банк получателя
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФАБАНК"
ИНН 7728168971
ОГРН 1027700067328

БИК

044030786

Сч. №

30101810600000000786
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ

Назначение платежа: услуги, включая НДС.
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