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WWW.RUSSIANSHOP.CZ

РOTRAVINY Z RUSKA

RUSKÝ PORCELÁN

SUVENÝRY

UMĚNÍ

VIDEO (DVD, VHS)

HUDBA (CD, MC, Mp3, VHS, DVD)

КNIHY

ČASOPISY

NOVINY

LETENKY

SMĚNÁRNA

Bubenečská 13, Praha 6 - Bubeneč
Tel/fax: (+420) 224 316 291
GSM: (+420) 603 166 298, 736 535 711
e-mail: info@russianshop.cz

Международный музыкальный фестиваль
Грандиозное шоу — молодежный концерт 

«Цветущая Чехия 2010» 

Фестиваль организован Благотворительным Фондом 
«Международный Форум Молодежи» под патронатом 
посольства Российской Федерации в Чехии, под защитой мэрии 
города Праги, мэра города Теплице Ярослава Куберы, депутата 
Европейского парламента Яромира Когличка, гетмана 
Устецкого края Яны Ваньговой.

2 мая 2010, 17.30 
Концертный зал  
Дома культуры  
города Теплице  

(Mírové náměstí 2950)

4 мая 2010, 18.00 
Народный дом  
на Виноградах  

(náměstí Míru 820/9)

Цена билетов: 
50—100 крон в Теплице, 

150 крон в Праге 
(бесплатный вход для детей до трех лет).

Билеты продаются в кассе ДK Теплиц, 
а также в кассах сети 
Ticketpro (www.ticketpro.cz), 
     Ticketart (www.ticketart.cz), 

      а также на www.eventim.cz, 
           www.kulturniportal.cz.

Книга продается в редакции журнала «Русское слово» 
(Vocelova 3, Praha 2; тел. 221 419 830)

В Африку!
Издательство «Русская традиция» представляет 

новую сказку для детей любого возраста.
Эта сказка Александра Николенко опубликована 

впервые, сразу на русском и чешском языках. 
Картины в книге — подарок умных художников 
Натальи и Александра Козловых, которые уважают 
детей и поэтому говорят с ними современным 
изобразительным языком.

23 апреля  
в 19.00

Kino Lucerna
 Большой зал

(Vodičkova 36, Praha)

Тимур Шаов 
представляет программу 

«И какая меня муза укусила?»

Тимур Шаов — звезда современной авторской песни. 
О нем с восторгом пишет русско-и иноязычная пресса. 
Его считают самым серьезным открытием в авторской 
песне на рубеже веков. 

Шаова нельзя назвать бардом — это даже принизило 
бы его бьющий фонтаном поэтически-музыкально-
сатирический дар. Он сатирик в полном смысле слова. 
Иначе к какому жанру можно отнести острые, едкие, 
порой горькие порой до коликов смешные, его песни?

Информация по телефону: 776 297 777

(

www.P Ru.EU

.

КЛАССИЧЕСКОЕ РУССКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧЕХИИ
Гимназия с 1 по 11 класс Экстернат Детский сад с 2-х лет

  Углубленное изучение 
английского и чешского языков

  Полупансион с 9.00 до 17.00
  Кружки: музыка, рисование, 
каратэ, Break Dance
  Общешкольные мероприятия 

(экскурсии, праздники и т.д.)
  Возможность проживания 
детей в семье

  До 10 учащихся в классе
  До 15 детей в детском саду
  Закрытая территория

Гимназия «Диалог» располагает собственным учебным центром, состоящим из 
нескольких корпусов, детского сада, спортивных и игровых площадок; находится в 
экологически чистом месте (6 минут от метро Zličin)

10 лет в Праге

Praha-západ, 252 19 Chrášťany 14
tel/fax: +420 257 950 145, mobil: 602 842 390

e-mail: dialogschool@centrum.cz, www.dialogschool.cz

Летний лагерь  
для детей до 10 лет

Компания Pitagross s.r.o приглашает

Гала-концерт Международного 
детского и юношеского фестиваля

«Майская фантазия»
Концерт состоится 

6 мая 2010 года 
в большом зале 

пражской Городской библиотеки 
по адресу Marianské náměstí 1, Praha 1 

(станция метро Staroměstská).

Начало концерта в 18.00.

В программе выступления юных артистов из России, 
Украины, Финляндии, Узбекистана, и Чехии.
Вас ждет прекрасный праздник творчества и много 
сюрпризов.

Вход свободный.
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ОБЗОР СОБЫТИЙ

К
то бы мог подумать: 
пока журнал писался 
и верстался, стало из-
вестно, что скандальные 
плакаты с портретом 

Сталина, которые должны были 
украсить Москву ко Дню Победы, 
так и не были напечатаны. Зато 
аналогичными творениями успели 
украсить улицы нескольких других 
российских городов.

Служили бы градоначальники 
в свое время в армии — усвоили 
бы мудрость: «Не спеши выпол-
нять приказ начальства, дождись, 
пока его отменят».

В общем, из этой истории мож-
но сделать несколько выводов, 
и самый радостный из них: к обще-
ственной реакции в стране все-
таки прислушиваются. Но, в то же 
время, история с портретами Стали-
на говорит о тенденции поддержки 
населением идеи «возврата старых 
добрых времен». Что значит: росси-
яне не довольны своим настоящим. 
Хорошо бы только, чтобы это не-
довольство было конструктивным 
и начиналось с наведения каждым 
человеком порядка вокруг себя.

Этот номер получился тематиче-
ским — он посвящен тенденциям 
«возврата к прошлому», неостали-
низму и неокоммунизму. Сейчас, 
в преддверии празднования 65-ле-
тия Победы, эти проблемы становят-
ся все более актуальными. Тема По-
беды — вообще болезненная, ибо 
многими воспринимается как един-
ственный повод для национальной 
гордости. В рамках этой гордости 
встает образ Полководца, и каждый, 
кто поднимает на него руку, рассма-
тривается чуть ли не как оскверни-
тель святыни.

В этом журнале опубликовано 
несколько взглядов на проблему 
неосталинизма. И все они, несмо-
тря на отмену решения московской 
мэрии, остаются, увы, пока актуаль-
ными. Ведь даже в Чехии, где, ка-
залось бы, коммунизм уже многие 
годы официально считается злом, 
существует Общество за восстанов-
ление памятника Сталину.

Главный редактор
Анна Хлебина

Колонка редактора

Д
етский театр «Красный сарафан» 
вырос из своих костюмов. В прямом 
и переносном смысле. На генераль-
ной репетиции творился хаос и па-
ника: «Брюки Хлестакова преврати-

лись в шорты…». Мы парировали: «Хлестаков 
всегда был полным пижоном и им останется, 
а на вырост пусть деревенские шьют…». А про-
блемы всегда приходится решать. Хорошо, что 
творчество у нас в театре кипит и бурлит. Более 
того, в этом году с молодыми актерами дополни-
тельно занимается талантливая актриса театра 
и кино Анастасия Асташина — она стала тем 
человеком, который привнес в коллектив свой 
опыт работы над техникой речи и сценическим 
движением, и делает это с истинным азартом 
и полной самоотдачей. Поэтому и спектакль 
«Ревизор», восстановленный режиссером Ри-
той Ясинской после трехлетнего перерыва, 
тоже вырос. Текст великого Гоголя стал как 
будто яснее самим исполнителям, и юмор они 
передавали в более смелых и точных жестах, 
почти профессионально заостряли комические 
моменты, научились держать и паузу.

Надо отметить, что спектакль играли два 
состава — и актеры, которые дебютировали 
в новых ролях, были на высоком уровне. Ко-

К
огда в декабре 2009 года мы откры-
вали в Моравской Тржебове выстав-
ку произведений Михаила Борисо-
вича Ромберга, одновременно с ней 
открылась выставка, посвященная 

жизни и деятельности выдающегося чешского 
путешественника профессора Эмиля Голуба. 
Милым знаком внимания было то, что орга-
низаторы из Музея Голуба в Голицах, знавшие 
о нашем соседстве, подготовили вводное слово 
и подписи к экспонатам на русском языке. По-
том, в личной беседе, они выразили желание 
представить личность доктора Голуба и в Рос-
сии, так как несколько африканских экспо-
натов путешественник подарил Российскому 
Этнографическому музею в Санкт-Петербурге. 
Я связался с директором Чешского центра 
в Москве Властой Смолаковой — и идея во-
плотилась в жизнь. 22 и 23 апреля 2010 года 
в Москве откроются две выставки, посвящен-
ные Голубу: одна в Библиотеке имени Леси 
Украинки, вторая в Чешском центре.

Один из самых знаменитых чешских путе-
шественников, всемирно известный этнограф 
Эмиль Голуб родился 7.10.1847 в восточно-
чешском местечке Голице. Во время учебы 
на Медицинском факультете Карлова универ-
ситета в Праге начал описывать различные 
зоологические и ботанические препараты, 
с увлечением собирал гербарии, окаменело-
сти. Сразу по окончании учебы, в 1872 году, 
молодой доктор, долгие годы мечтавший 
об Африке, отправился в Кейптаун. Оттуда 

Трудное счастье нашего театра

Наследие Эмиля Голуба в России

Эмиль Голуб совершил три экспедиции вглубь 
континента, откуда привез в Европу около 
30 тысяч экспонатов: шкуры животных, рас-
тения, минералы, а также одежду, предметы 
быта, оружие и музыкальные инструменты ту-
земцев. После второй поездки в Африку Голуб 
решил перевезти свою коллекцию — 72 же-
лезнодорожных вагона — из Вены в Прагу, 
чтобы подарить ее Национальному музею, 
но музей отказался принять подарок. Поэто-
му Голуб раздал коллекцию разным музеям, 
учреждениям и школам — всего в 580 мест. 
Умер Эмиль Голуб в 1902 году в Вене. 

В 1895 году путешественник собирался от-
крыть в Санкт-Петербурге выставку и провести 
серию лекций о своих исследованиях. Но пло-
хое состояние здоровья не позволило ему осу-
ществить задуманное. Тем не менее, он подарил 
Этнографическому музею около 80 экспонатов 
из своих коллекций. В 1941 году их подробно 
описал профессор Ольдерогге. Через неделю 
после окончания его работы началась блока-
да Ленинграда. Только благодаря профессо-
ру Ольдерогге коллекция была эвакуирована 
и в мирное время вернулась в музей. 

Теперь, благодаря будущим выставкам, 
россияне спустя десятилетия смогут заново 
узнать о личности и деятельности знаменито-
го чешского путешественника. В Чехии музей 
Эмиля Голуба находится в его родном горо-
де Голице (Holice). Музей открыт с апреля 
по октябрь ежедневно, кроме понедельника, 
с 9.00 до 17.00. www.holubovomuzeum.cz.

Йиржи Клапка

нечно, у «Русской традиции» есть своя гордость 
и свои амбиции, поэтому мы взяли непростые 
для себя обязательства и организовали серию 
выступлений театра в большом и красивом зале 
Городской библиотеки. И, к великому своему 
сожалению, убедили директора, что русская 
классика — это труд души, а не веселое и по-
пулярное шоу. Против статистики театральной 
кассы с дубинкой не попрешь. А что мы? Мы 
гордимся, что наши дети-иностранцы играют 
русскую классику, они уже понимают, что быть 
элитой общества — означает не быть с боль-
шинством, а ценности нуждаются в том, чтобы 
их отстаивать. Тешу себя мыслью, что новое 
поколение патриотов России вырастет за ру-
бежом. На представлении были и два чешских 
класса, в отзывах которых слышалось что-то 
созвучное — о высоком и духовном в русских 
детях. Были и яркие эмоциональные отклики 
наших постоянных зрителей. 

Теперь театр готовится показать «Маска-
рад» М. Ю. Лермонтова в том же зале 9 апреля 
в 17.00. Приглашаем русистов, славистов, лю-
бителей классики и заядлых театралов: театр 
«Красный сарафан» — единственный в Европе 
детский драматический театр. Спешите видеть!

Марина Добушева
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Издание русской диаспоры в ЧРМ
еньше года прошло с того момен-
та, когда мы узнали о намерении 
российских политиков перевезти 
в Россию прах Аркадия Аверченко 
(см. «Русское слово» №7—8/2009). 

Автор этого проекта аргументирует свой за-
мысел завещанием писателя и недостаточным 
вниманием к его личности и творчеству в Чехии. 
Сейчас возобновились публикации о том же по-
литике, якобы, решающем, куда именно нужно 
перевозить останки покойного. 

Не хочется, но приходится повторять слова 
о том, что нельзя беспокоить усопших только 
ради удовлетворения частных политических 
амбиций — ведь завещания Аверченко пока 
никто не нашел. А доказательством того, что 
творчество Аркадия Тимофеевича не предано 
забвению в Праге, служит решение детского 
театра «Красный сарафан» подготовить в буду-
щем сезоне постановку по мотивам рассказов 
Аверченко. В день 130-летия писателя, 27 марта 
2010 года, на Ольшанском кладбище состоялась 
панихида по писателю, которую по просьбе теа-
тра совершил священник Владислав Долгушин.

По воспоминаниям современников, в боль-
нице умирающий Аверченко даже в последние 
дни не переставал смешить своих посетителей 
анекдотами. Мы помянули этого талантливого 
человека чтением его произведений у его мо-
гилы. Рассказы из пражского периода творче-
ства прочитала Анастасия Асташина.

Ч
етвертого марта 2010 года в выста-
вочном зале Славянской библио-
теки Клементинума торжественно 
открылась выставка «Славянский 
унионизм: пути к церковному еди-

нению». Вернисаж сопровождался церковно-
славянскими распевами в исполнении хора 
Musica Poetica под управлением  профессора 
Эвжена Киндлера. Выставку представила ее 
автор, сотрудник библиотеки Анежка Кинд-
лерова, затем перед собравшимися выступил 
специалист по восточно-церковной пробле-
матике доцент Вацлав Гунячек. 

На вернисаж, наряду с учеными, приш-
ли представители православной и греко-
католической церквей. Выставка отражает 
стремление к поиску церковного сопряже-
ния между католическими и православными 
церквями в ретроспективе истории и знако-
мит с выдающимися личностями унионизма. 
Основой выставки является рассказ о движе-
нии унионизма во Франции в XIX столетии, 
сосредоточенном вокруг фигуры русского 
дипломата, а позже иезуита, Ивана Сергееви-
ча Гагарина. В России унионизм тесно связан 
с именем философа Владимира Сергеевича 
Соловьева, в Хорватии с личностью епископа 

Йосипа Юрия Штросмайера, и в Чехии с так 
называемым «велеградским унионизмом», 
который представлял Антонин Цирил Стоян, 
позже ставший архиепископом оломоуцким. 
Выставка раскрывает чешскую униатскую 
деятельность, которая была связана с между-
народными съездами и совещаниями, про-
ходившими в Велеграде с 1907 по 1947 годы. 
Славянский унионизм — это важное явление 
второй половины XIX и первой половины 
XX столетий. Представители унионизма своей 
церковной, научной, литературной деятель-
ностью представили обществу того времени 
богатство культуры восточных славян и внес-
ли большой вклад в преодоление предрас-
судков, существовавших как на Востоке, так 
и на Западе. Выставка призвана обратить 
на это явление внимание и предоставить по-
сетителям хотя краткую, но достоверную ин-
формацию по этой проблематике. 

Выставка продлится до 24 апреля 
2010 года и доступна для обозрения в рабо-
чие часы библиотеки. Экспозиция располо-
жена на третьем этаже Клементинума, откры-
та с понедельника до пятницы с 9.00 до 19.00
 и в субботу с 9.00 до 14.00.

Анежка Киндлерова, 

К 130-летию Аркадия Аверченко

Издание русской диаспоры в ЧР

РУССКОЕ СЛОВО № 4
Апрель 2010

Издатель: 
Ruská tradice, o.s. 
Директор издательства: 
Игорь ЗОЛОТАРЕВ 
Главный редактор: 
Анна ХЛЕБИНА 
Редакция: 
Марина ДОБУШЕВА 
(зам. главного редактора), 
Виктория РУЧКИНА (корректор)
Редакционный совет: 
А. БАРАБАНОВ (Артек) 
М. ДОБУШЕВА (Русская традиция) 
И. ЗОЛОТАРЕВ (Русская традиция) 
А. КЕЛИН (Русская традиция) 
Й. КЛАПКА 
(Чешская ассоциация русистов) 
М. ОБМИНСКАЯ (Русская традиция) 
А. РОЗОВ (АРОЧР) 
В. РУЧКИНА (Русская традиция) 
Т. СИЗОВА (Клуб 
путешественников по России) 
Ю. ФЕДОРОВ (Русская традиция) 
Дизайн и верстка: 
Татьяна КИТАЕВА
Распространение: 
CZ Press, Transpress, Mediaprint 
Kapa Pressegrosso, на бортах 
самолетов авиакомпаний РОССИЯ, 
Аэросвит; FINEX corporation. 
Типография: Tiskárna Libertas a.s. 
Адрес редакции: 
Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2 
тел.: + 420 221 419 830 
e-mail: ruslo.redakce@gmail.com 
www.ruslo.cz 
Регистрация МК ЧР 
№ Е 13956; ISSN 1214-1771 

За содержание рекламы редакция 
ответственности не несет. Рукопи-
си не возвращаются. Мнения редак-
ции и авторов могут не совпадать. 
Издается с финансовой помощью 
Министерства культуры ЧР. 

RUSSKOJE SLOVO 
Periodikum ruské menšiny ČR 
v ruštině. Časopis je vydáván 
s finančn� podporou Ministerstva 
kultury České republiky. 
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Андрей ЗУБОВ
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В прошлом номере «Русского 
слова» на стр. 13 была допущена 
ошибка: вместо «Гуситский зал» 
следует читать «Иезуитский зал». 
Приносим извинения читателям.

Славянский унионизм: 
пути к церковному единению

Аркадий Аверченко при жизни окружал 
себя тайнами, одной из которых долгое время 
оставался год его рождения. В большинстве 
источников приводятся 1881 или 1882 годы, 
на памятнике на Ольшанах указан 1884-й. 
Не так давно, наконец, севастопольским иссле-
дователям стала известна точная дата, ее впер-
вые опубликовала кандидат филологических 
наук Виктория Миленко: в Севастопольском го-
родском государственном архиве сохранилась 
запись о рождении 15 (27) марта 1880 года 
мальчика Аркадия, родителями которого явля-
лись «Севастопольский 2-й Гильдии купец Ти-
мофей Петров сын Аверченко и законная жена 
его Сусанна Павлова дочь оба православные». 
К 130-летию писателя в 2010 году московское 
издательство «Молодая гвардия» выпускает 
в серии «Жизнь замечательных людей» книгу 
Виктории Миленко об Аркадии Аверченко.

редакция
Фото: Анастасия Мелискин

Перевод: Ирина Рафальская
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О 
заслугах Сталина в войне с нем-
цами кое-что известно: пакт 
с Гитлером, позволивший по-
следнему сосредоточить на гра-
нице с СССР ударные группиров-

ки; страшная катастрофа лета 1941 года; 
туповатые, но исполнительные маршалы 
и генералы, бросавшие по сталинским при-
казам в бессмысленные атаки миллионы 
погибавших зря советских солдат. А каж-
дый десятый вернувшийся с войны фрон-
товик оказался в ГУЛАГе. Вождь смертельно 
боялся, что побывавшие за границей сол-
даты и офицеры станут сравнивать жизнь 
в Европе с жизнью в стране, где под его 
мудрым руководством строится социализм. 
Но хватит о Сталине. Пусть им занимается 
Вельзевул, размышляя, в какой котел в ка-
ком круге ада его поместить.

Обезобразить Москву сталинскими 
физиономиями в юбилейные майские дни 
требуют руководители Всероссийской 
общественной организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов. 
Фронтовиков среди ее членов, увы, мало. 
Время беспощадно. Гораздо больше во-

енных пенсионеров, то есть офицеров, 
уволенных из армии по выслуге лет. Не-
которые из них брали в руки оружие, раз-
ве что подавляя венгерское восстание 
1956 года, оккупируя в 1968 году Чехос-
ловакию, участвуя в безумной авантюре 
в Афганистане, помогая африканским 
и азиатским диктаторам левого толка 
захватить и удержать власть. Но боль-
шинство слышали звуки выстрелов лишь 
на полигонах и стрельбищах. А ветераны 
правоохранительных органов включают 
в себя не только бывших оперативников 
уголовного розыска, рисковавших жиз-
нью в борьбе с бандитами, но и огромную 
массу лагерных охранников и сотруд-
ников госбезопасности, выискивавших 
и изничтожавших инакомыслие и инако-
мыслящих. Многие ли чекисты шли под 
пули? А уж вертухаи рисковали жизнью, 
главным образом, в случае неумеренного 
потребления низкокачественного алко-
голя. Смею, однако, предположить, что 
сегодня подавляющая часть ветеранов 
гораздо больше озабочена собственными 
проблемами, чем ролью Сталина во Вто-
рой мировой войне.

Иное дело — руководители всерос-
сийской ветеранской организации. Вот, 
например, лидер московских ветеранов 
Владимир Иванович Долгих. Именно он 
первым обратился к господину Лужкову 
с требованием развесить в Москве пор-
треты вождя народов. Владимир Ивано-
вич, действительно, воевал, был ранен. 
Широко известен как бывший член По-
литбюро ЦК КПСС, руководивший, правда, 
без особого успеха, на протяжении мно-
гих лет советской металлургией. Менее 
известно, что после распада СССР вплоть 
до 2008 года товарищ Долгих состоял 
в Совете директоров ОАО «Норильский ни-
кель», принадлежащего Олегу Дерипаске, 
Владимиру Потанину, Алишеру Усманову 
и другим не менее достойным людям. За-
щищал ли он в этом Совете интересы ра-
бочего класса, пресса не сообщает.

Но СМИ не могли проигнорировать бле-
стящую идею, высказанную им в феврале 
2010 года — принять и раздать жителям 
столицы «Моральный кодекс москвича», 
образцом для которого будет — толь-
ко подумайте — «Моральный кодекс 
строителя коммунизма». Предполагается, 

«О времена, о нравы», — вздыхали 
древние римляне и  сокрушенно качали 

головами, услышав об очередных 
безобразиях властителей Империи. 

Русский народ в таких случаях 
выражается менее изыскано, зато более 

красноречиво. К этому живому и яркому 
языку хочется обратиться, узнав, 

например, что власти вознамерились 
украсить столицу вставшей с колен 

России сталинскими портретами, 
утверждая, что изображенная на 

портретах личность внесла крупный 
вклад в победу над нацистской 

Германией. Но воспроизвести 
народные выражения на страницах 

журнала, хранящего традиции русской 
литературной классики, никак 

не возможно. 

O TEMPORA, O MORES

Фото: Александр Виноградов, www.fotosight.ru
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по-видимому, что, изучив сей документ, 
московские чиновники перестанут брать 
взятки, милиционеры — избивать подер-
нувшихся под горячую руку прохожих, 
а хулиганы — безобразничать на улицах. 
Комментарии, видимо, излишни.

Не столь известен широким массам 
россиян нынешний председатель Всерос-
сийской ветеранской организации Дми-
трий Иванович Карабанов. В армии он не 
служил. В 1944 году вместо того, чтобы, по 
примеру Долгих, отправиться доброволь-
цем на фронт, поступил по комсомоль-
скому набору во Владивостокское море-
ходное училище. По окончании успешно 
продвигался по административной лест-
нице. Вершиной его карьеры стала долж-
ность председателя Приморского крайи-
сполкома. В 1987 году вышел на пенсию 
и перебрался в столицу. Давая отпор тем, 
кто протестует против появления сталин-
ских портретов в Москве, товарищ Кара-
банов недавно во всеуслышание заявил: 
«Мы, свидетели той эпохи, — та обще-
ственная сила, которая стоит во главе 
борьбы с фальсификацией истории». Кра-
сиво сказано, решительно, в духе боевых 
ветеранских организаций. Теперь всем 
должно быть ясно, что главные фальсифи-
каторы истории — это те, кто недоволен 
реабилитацией Сталина. 

Предшественник Карабанова на посту 
председателя Всероссийской ветеранской 
организации Михаил Петрович Трунов 
в войне не участвовал, в вооруженных 
силах не служил. По образованию — аг-
роном, окончил Московскую сельскохо-
зяйственную академию им. К. А. Тимиря-
зева. С младых лет на партийной работе, 
в 1971— 83 годах первый секретарь Бел-
городского обкома КПСС. В 1981 году 
опубликовал научный труд «Ленинские 
принципы кадровой политики партии», 
в котором насчитывалось целых 64 стра-
ницы. Тем не менее, с партийной работой 
у Михаила Петровича дела, видимо, пош-
ли неважно. Он был передвинут на спо-
койный и далекий от вооруженных сил 
и правоохранительных органов пост пред-
седателя правления Центросоюза, зани-
мавшегося потребительской кооперацией, 
где и благополучно служил до 1991 года. 
Дело, конечно, нужное, но сугубо мирное. 

Похожая биография у заместителя ру-
ководителя российских ветеранов Алек-
сея Кузьмича Балагурова. Ни к армии, ни 
к правоохранительным органам отноше-
ния не имел. С 1962 года посвятил себя 
строительству коммунизма, занимая раз-
личные посты в аппарате КПСС. Последняя 
должность — первый секретарь Мурман-
ского обкома КПСС. Правда, у товарищей 
по партии остались о нем не самые луч-
шие воспоминания. Бывший председатель 
Мурманского горисполкома Владимир Го-
рячкин, например, вспоминает: «В боль-
шом зале заседаний обкома КПСС собран 
пленум. На повестке дня — вопрос о рас-
смотрении заявления первого секретаря 

ДОРОГИЕ РОССИЯНЕ

обкома Балагурова об освобождении его 
от должности. Прямо чертовщина какая-
то. Он мямлит что-то о климате, состоянии 
здоровья, возрасте и тому подобном». 
А сам Горячкин сказал тогда: «Мы сегод-
ня прощаемся с Первым, которого год на-
зад предупреждали, что зря он берется 
за дело, которое не потянет, ... что кроме 
вреда, ничего он для области не прине-
сет. ... Все подтвердилось полностью. ... 
Ему стоит вынести за безответственность 
строгое партийное взыскание, как мини-
мум — выговор». Был ли вынесен партий-
ный выговор Алексею Кузьмичу или нет, 
история умалчивает. Но нам это, поверьте, 
не очень интересно.

Первая мысль, которая приходит в го-
лову, когда читаешь биографии руково-
дителей российских ветеранов, — не впи-
сались, видимо, эти люди в новую жизнь, 
в рыночную экономику, в «суверенную», 
но все же демократию. Поэтому и вспоми-
нают с тоской вождя народов. Но, похоже, 
не так все просто. В 1992 году был создан 
некий Коммерческий банк Всероссийской 
организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов, известный как 
«Роскомветеранбанк». Длительное время 
председателем Совета директоров этого 
банка был не кто иной, как Михаил Пе-
трович Трунов, а в состав Совета входили 
его заместители Карабанов и Балагуров. 
В октябре 2005 года Следственный коми-
тет МВД сообщил, что руководство банка 
через сеть фиктивных фирм обналичило 
235 миллионов рублей, зачисленных затем 
на личные счета. Объяснять происхожде-
ние этих денег в банке отказались.

Дальше еще интересней. В декабре 
2005 года «Роскомветеранбанк» обнали-
чил более 35,3 миллиарда рублей, хотя 
его активы составляли менее 164 мил-

лионов рублей. В итоге, Банк России 
отозвал у него лицензию из-за неодно-
кратных нарушений закона «О противо-
действии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма». Против 
бывшего председателя правления банка 
Михаила Глушнева возбуждено уголов-
ное дело. Он обвиняется в незаконной 
банковской деятельности, сопряженной 
с извлечением дохода в особо крупном 
размере, и преднамеренном банкротстве. 
Разумеется, члены Совета директоров 
банка никак в этих махинациях не уча-
ствовали. Точнее, правоохранительные 
органы претензий к ним не имеют. Дми-
трий Иванович Карабанов, например, 
сообщил, что узнал об отзыве у банка 
лицензии из сообщений прессы. Правда, 
руководимая им организация ветеранов 
успела вовремя перевести свои сред-
ства в другой банк. Но, как справедливо 
говорит в таких случаях русский народ, 
«не пойман — не вор».

Итак, Всероссийскую организацию 
ветеранов возглавляют не боевые гене-
ралы, которые, гремя броней и сверкая 
мощью стали, громили врагов на полях 
сражений, не мужественные борцы с бан-
дами уголовников и даже не сталинские 
наркомы, создававшие, правда, на костях 
узников ГУЛАГа, танковые и авиационные 
заводы, а несколько скучноватых совет-
ских функционеров. Как правило, их уны-
лые восхваления бывшего вождя народов 
мало кого интересуют. Но вот вопрос: 
почему сегодня московский мэр Лужков 
решил к ним прислушаться? Более того, 
такое решение явно выходит за пределы 
его компетенции. Он не мог не получить 
санкцию Кремля или Белого дома. Неу-
жели все-таки Сталина решили вернуть? 
Это плохой признак.

Фото: Радио Свобода 

Юрий Е. Федоров
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Н
ет, все-таки не с тем сражаются 
сталинисты. Светлый образ «ге-
ниалиссимуса» погубят отнюдь 
не Резун со Сванидзе, не акции 
«Мемориала» или, тем более, 

«Антисоветская» вывеска на шашлычной. 
Есть враг и пострашнее, и имя ему — «гла-
мур». Он и не с такими символами справ-
лялся — спросите об этом хотя бы Аль-
берто Корда, автора той самой знаменитой 
фотографии пламенного команданте Че, 
что приносит ныне миллионные прибыли 
ненавистным «буржуям», красуясь на всем 
подряд — от водочных этикеток до пляж-
ных полотенец. 

Кому теперь интересно, что наколоть 
«на левой груди профиль Сталина» лагер-
ники старались не из-за сердечной люб-
ви к великому вождю, а из призрачной 
надежды, что никто не посмеет стрелять 
по знакомому профилю, даже по приго-
вору? Для байкеров и рэпперов москов-
ского разлива, расписанных татуировками 
с головы до пят, это всего лишь модная 
фишка, ничем не лучше и не хуже крыла-
того змея или оскаленной волчьей пасти 
из стандартного каталога тату-салона... 

Поколение брежневского застоя 
еще помнит кабины «дальнобойщиков» 
с портретами Сталина за стеклом как не-
осознанный вызов загнивающей систе-
ме. Сегодня их заменили «чудотворные» 
иконы православных святых, нередко 
в комплекте с мусульманскими четка-
ми и буддистскими колокольчиками — 
во-первых, так красивее, а во-вторых, 
«на всякий пожарный»... 

«Товарищам» из «группы поддержки» 
Александра Проханова не стоит оболь-
щаться результатами социологических 
опросов, согласно которым более поло-
вины респондентов положительно оце-
нивают роль Сталина в истории страны. 
Это правда — только правда и то, что две 
трети взрослого населения одновременно 
(так!) ставят галочку «согласен» напротив 
утверждения «Сталин — тиран» и «Ста-
лин — символ победы». Такая вот массо-
вая общественная «шизофрения».

Возможно, господам демократам 
не стоит так уж переживать по поводу 
«возрождения сталинизма», устраивать 
«плакатные войны» и пытаться переубе-
дить жаждущих «твердой руки». В конце 
концов, сколько можно повторять, что 
обожаемая ими цитата про «принял с со-

или Повторит ли образ Сталина 
судьбу «Товарища Че»?

«Гламурный сталинизм»,
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ДОРОГИЕ РОССИЯНЕ

хой, оставил с атомной бомбой» не принадлежит Черчиллю, что 
не говорил он подобной глупости — вас не услышат. Не стоит 
расстраиваться, что факты и логика бессильны против веры — 
ведь есть еще масс-культура, оружие даже не массового — то-
тального поражения. 

Взять, к примеру, историю со всероссийской акцией «Георги-
евская ленточка». Уж какая была патриотичная идея, а что по-
лучилось? Фото с этими самыми ленточками на ошейниках пит-
булей, ленточками, вплетенными в косички и завязанными вместо 
шнурков видели? Это еще что... Мобильный телефон Motorola 
Swarovski RAZR V3 016 «Георгиевская лента», выложенный кри-
сталлами Сваровски, в магазине элитных подарков за 24 020 ру-
блей, доставка по Москве бесплатно — небось покруче будет! 
Вместо звонка можно поставить «Нас вырастил Сталин на вер-
ность народу» в стиле «рэгги» в формате МР3 — в интернете ле-
жит в свободном доступе, если кто интересуется.

А как вам понравится ностальгическая ювелирная коллекция, 
предлагающая, к примеру, значок ВЛКСМ с портретом Ильича, вы-
полненный в серебре 925 пробы? Очень стильно будет смотреться 
на костюме Бриони, любимой марке нашей двуглавой президент-
ской власти, особенно если на руке патриотично носить какой-
нибудь «Полет» за 519 661,44 руб. или «Буран» за 300 840,20 руб. 
(оцените, кстати, какая точность в ценообразовании у россий-
ских производителей). Впрочем, забудем о Бриони и прочих «ар-
мани» — у нас есть свой родной Денис Симачев с прекрасными 
дизайнерскими и ужасно патриотическими коллекциями: всякие 
там простенькие футболочки с серпами и молотами и надписью 
«СССР» стоимостью 300—500 долларов США.

Восемьдесят лет назад романтики-идеалисты Ильф и Петров 
гениально подметили в «Золотом теленке»: «Чем только не за-
нимаются люди! Параллельно большому миру, в котором жи-
вут большие люди и большие вещи, существует маленький мир 
с маленькими людьми и маленькими вещами. В большом мире 
изобретен дизель-мотор, написаны „Мертвые души“, построена 
Днепровская гидростанция и совершен перелет вокруг света. 
В маленьком мире изобретен кричащий пузырь „уйди-уйди“, на-
писана песенка „Кирпичики“ и построены брюки фасона „пол-
пред“...». Их бы в наше время, посмотреть, как этот «маленький» 
мир — мир игрушек, шмоток и попсы — сожрал и не подавился 
миром «большим» — с политическими страстями, столкновени-
ем культур и экологическими проблемами.

Ленинский лозунг «чем хуже, тем лучше» работает, как 
ни крути. Хотите портреты Сталина ко Дню победы? Пожалуйста, 
хоть на каждом столбе — они так гармонично будут соседство-
вать с рекламными плакатами «Евросети» с ее новым рекламным 
лицом Ксенией Собчак — раз уж все равно они приблизительно 
одинаковы по накалу страстей вокруг персоналий. Хорошо под 
это дело пойдет продвижение летнего отдыха на «Даче Стали-
на на Холодной речке» под Гаграми — прайс-лист прилагается. 
Ресторан «Дача Сталина», предлагающий «широкий выбор кав-
казских блюд, а также эксклюзивные любимые блюда Сталина», 
равно как и «Сталинская полянка» с «пикниковым комплексом» 
(интересно, что это такое?) от такого «промоушна» тоже вна-
кладе не останутся, вот увидите, они своего не упустят. Только 
Петербург тогда, как предлагает Георгий Бовт, следовало бы 
украсить портретами Жданова, исправно кушавшего свежие 
фрукты, доставляемые ему самолетами в течение всей блокады. 
Еще живы те, кто помнят... А Новороссийск — Брежневым, кто, 
в конце концов, защищал «Малую землю»?

Нашему «маленькому миру» волю дай — он любую идею дове-
дет до абсурда. Если не верите, купите себе или своим детишкам 
новую компьютерную «стратегию в реальном времени». Называ-
ется «Сталин против марсиан». Отечественная разработка, между 
прочим. В числе особенностей игры в аннотации указываются: 
«Двадцатиметровый Сталин отражает атаки грибов-мутантов», 
«Краснознаменная магия и сталинские соколы в деле» и, нако-
нец «Победа коммунизма неизбежна. Да / Нет?». 

Так, говорите, дело Сталина живет и побеждает? Да / Нет? Ну-ну...
Елена Александрова

ДОРОГИЕ РОССИЯНЕ

Рекламный плакат Музея коммунизма

Примета времени — пседвопатриоти-
ческий гламур. Георгиевская ленточка 
теперь появляется даже на будках 
переносных туалетов.
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— Андрей Борисович, сейчас «горячей» темой в СМИ явля-
ются плакаты с портретом Сталина, которые должны быть 
развешены в Москве ко Дню Победы. Насколько серьезно нужно 
относиться к неосталинизму в современной России? 

— К сожалению, это довольно серьезная вещь. Разумеется, вряд 
ли можно говорить, что сталинизм вернется как явление во всем 
своем кошмаре, но он симптом определенного типа сознания. Со-
знания, которое пренебрегает двумя вещами: с одной стороны, 
достоинством, свободой и жизнью человека, с другой — ценно-
стями демократии, гражданского самоуправления, общественной 
и экономической самодеятельностью. У нас еще достаточно много 
людей, которые считают, что сталинский тип организации обще-
ственной жизни оптимален. 

Для человека, который ценит человеческую жизнь, достоин-
ство, ужасается массовому убийству людей, Сталин в любой форме, 
даже в гламурной, не может быть кумиром. В гламурной это еще 
противнее, это такая гадость, обмазанная шоколадом. То, что это 
предлагается, говорит о том, что общество не исцелилось от глу-
бокой коммунистическо-советской болезни презрения к челове-

ку — высшей ценности, образу и подобию Божьему. Часто даже 
в церкви мы сталкиваемся с тем, что ценится обряд, церковный 
обычай, но не ценится главное — что Христос пришел призвать 
к себе и спасти человека. Ради людей, ради человека Он принял 
свою мученическую смерть и воскрес, чтобы нас воскресить с Со-
бой. Об этом часто забывают даже священнослужители. 

Сталинизм и есть корень нашей болезни. Вывешивание пор-
третов, если это вообще возможно представить — величайшее 
оскорбление для любого нормального русского человека. Я дол-
жен сказать, что вообще любая форма ревитализации сталиниз-
ма, оправдания Сталина, неосталинизм, неокоммунизм — это 
главная угроза национальной безопасности России. Потому что 
страна, которая возвеличивает собственного убийцу, кроваво-
го тирана, агрессора, бандита мирового масштаба, и делает его 
чуть ли не национальным идеалом, становится в мире неруко-
пожатной, а лучшей частью своего народа — неуважаемой. Чем 
быстрее мы избавимся от этой тенденции, тем быстрее можно 
ожидать, что Россия будет принята в число приличных сообществ 
в мире и займет в нем достойное место.

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

Андрей Зубов:
Неокоммунизм — главная угроза 
национальной безопасности России

Шестнадцатого марта в Клементинуме 
состоялась презентация двухтомни-
ка «История России. ХХ век» (под-
робнее о книге — в «Русском слове» 
№2/2010), выпущенной под редакци-
ей А. Б. Зубова. Многие благодарили 
присутствовавшего ответственного 
редактора за проведенную титаниче-
скую работу, кто-то не соглашался с ее 
результатами. Одна из присутствую-
щих сравнила его с зоологом, распотро-
шившим живую лягушку и с любопыт-
ством тыкающим в нее пальцем, чтобы 
посмотреть, как она будет дергаться. 
Это мнение отражает настроение мно-
гих россиян. Именно современным на-
строениям в России я и решила посвя-
тить беседу с профессором Зубовым.
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ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

— Но как относятся к портретам Сталина на улицах Мо-
сквы сами москвичи?

— Когда скандал, связанный с намерением Лужкова выве-
сить портреты, разросся, социологический «Левада-центр» про-
вел исследование, материалы которого опубликованы. Только 
12% опрошенных — тоже, конечно, немало — поддержали идею 
вывешивания плакатов с изображением Сталина. И более поло-
вины сказали, что это совершенно невозможно. Людей, которые, 
не видят в сталинизме ничего дурного, оказалось только 12%. 
В этом же опросе, кстати, была еще одна интересная цифра: 
22% опрошенных сказали, что они сами, их родственники или 
их предки пострадали от коммунистических репрессий. Зна-
чит, больше одной пятой населения современной России знают, 
что их предки были жертвами режима. Если учесть, что многие 
об этом не знают (в некоторых семьях это скрывается до сих 
пор), то 22% — очень важная цифра. Понимаешь, что общество 
разделено, и делать кумиром, хотя бы приемлемой исторической 
фигурой, человека, который вызвал трагедию даже 1/5 населе-
ния — это уже преступление.

Андрей Борисович Зубов 

Российский политолог, историк, религиевед, публицист. 
Родился в 1952 году в Москве. Окончил Московский 

государственный институт международных отношений 
в 1973 году. Доктор исторических наук (1989, тема дис-
сертации — «Парламентская демократия и политическая 
традиция Востока»). В 1973—2001 годах работал в Ин-
ституте востоковедения РАН, занимаясь проблемами по-
литической культуры восточных обществ, влиянием тех 
или иных религий на формы общественно-политического 
сознания. С 1994 года заведующий кафедрой религиове-
дения Философско-богословского факультета Российско-
го Православного Института Святого Иоанна Богослова. 
Генеральный директор Центра «Церковь и Международ-
ные отношения» МГИМО. Профессор кафедры филосо-
фии МГИМО(У). Член редколлегии журнала «Континент». 
В 1998 году награжден премией фонда «Знамя».

Член Народно-Трудового Союза (НТС) российских со-
лидаристов с 2003 года. 

Координатор Общественного комитета «Преемствен-
ность и возрождение России», целью которого является 
«восстановление правового и культурно-исторического 
преемства с дореволюционной Россией как основы ее 
возрождения».

Прихожанин и чтец в храме Рождества Богородицы 
в Крылатском (Москва).

Автор шести монографий и около 250 научных и пу-
блицистических статей.

Ответственный редактор и генеральный директор про-
екта книги «История России. ХХ век».
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— Не связано ли это с тем, что не получается создать ку-
мира из современных политиков? Поэтому достается фигура 
из прошлого и приукрашивается?

— Из того, кто ныне правит, сделать кумир можно только тогда, 
когда общество совершенно не умеет оценивать то, как он пра-
вит. А чтобы не делали кумира из того, кто правил полвека назад, 
надо — это уже задача наша, историков, — рассказать правду. 
Но я думаю, здесь даже дело не в том, что нужен кумир, я думаю, 
проблема в ином: нынешний режим очень и очень многим кажется 
нечестным, лживым, своекорыстным, существующим не в интере-
сах людей, а в интересах собственного обогащения. 

И люди, оставаясь в плену советской пропаганды, советских филь-
мов, книжек, воспоминаний, часто приукрашенных, забывают, что 
в прошлом все было точно так же. Часто это бывает у стариков, которые 
сами от коммунистического режима не пострадали: они вспоминают, 
что в сталинское время было хорошо, они были молодыми, их девушки 
любили, а сейчас уже не любят… И, вспоминая все это, они говорят: 
«Вот, нынешние какие плохие, на них бы Сталина! Они бы не смогли 
так воровать, так злоупотреблять своей властью, а при Сталине всем 
было хорошо». Естественно, тогда всем было плохо, кроме узкого слоя 
большевицкой элиты, да и им было плохо, потому что они все дрожали: 
сегодня они всё имеют, а завтра их к стенке поставят. Но это забыто. 
Наша книга и написана, чтобы люди вспомнили свое прошлое. 

— Хотя удивительно, что сама власть пользуется этим 
образом…

— Часть пользуется, часть боится, и это тоже характерно. 
Пользуются этим коммунисты, естественно. Зюганов, лимоновцы 
не стесняются говорить о Ленине и Сталине как об истинных вож-
дях, построивших великую страну. В Германии за такие слова в от-
ношении нацистов и Гитлера одни уже давно в тюрьме сидели бы, 
а другие были бы оштрафованы на приличные суммы. А вот у нас 
об этом можно говорить на площадях — и все сходит с рук.

А что касается нынешней правящей группы, то ими владеет, ско-
рее всего, двойственное чувство. Эти люди все вышли из советской 
номенклатуры, пусть среднего звена — это офицеры КГБ, партийные 
чиновники, функционеры ЦК ВЛКСМ. И они своим склонением серд-
ца в юности связаны с режимом, потому что те, кто с этим режимом 
в юности боролись, как правило, в нынешнюю элиту не входят. И по-
этому для российских властьимущих Сталин, Ленин, как для того же 
Лужкова — это положительные воспоминания юности, для многих — 
и присяга, и партийный устав. А современное их положение, конечно, 
ничего общего с симпатией к Сталину и Ленину иметь не может. Пото-
му что все они — богатые люди, у них огромные состояния и заграни-
цей, и в России. Они владеют, так или иначе, природными ресурсами 
нашего отечества и деньги за все распроданное кладут себе в карман. 
Понятно, что этот их, с позволения сказать, капитализм не имеет ниче-
го общего с государственным монополизмом сталинской эпохи, когда 
все было для мировой революции, захвата всего мира.

Поэтому они, с одной стороны, все хранят свое советское про-
шлое, и поэтому Лужков сказал, что никогда больше не переиме-

нует ни одной улицы или станции метро, а с другой стороны, они 
понимают, что коммунисты, ностальгируя по Сталину, призывая дух 
Сталина, составляют им все большую угрозу. И здесь они готовы 
иногда показывать сталинские преступления, давать разрешение 
на демонстрацию в «прайм-тайм» на государственных каналах 
фильмов вроде «Ближний круг», «В круге первом», где действи-
тельно показывается весь кошмар сталинско-советской жизни. Эта 
вот раздвоенность сознания властьимущих — я думаю, интерес-
ный материал для психиатров.

— Как Вы думаете, как себя идентифицирует современное 
население России? Как русскую нацию? Как россиян, граждан, 
обитателей страны?

— Советский синдром населения все-таки доминирует в созна-
нии. Переход от населения к гражданам — это великий переход. 
Я бы мечтал, чтобы этот переход произошел. Есть люди, которые 
чувствуют себя гражданами, но их сравнительно немного. Среди 
молодежи, как ни странно, больше, чем среди старшего поколения. 
Среди старшего поколения доминирует представление, которое 
было в советское время даже зафиксировано официально. В каж-
дом сельсовете была особая книга (я в юности работал с этими 
книгами в рамках разных социологических исследований), кото-
рая называлась «Книга учета скота и населения». Вот, собственно 
говоря, так, стадно, и мыслит сегодня множество людей. 

А, кроме того, очень многих россиян Россия ныне — чужая страна. 
Недавно Фондом общественного мнения было проведено исследова-
ние на тему «В какой степени вы чувствуете себя солидарными с вашей 
страной, властью?». Население России оказалось на одном из послед-
них мест и делит его с арабским населением Израиля. А на первом ме-
сте, кстати, стоит еврейское население Израиля, которое абсолютно 
солидарно со своей страной. Очень солидарны со своей страной аме-
риканцы, англичане, хуже в Восточной Европе... Русские не чувству-
ют единства со своей страной, политическим режимом, политической 
системой. Да, они чувствуют себя русскими — да, существуют Андрей 
Рублев, преподобный Сергий, Пушкин, Достоевский...

— То есть, скорее, существует культурная ассоциация?
— Да, язык, культура — это наше. А то, что мы ответственны 

за судьбу своей страны — этого нет. Это пусть дяди — Путин, Мед-
ведев — делают... А мы живем и пытаемся их как-то обмануть. 
Они нас обманывают и обворовывают, а мы — их. Это советский 
синдром. Помните, в советское время была поговорка: «Ты здесь 
хозяин, а не гость: тащи с работы каждый гвоздь»?

Эта установка во многом сохраняется. Например, в милиции 
если и платят зарплату, то она очень невелика, а человек имеет 
власть и оружие. И он начинает использовать эту власть и оружие 
для получения взяток.

Но в любой стране, чтобы победить коррупцию, используют два 
известных принципа. Кстати, этот метод использовали и в доре-
волюционной России, когда после невероятно коррумпированной 
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России Николая I, начиная с Александра II, пытались строить Рос-
сию более здоровую. Первым принципом стало введение мест-
ного самоуправления, независимого от государственной админи-
страции, как в России земства и городского самоуправления. Оно, 
естественно, конкурирует с администрацией, смотрит в микроскоп 
за всеми ее действиями — тут особо не поворуешь. Администра-
ция в обиде на это, и смотрит на земцев через другой микроскоп, 
и поэтому земство тоже не может воровать. Поэтому на протяже-
нии примерно 30—40 лет коррупция как массовое явление в Рос-
сии практически исчезла, и уже к концу правления Александра III 
она была минимальной: разве что полицейские брали по пять ру-
блей за предоставление права на жительство евреям, живущим 
вне черты оседлости. А второй — это повышение зарплат чинов-
никам. Когда чиновник имеет высокую зарплату и при этом есть 
контроль, то он понимает, что если его выгонят за взятки или иные 
злоупотребления, он лишится зарплаты, на которую может содер-
жать семью. Поэтому он старается быть безукоризненным, потом 
это входит уже в привычку.

— После того, как на Украине в президентских выборах по-
бедил Виктор Янукович, стали появляться разговоры о воз-
можном возрождении Советского Союза, хотя бы в рамках 
валютно-таможенного союза России, Украины, Белоруссии 
и Казахстана. Возможно ли это?

— Мне это кажется малореальным, поскольку никто своей вла-
сти, а именно — власти над денежными потоками — ни Лукашенко, 
ни Янукович, ни, разумеется, Назарбаев, никому не отдадут. Поэтому, 
сколько бы ни говорили об интеграции, каждый останется при своем. 
Это феодализм. Если бы речь шла о демократических государствах, где 
народ решает — это другой разговор. Но поскольку речь идет об ав-
торитарных государствах, то совершенно очевидно, что даже диктатор 
маленького острова никогда не захочет никуда включиться. Если ему, 
конечно, не дадут намного больше. Но поскольку Путин с Медведе-
вым не дадут Назарбаеву больше, чем может дать богатый Казахстан, 
то я думаю, что это одни разговоры для оглупления населения. 

Объективно у народов этих четырех государств, да и у многих 
народов бывшей Российской империи, есть тяга друг к другу. Есть 
ощущение какой-то неправильности в том, что все развалилось. 
Хотя уже во многом за 20 лет сформировались новые поколения 
мыслящих себя национально людей, особенно среди молодежи, 
но, тем не менее, это чувство есть. При правильном развитии сво-
бодных демократических сообществ, в первую очередь, если таким 
обществом была бы Россия, она действительно была бы притяга-
тельным примером в области устройства экономики, политической 
и гражданской жизни — я думаю, некая тяга к единству, пусть не-
полному, сама по себе или в рамках Европейского Союза, была бы 
возможной и естественной. Но пока, в общем, на территории всех 
четырех стран царят авторитарные, самозванные, по большому 
счету, режимы, надежды на объединение никакой нет. 

Я вспоминаю, как в свое время на Бермудских островах нашел-
ся политический лидер, который требовал независимости от Вели-
кобритании, единственно желая завладеть тем немногим, что есть 
на Бермудах. Но люди, имея опыт намного более богатых стран, 
которые после того, как достигли независимости, стали жить не 
лучше, а хуже, не поддержали его, остались британской колонией 
и очень довольны до сих пор. Оказалось, что быть колонией Вели-
кобритании в современном мире — это не так уж плохо.

— Андрей Борисович, какое у Вас впечатление от вчераш-
ней презентации? Отличается ли пражская публика от мо-
сковской по составу, по реакции на Вашу книгу?

— Видимо, отличается. Здесь были люди из старой русской эми-
грации. Это совершенно особый тип людей, свободный от совет-
ских воспоминаний, живший в несоветском мире и сохранивший 
отпечаток старой России, переданный от отцов и дедов. И в пове-
дении, и в сознании. Это всегда отличает встречи в центрах русской 
эмиграции от встреч в России.

Меня немножко порадовало и удивило, что главной темой не ста-
ла тема Второй мировой войны и войны Советского Союза с нацист-

ской Германией. В России, как правило, обязательно кто-то начина-
ет дискутировать на тему самого названия этой войны, потому что 
мы, следуя традиции Александра Исаевича Солженицына, называем 
ее Советско-нацистской войной, а не Великой отечественной вой-
ной, как это предложил Сталин в 1941 году. И в русской аудитории 
в России, как правило, кто-нибудь этим возмущен. Здесь этого про-
сто не прозвучало. Это меня очень порадовало, потому что, действи-
тельно, в европейском контексте, конечно, очень странно говорить 
об Отечественной войне, здесь была Вторая мировая война.

В остальном, меня порадовала глубина некоторых вопросов, их 
серьезность. Казалось, что некоторые темы истории Европы, Рос-
сии и России и Европы в ХХ веке люди продумали очень глубоко. 
Вопросы звучали не только что возникшие, а лежавшие на душе, 
не раз обсуждавшиеся с друзьями и теперь заданные редактору 
книги по русской истории.

— Мне приходилось читать и слышать много нареканий на 
неточности, найденные в Вашей книге. Насколько готовящее-
ся третье издание будет исправлено и насколько Вы доволь-
ны тем, как идет процесс общения с читателями, находящими 
у вас эти неточности?

— Очень доволен. Мне очень много присылают замечаний. 
Но есть замечания двух видов: вкусовые — тут мы ничего не мо-
жем поделать — и фактические — ошибочные даты, цифры, имена. 
Иногда приписывается какому-то человеку действие, которого он 
не совершал, в воспоминаниях бывают ошибки, иногда — просто 
опечатки. Мы все это, конечно, учитываем, вводим в текст, поэтому 
я всем очень благодарен. Не далее как вчера один из присутство-
вавших на встрече русских историков-пражан указал мне на неточ-
ности в биографии Яна Сырового и на отсутствие важной информа-
ции о том, как чешские воинские части появились в России во время 
Первой мировой войны. Я, безусловно, учту эти замечания.

Другое дело, что я как ответственный редактор уже знаю, чему 
можно верить, чему нельзя. Хуже всего — очевидцы событий, особен-
но — участники. Участник событий, например, последних двух—трех 
десятилетий, на все имеет субъективный взгляд. Поэтому, если его 
точка зрения не подтверждается объективными материалами, источ-
никами, документами, ее учитывать я не могу. Но все равно каждый 
дает что-то ценное. У меня дома лежит двухтомник, специально вы-
деленный для этого дела, уже весь исчерканный красной ручкой.

— То есть, стоит еще немного подождать до выхода тре-
тьего издания?

— Не знаю, жизнь лукава... Лучше пока покупать то, что есть 
в продаже, второе издание. Но надеюсь, что и до третьего дожи-
вем, а там издадим и улучшенный и дополненный текст в трех то-
мах. Его мы сейчас готовим и ищем издателя такой, новой версии 
«Истории России. ХХ век».

Анна Хлебина
Фото: Татьяна Китаева
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Н
ашу прогулку мы начнем со Староместской площади, 
где стоит ратуша с известными курантами. Перед рату-
шей всегда шумит толпа. Это туристы, ожидающие, ког-
да откроется окошко, медленно пройдет ряд апостолов 
и пропоет петух. С конца XV века таким способом ста-

ринные куранты отсчитывают время.
Пройдите на Парижскую улицу — одну из самых красивых улиц 

города. Это не улица, а бульвар. Пятиэтажные дома в декоративном 
стиле модерн, фасад каждого дома своеобразен и неповторим: окна, 
балконы и балкончики, лепные украшения. Большинство домов от-
реставрировано, и их первые этажи занимают дорогие магазины. Па-
рижская улица упирается в мост имени писателя и поэта Сватоплука 
Чеха. И этот мост в стиле модерн был построен в начале минувшего 
века, одновременно с Парижской улицей. А на противоположном 
высоком берегу Влтавы находится это самое дорогое пустое место. 
К этому месту подымается монументальная каменная лестница.

На вершине холма, над каменной лестницей, семь лет стояла 
каменная статуя Иосифа Виссарионовича Сталина.

Идея, что и в Праге должен быть его памятник, зародилась по-
сле 1948 года. Было решено, что памятник должен быть колоссаль-
ным и должен стоять на таком месте, откуда Сталин будет смотреть 
на весь город и весь город будет смотреть на него. Место было по-
добрано удачно: высоко над рекой, над одним из самых красивых 
пражских мостов на уровне с Пражским Градом, собором святого 

Вита и особняком Карела Крамаржа. Сравнительно быстро был 
объявлен конкурс, участие в котором было для всех скульпторов 
страны «необязательно-обязательным». Откровенно говоря, боль-
шинство участников и не мечтало о победе в нем.

Победителем был избран проект талантливого и опытного скуль-
птора Отакара Швеца (1892—1955). Преимущество его проекта 
заключалось в том, что он предложил групповую статую: Сталина 
во главе, а за ним на фоне развернутых флагов по обе стороны по 
четыре символические фигуры. С правой стороны — представи-
тели чешского народа: рабочий, колхозница, новатор и воин, а с 
левой стороны — представители советского народа: рабочий, уче-
ный, колхозница и красноармеец. 

Было выбрано место и выбран проект, и можно было начать ра-
ботать. Торжественная закладка состоялась 22 декабря 1949 года. 
Будущий монумент должен был стать залогом подарка великому 
вождю, который в том году праздновал свое 60-летие.

В первую очередь, надо было укрепить подножие будущего 
монумента. Для этого было использовано 17 тысяч тонн бетона и 
гранита. От набережной поднялась широкая каменная лестница. В 
подножие монумента были торжественно вложены камни, приве-
зенные из исторических мест Чехословакии. На постройке кругло-
суточно работали сотни бетонщиков и каменщиков. 

Только потом можно было начать строительство монумента: 
15,5 метров высота, 12 метров ширина и 22 метра длина. Статуи 

Во время наших прогулок мы пытаемся 
вам показать разные красивые парки, 

дома и места, связанные с историей го-
рода Праги. На этот раз мы вам покажем 

пустое место. Но это не просто пустое ме-
сто, а, может быть, самое дорогое пустое 

место в мире. За это место государству 
пришлось заплатить 150 миллионов крон.

Postav�me sochu Stalina,
že bude vidět až z Kol�na.

Антонин Запотоцкий

ПРАЖСКИЕ ПРОГУЛКИ

Пустое место 
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такой величины не было даже в Советском Союзе. Но Сталин не 
дождался своего подарка. 

Шестого марта 1953 года, когда он умер, строительные работы еще 
не были окончены. Еще два года пришлось работать, и только 1 мая 
1955 года состоялось торжественное открытие. Прозвучали традици-
онные речи, ночью статую осветили лучи прожекторов и огни фейер-
верка. Но настроение было совсем не то, что пять лет назад.

Первенство в конкурсе не принесло счастья скульптору Отака-
ру Швецу. Начало пятидесятых годов было периодом жестокой 
перестройки демократической Чехословакии, это были годы ре-
прессий, насильственной коллективизации, цензуры — и все это 
осуществлялось по сталинскому образцу. В 1954 году покончила 
жизнь самоубийством жена скульптора, а год спустя, за три недели 
до торжественного открытия памятника, самоубийство совершил 
и Отакар Швец. Сведения о его смерти в печати не появились, но 
слухи ходили по всей Праге. 

Пражанам монументальная грандиозность и подавляющие па-
раметры не понравились. Статую назвали «столпотворением» или 
«очередью перед мясным магазином».

14 февраля 1956 года в Москве открылся ХХ съезд КПСС, а 25 
февраля утром состоялось дополнительное закрытое заседание 
(без приглашенных и иностранных коммунистов), где Н. С. Хрущев 
прочитал свой доклад «О культе личности», который коренным об-
разом повлиял на будущее СССР и его союзников.

Пражский сталинский монумент был ликвидирован в ноябре—
декабре 1962 года. Ликвидацию было решено осуществить самым 

скорым способом — при помощи взрывчатки. Противоположную 
набережную, соседние мосты, пространство за памятником окружи-
ли солдаты и милиция: официально из-за осколков камня, которые 
взрывами разметало во все стороны, а неофициально из-за строгого 
запрета фотографирования этого унизительного зрелища.

Только весной 1968 года народ узнал, сколько за все это при-
шлось заплатить: более 140 миллионов крон за постройку и при-
близительно пять миллионов за ликвидацию памятника.

Теперь на месте Сталина плавно качается метроном, а на гранит-
ных площадках и ступеньках лестницы собираются скейтбордисты.

Анастасия Копршивова
Фото: архив автора, Татьяна Китаева 

Метроном, установленный на пьедеста-
ле памятника Сталину, создал в 1991 году 
скульптор Вратислав Новак. Пустое место 
на Летне было в 2000 году отведено под 
строительство океанария. В последнее вре-
мя обсуждается возможность строительства 
на Летне павильона для «Славянской эпо-
пеи» Альфонса Мухи. В то же время в Праге 
зарегистрировано Общество за обновление 
памятника Сталину.
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В 
ноябре 1945 года вышел первый номер еженедельника 
«Посев» — сначала ротаторным, а с февраля 1946-го —
уже типографским способом. С лета 1946 года стал вы-
ходить «толстый» литературный журнал «Грани». Из-
вестность издательства вышла за ограду лагеря Мен-

хегоф, стала проникать в русскую общественность западных зон 
оккупации Германии и Австрии, где русских беженцев, не желав-
ших возвращаться в СССР, тогда жило более 100 тысяч. А совокуп-
ный тираж изданий «Посева» и издававшейся в Регенсбурге газе-
ты «Эхо» достигал десяти тысяч.

Распространению этих изданий способствовал тот факт, что 
за ними стоял НТС — Национально-Трудовой Союз, имевший тогда 
ячейки во всех местах скопления русских эмигрантов в Западной 
Европе. Основанный в 1930 году в Белграде как организация моло-
дежи Белого Движения (только лица, родившиеся после 1895 года, 

могли стать его членами), НТС в годы войны занял морально вер-
ную, но практически неудержимую позицию «Россия без немцев 
и большевиков» и понес большие потери. Все же он вышел из по-
жара войны окрепшим, с кадрами, состоявшими примерно поровну 
из «старых» и «новых» эмигрантов. Причем шесть из 12 членов 
Совета НТС, избранных в 1946 году, были в войну узниками на-
цистских тюрем и концлагерей. Это свидетельствовало об анти-
фашистской природе организации и со временем способствовало 
получению поддержки от американцев.

Но не сразу. Осенью 1946 года беженское управление ЮНРРА 
объявило перерегистрацию эмигрантской прессы на всех языках, 
и издательство «Посев» было с ноября 1946 по апрель 1947 года 
закрыто. К тому же, жители лагеря Менхегоф подверглись провер-
ке, в результате которой ряду членов НТС там оставаться не разре-
шили. Они переехали «на немецкую экономику», как тогда говори-

Из России в Россию: 
долгий путь

Издательство «Посев» было основано 65 лет назад 
в Германии людьми, вынужденными покинуть Россию: 
кто за 25 лет до того, в ходе Гражданской войны, а кто 
за два года, в ходе Второй мировой. Жители лагеря 
Менхегоф под Касселем, где возник «Посев», были 
политическими эмигрантами, но издательская работа 
началась по причинам чисто практическим: скопле-
ние почти трех тысяч русских людей в иностранном 
окружении требовало издания информационных лист-
ков, распоряжений, учебных пособий для школы и 
различных курсов. Поскольку военное командование 
в  оккупированной Германии запрещало эмигрантам 
политическую деятельность, сельскохозяйственное на-
звание «Посев» было уместным, но нацелено оно было 
не на грядки, которые возделывали беженцы, а на бу-
дущее, на сеяние «разумного, доброго, вечного».
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лось, в городок Лимбург-на-Лане, недалеко от Франкфурта. Здесь 
«Посев» возобновил работу.

При помощи немецких друзей из христианских демократов был 
получен доступ к линотипу и ротационной машине. Небольшой 
штат издательства состоял из видных деятелей НТС и их жен, вы-
полнявших всю работу по редактуре, переводам, корректуре, на-
бору, верстке и рассылке. Из книг этого раннего периода можно 
отметить «Основы органического мировоззрения» С. А. Левицко-
го — учебник по философии, переизданный позже в Москве; «За-
воеватели белых пятен» М. Розанова — первую послевоенную 
книгу о советских концлагерях; «Год в стане врага» Н. Синевир-
ского (Мондича) — о работе агента НТС в органах СМЕРШ; «В Бер-
линском Кремле» Г. Климова — воспоминания офицера, служив-
шего в штабе советских войск в Германии; «Третья сила: история 
одной попытки» А. Казанцева — рассказ редактора газеты «Воля 
Народа» о том, как создавалось власовское движение. Были из-
даны и русские переводы иностранных книг — например «Скот-
ский хутор» и «1984» Джорджа Оруэлла или «Благосостояние для 
всех» Людвига Эрхарта.

В Лимбургский период известность издательства выходит 
за пределы Германии, возникают связи с довоенной эмиграци-
ей в Париже. В журнале «Грани», где первоначально печатались 
преимущественно авторы «второй эмиграции», теперь выступают 
Иван Бунин, Борис Зайцев, Георгий Иванов, Н. А. Тэффи, Б. П. Вы-
шеславцев и другие классики «первой». А вместе с разъездом эми-
грантов из Европы разъезжаются и подписчики «Посева» и «Гра-
ней» — по США, Канаде, Австралии, Южной Америке. «Посев» 
на своем логотипе рисует земной шар.

В 1952 году «Посев» получил возможность арендовать по-
врежденный бомбежками двухэтажный дом в старой части города 
Франкфурт-на-Майне. Издательство и типография туда перееха-
ли. Дела на новом месте пошли успешно, поощряемые событиями 
на родине: смертью Сталина и ХХ Съездом КПСС. После ХХ Съезда, 
следуя анализу, проделанному Советом НТС, издательство «Посев» 
печатает в журнале «Грани» №32 «Обращение к деятелям литера-
туры, науки и искусства порабощенной России» с предложением 
присылать произведения, которые не могут пройти советскую цен-
зуру, для публикации в «Посев». У многих эмигрантов это вызвало 
бурю возмущения: разве так можно? Провокация! И впрямь, три 
года отклика не было. Но в 1960 году, когда НТС наладил поездки 
своих курьеров под видом иностранных туристов в СССР, отклик 
начался, они стали вывозить рукописи. А в обратном направлении 
потекла печатная продукция — «Тамиздат».

НТС давно занимался изготовлением листовок и брошюр для за-
броски в СССР, а в 1955—65 годах выходил специальный журнал 
для советских граждан за границей «Наши дни» (вышло 35 вы-
пусков). Но все это могло восприниматься как «ихнее». А авторы 
«Тамиздата» были определенно «свои». 

Одним из последствий успешного начала «Тамиздата» стал 
взрыв, совершенный в июле 1961 года во дворе дома «Посе-
ва» на Мерианштрассе 24. Больших повреждений он не при-
чинил, но напугал соседей и заставил владельца отказать «По-

севу» в продолжении аренды. На собранные наспех средства 
в 1962 году был куплен пустой участок земли на окраине города 
и сооружено промышленного типа помещение. При его постройке 
тоже было обнаружено взрывное устройство, но ведавший теперь 
издательством опытный подпольщик Г. С. Околович его разрядил. 
Технические службы издательства туда переехали. В 1972 году 
рядом было возведено трехэтажное конторское здание, в кото-
ром разместились все бюро издательства и несекретные службы 
НТС. Они оставались там 20 лет. Щедрые взносы на постройку 
дома поступили от множества эмигрантов, а проект безвозмездно 
разработал архитектор А. И. Лушников.

В годы расцвета «Посева» как еженедельника, 1955—65, его 
редактировал А. В. Светланин (Н. Н. Лихачев), прежде военкор 
Второй ударной армии. Он умел обнаружить в СССР события, 
не замеченные западными СМИ, такие как молодежные волнения 
в Темир-Тау 1959 года, рабочие беспорядки в Донбассе и рас-
стрел рабочих в Новочеркасске в 1962 году. После его смерти, 
начиная с 1968 года, «Посев» стал ежемесячником. Тесная связь 
с подпольем в СССР наполняла его перепечатками из Самиздата 
и собственными корреспонденциями с мест, а равно и аналити-
ческими статьями, для которых не было места в еженедельнике. 
Для России с конца 1976 года и до конца 1989 года малым фор-
матом издавался ежеквартальный сборник избранных материа-
лов из ежемесячного «Посева». Он доставлялся в страну разными 
путями, в частности моряками, которые продавали его на черном 
рынке. На «развалах» его можно было купить по 10—15 рублей, 
что равнялось трем—пяти бутылкам водки, а судебных процессов, 
связанных с распространением «Посева», были десятки. За хране-
ние «Посева» на дому срока, в теории, не полагалось, но КГБ кон-
фисковал найденные экземпляры.

Тем временем книгоиздательство «Посев» из эмигрантского пре-
вратилось в значительной мере в российское. Начиная с 1963 года, 
авторами «посевских» книг в следующей последовательности вы-
ступают Федор Абрамов, Валерий Тарсис, Михаил Нарица, Булат 
Окуджава, Анна Ахматова, Александр Солженицын, Александр Гинз-
бург («Белая книга» по делу Синявского и Даниэля), Евгения Гинз-
бург, Белла Ахмадулина, Андрей Сахаров («Размышления о про-
грессе…» 1968), Михаил Булгаков (несокращенный текст «Мастера 
и Маргариты»), Александр Галич, Наталья Горбаневская, Анатолий 
Марченко; в 1969 году вышло собрание сочинений А. И. Солжени-
цына в шести томах. Затем следовали Анатолий Кузнецов, Василий 
Гроссман, Владимир Максимов, Е. Олицкая, Г. Озеров, А. Гладилин, 
Анатолий Левитин-Краснов, Г. Померанц, И. Русланов (Б. Евдоки-
мов), Аркадий и Борис Стругацкие, Леонид Владимиров, о. Сергий 
Желудков, Дмитрий Панин, Н. Коржавин, Виктор Некрасов, Леонид 
Бородин, Борис Комаров, Владимир Осипов, Игорь Ефимов, Виктор 

Соснора, Юрий Галансков, Владимир Корнилов, Ан-
дрей Самохин, Георгий Владимов, В. Лысенко, 

Сергей Поликанов, Ростислав 
Евдоки-
мов, Вла-

Сергей П
Е
м
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димир Солоухин. Некоторые из этих авторов выходили в «Посеве» 
и в переводе на немецкий язык. Кроме того, издательство занима-
лось продажей прав и на  другие языки.

Еще шире был набор авторов из России в журнале «Грани», 
который с 1956 по 1982 год талантливо вела Наталия Тарасова. 
Строго «Самиздату» (в частности, «Хронике текущих событий») 
были вначале посвящены специальные выпуски «Посева», а по-
том, когда собиранием Самиздата занялось радио «Свобода», 
«Посев» стал печатать избранное в сборниках «Вольное слово» 
карманного формата (с 1972 по 1980-е гг. вышло 44 выпуска). 
Аналогичным изданием на религиозные темы была «Надежда: 
христианское чтение», 12 выпусков под редакцией Зои Крах-
мальниковой. В 1980-е годы, когда выпуск книг основного изда-
тельства во Франкфурте сократился, несколько изданий вышло 
на местные средства «Посев-Австралия» в Мельбурне и 11 книг 
«Посев—США» в Нью-Йорке. Руководили издательством 
в 1970-е годы Л. А. Рар, а в 1980-е — Н. Б. Жданов.

С 1987 года члены НТС в России начали выходить из подполья. 
В октябре 1988 года на стадионе «Локомотив» в Ленинграде они 
впервые на советской территории подняли трехцветный российский 
флаг, который быстро завоевал страну, а в 1989 году началось мас-
совое размножение квартального издания «Посева» в России: его 
тираж достиг 50 000. Размножение в 1990—92 годах шло при уча-
стии издательства «Терра». В августе 1991-го группы НТС в 20 горо-
дах выступили в поддержку Ельцина, и в начале 1992 года директор 
франкфуртского «Посева» Екатерина Самсонова-Брейтбарт откры-
ла филиал издательства в Москве. Дом НТС в Париже на Рю Бломе 
был продан, и на эти деньги в 1994 году куплен один этаж дома 
дореволюционной постройки в центре Москвы между улицами Пе-
тровка и Неглинная, где обосновалось издательство. С 1999 года 
вместо филиала было оформлено российское предприятие — Не-
коммерческое партнерство «Издательское, исследовательское 
и просветительское содружество ПОСЕВ», директором которого 
стал Б. С. Пушкарев. Задача Содружества была в Уставе определена 
так: «Представлять и развивать в послесоветской России положи-
тельные ценности исторической России и 70-летнего сопротивле-
ния коммунизму в России и в эмиграции».

И содержание, и тираж журнала «Посев» при пересадке на род-
ную почву претерпели жесткий спад, но ставший к 1996 году глав-
ным редактором А. Ю. Штамм из Петербурга постепенно укрепил 
журнал как демократический орган, преданный российскому (в от-
личие от советского) патриотизму. 10 лет спустя Штамма на посту 
главного редактора сменил Ю. С. Цурганов. А в 1997 году журнал 
«Грани», под редакцией Т. А. Жилкиной, по финансовым причинам 
отделился от «Посева» и с тех пор издается самостоятельно.

Книгоиздательство поначалу было скромным — 19 названий 
за восемь лет деятельности «филиала», — но потом, за первые 
10 лет «Содружества» вышло уже 66 книг, причем более солидных. 
Издательская политика — «Что из того, что мы можем дать, важнее 
всего для России?» — вызревала постепенно и зависела от того, 
кто из авторов к нам пришел. Мы исходили из того, что будущее за-
висит от прошлого, а постсоветская Россия очень мало знает о тех, 
кто за нее боролся на протяжении десятилетий. В 1997 году нача-
лось издание двух важных серий: «Библиотечки россиеведения» 
и альманаха «Белая гвардия». Первая представляла собой серию 
брошюр, посвященных в значительной мере народным восстани-
ям: Ярославскому, Ижевскому, Тамбовскому и другим. В каждом 
из этих городов проводились конференции, привлекавшие мест-
ных историков и краеведов. Альманах же «Белая Гвардия» под ре-
дакцией В. Ж. Цветкова быстро стал общенациональным органом 
по истории Белого движения. Почти каждый номер посвящался 
определенной теме — например, последний, 10-й, отношениям 
Православной Церкви и Белого движения. Через «школу» альма-
наха прошла целая плеяда молодых историков. Одним из послед-
ствий его издания стало открытие памятника генералу С. Л. Мар-
кову в 2003 году в Сальске, близ места его гибели. Это был первый 
памятник белому генералу в России. 

Затем последовала еще более увесистая серия монографий 
«Белые воины», посвященных генералам Маркову, Дроздовско-

Е. Р. Романов (Островский)

Г. С. Околович

Н. Тарасова

 Я. А. Трушнович

Ю. Галансков 

Р. Редлих

А. Галич

Е. А. Самсонова-Брейтбарт

Л. А. Рарр

А. Светланин (Н. Н. Лихачев)
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му, Дитерихсу, Каппелю, Кутепову под редакцией В. Ж. Цвет-
кова и Р. Г. Гагкуева и под покровительством А. Н. Алекаева. 
Выпуск тома про Каппеля тоже имел практические послед-
ствия — обнаружение его пропавшей могилы в Харбине и пе-
резахоронение в Москве.

Вне серий стоит несколько учебных пособий по истории 
и философии, фундаментальные труды С. Г. Пушкарева «Рос-
сия 1801—1917» и С. А. Левицкого «Свобода и ответствен-
ность», В. Сендерова «Портрет солидаризма» и другие, по эко-
номике, конституционному праву; еще не завершен трехтомник 
В. Ж. Цветкова «Белое дело». Упомянем и мемуары — А. Р. Труш-
новича о России между Первой мировой войной и коллективиза-
цией — «Воспоминания корниловца», и Р. В. Полчанинова «Мо-
лодежь русского Зарубежья 1941—1951», а из государственных 
деятелей — мемуары Чан Кайши «Советская Россия в Китае». 
Большой популярностью пользуется «Черная книга имен, кото-
рым не место на карте России» (три издания с 2005 года) и сбор-
ник статей «Вторая мировая: иной взгляд». В числе новейших 
изданий — капитальный (1120 стр.) справочник К. М. Алексан-
дрова «Офицерский корпус армии А. А. Власова 1944—1945». 
Исполнительным директором издательства в последние, наибо-
лее успешные годы служит О. А. Кузнецова.

Возможно, что самым значительным изданием «Посева» в Рос-
сии станет вышедший весной 2008 года коллективный труд «Две 
России ХХ века. Обзор истории 1917—1993», над которым работа 
шла более пяти лет. От существующих учебников наша книга от-
личается, прежде всего, тем, что она излагает не только историю 
советского государства, но и историю сопротивления этому госу-
дарству. Не держа в поле зрения одновременно обоих участников 
исторической драмы, нельзя ее полностью понять. Это — методи-
ческое соображение. А второе — политическое. Если убедиться, 
что все 76 лет существования советской власти существовало 

По вертикали: число страниц в книгах, выпущенных за каждый год. 
Спад в 1952 году обусловлен взрывом в «старом» Посеве 

и переселением на новое место. Постепенное сокращение про-
изводства в 1980-е годы связано с расширением рамок свободы 

на родине и сокращением потребности в «Тамиздате». Виден 
рост производства после 1999 года в связи с созданием «Содру-
жества Посев» в Москве и быстрый выход на уровень производ-
ства франкфуртского периода.

Литература 
Свободное слово «Посева». М., «Посев», 1995. 208 с.
НТС Мысль и дело. М., «Посев» 2000. 128 с.
П. Н. Базанов. Издательская деятельность политических организаций русской 
эмиграции 1917—1988. 2-е изд. СПб., ГУКИ, 2008. 468 с.

и сопротивление этой власти, «борющаяся Россия» (а никакое не 
предательство), то отпадает соблазн величать Сталина русским 
вождем и становится понятно, что СССР не был Россией. И те-
перь в России особенно важно понять, что предтечи нынешней 
постсоветской России — это вовсе не советская власть, а те, кто 
ей сопротивлялся и, в конце концов, победил в августе 1991-го 
и октябре 1993-го. То есть, нынешней России нужна правиль-
ная родословная, и мы в книге стараемся ей эту родословную 
дать. В родословную русской свободы вписаны и те советские 
солдаты, кто в 1953 году отказались стрелять в берлинских ра-
бочих и поплатились за это жизнью, и те, кто в 1956 году пере-
шел на сторону восставших венгров, и те, кто в августе 1991-го
 отказался штурмовать Белый дом в Москве. А ответственность 
за советские преступления — за Катынь, голодомор и прочие — 
лежит не на России, а на руководстве правившей тогда партии.

Помимо этого идейного подтекста, который мы в книге не афи-
шируем, мы там критически обобщаем огромный статистический ма-
териал по террору, по потерям населения, по уровню жизни в СССР 
и после него, в сравнении, в частности, с Финляндией, по советскому 
вооружению, советской экспансии, наконец, по эмиграции. Мы на-
деемся, что со временем наша книга станет каноническим текстом 
по ряду спорных вопросов истории ХХ века. И отчасти это уже 
происходит: вышедший прошлой осенью двухтомник А. Б. Зубова 
«История России ХХ век» — по числу страниц втрое больше нашей 
книги — основан в значительной мере на наших текстах. 

Борис Пушкарев
Фото: архив издательства «Посев»

Выпуск книг издательством «Посев» за 65 лет
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Йозеф Стрнадел

П
ервого января 1940 года ушел 
в отставку после двенадцати-
летней деятельности на посту 
директора Славянской библио-
теки Отто Кржижек, благодаря 

которому библиотека постепенно приоб-
рела уважение не только в Чехословакии, 
но и за границей. Библиотеке предстояли 
тяжелые годы: с началом нацистской ок-
купации связаны резкие ограничения как 
в комплектовании библиотечных фондов, 
так и в доступности их для общественности.

Все свои усилия Отто Кржижек при-
ложил для развития сотрудничества би-
блиотеки с партнерами, главным обра-
зом заграничными, по систематическому 
международному обмену публикациями 
и по установлению принципов отбора 
литературы. После его ухода на пенсию, 
вследствие неблагоприятной политиче-
ской обстановки в обществе, библиотека 
утратила свое предназначение. Такая си-
туация продолжалась в течение первого 
послевоенного десятилетия, в основном, 
в начале 1950-х годов. В этот период пол-
ностью игнорировалась славянская спе-
циализация библиотеки, появилось не-
продуманное стремление к приобретению 
материалов в широком объеме по есте-
ственным и прикладным наукам, а также 
второстепенной литературы, не делающей 
чести научной библиотеке.

Положительные перемены наступили 
лишь в 1956 году, когда на должность ди-
ректора был назначен Йозеф Стрнадел 
(1912—1986). Его личность была исклю-
чительна и многогранна, он был не только 
библиотекарем, но и писателем, литератур-
ным критиком, фольклористом, что свиде-
тельствует о широте его культурных и на-
учных интересов. Он происходил из бедной 
деревенской семьи и, кроме таланта, внес 
в свою жизнь усердие, честность и целеу-
стремленность вместе с глубоким чувством 
социальной справедливости.

Автопортрет из выпускного альбома, 1931г.

После получения аттестата зрелости 
в 1931 году, он поступил в Карлов уни-
верситет на филологический факультет 
со специализацией французский и чеш-
ский языки, экспериментальная фонетика, 
фольклористика и сравнительная филоло-
гия. Лишенный материальной поддержки, 
для того чтобы окончить свою учебу в уни-
верситете, он вынужден был поступить 
в 1935 году на работу в Государственное 
статистическое управление, откуда впо-
следствии перешел в Министерство со-
циального обеспечения. Одновременно 
с этим, по поручению отдела по исследо-
ванию Словакии и Подкарпатской Руси при 
пражском Славянском институте, он ездил 
в Словакию изучать национальную архи-
тектуру, и свои научные отчеты вместе с за-
рисовками он передавал этнографическому 
отделу Пражского национального музея.

После нацистской оккупации Чехосло-
вакии в 1939 году Йозеф Стрнадел был аре-
стован и отправлен в концентрационный 
лагерь Заксенхаузен-Ораниенбург. После 
освобождения он вернулся в Министерство 
социального обеспечения, где проработал 
до 1951 года, в последнее время — в долж-
ности специального советника библиотеч-
ной и архивной службы. 

Когда-то в юности, еще во время своей 
учебы в гимназии, в течение пяти лет Стрна-
дел заведовал библиотекой интерната для 
молодежи в городе Брно, и тогда, вероятно, 
ему не могло прийти в голову, что библио-
течная работа в будущем станет его судьбой. 
В период 1951—55 годов Йозеф Стрнадел 
являлся руководителем Государственной 

библиотеки общественных наук, а в 1956-м 
был назначен директором Славянской би-
блиотеки, во главе которой проработал 
22 года до самого ухода на пенсию. 

Еще в библиотеке общественных наук 
он прочувствовал и понял нужды и обязан-
ности специализированной библиотеки. 
Одновременно он осознал, что специали-
стами в такой области могут быть толь-
ко квалифицированные библиотекари. 
С самого начала, с ясным пониманием за-
дач и потребностей специализированной 
библиотеки, он вел плановую политику 
пополнения фонда в интересах возвраще-
ния Славянской библиотеке ее первона-
чального статуса. Особое внимание Йозеф 
Стрнадел сосредоточил на качественном 
пополнении книжного фонда и на обновле-
нии и расширении международного обмена 
публикациями. Самым ценным советником 
в этом деле был для него уже упомянутый 
выше Отто Кржижек.

С именем Стрнадела связана также би-
блиографическая и издательская деятель-
ность Славянской библиотеки. Огромные 
заслуги он имел в пропаганде ее фондов, 
путем издания тематических и персональ-
ных библиографий и сборников, посвя-
щенных взаимоотношениям славянских 
культур. Упомянем хотя бы трехтомный 
сборник, посвященный истории чешско-
русских культурных связей, содержащий 
ряд новаторских работ и открытий в об-
ласти литературных и музыкальных контак-
тов. Таким образом, библиотека помогала 
развитию отраслей, на которых она спе-
циализируется.

1967 год. В Посольстве Польши Влоджимерж Яньюрек вручает памятную медаль «1000-летие возрождения Польши» 
Славянской библиотеке за заслуги в пропаганде польской литературы. Фото: ЧТК, архив Й. Вацека.
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турное творчество. Из-под его пера вышли 
не только сотни различных произведений: 
рецензии, литературно-критические ста-
тьи, краеведческие и путевые заметки, 
фольклорные материалы, рассказы, очерки 
и фельетоны. Публиковаться он начал в 14-
летнем возрасте, его довоенная проза была 
опубликована в многочисленных газетах, 
журналах и сборниках. Его творческий по-
тенциал достиг признания, и автор вполне 
реализовал себя как самобытная творче-
ская личность только в 1960—70-х годах, 
когда находился в должности директора 
Славянской библиотеки.

Тогда он издал ряд сборников лириче-
ской прозы, воодушевленных двумя глу-
бокими переживаниями: жизнь в родном 
краю и пребывание в концентрационном 
лагере. В них, в первом случае, автор под-
нялся до сверхчистого личного, неповтори-

Йозефу Стрнаделу мы обязаны и спасе-
нием коллекции периодических изданий 
бывшего Русского заграничного историче-
ского архива, значительная часть которой 
после передачи в Славянскую библиотеку 
в конце 1940-х годов была в весьма пла-
чевном состоянии: бесценное собрание 
периодики превратилось в огромное ко-
личество беспорядочно перемешанных 
номеров журналов и газет. Стрнаделу уда-
лось получить финансирование на оплату 
работ по упорядочению, комплектации 
и переплету тысяч подшивок, представ-
ляющих в основном русскую эмигрантскую 
периодическую печать, собранную со всего 
мира, и очень ценные выпуски периодики 
периода гражданской войны в России. 
В период, когда по идеологическим сооб-
ражениям не представлялось возможным 
эту уникальную часть фондов представить 
общественности, были предприняты прин-
ципиальные шаги для ее спасения в инте-
ресах будущих поколений.

Йозеф Стрнадел пользовался заслу-
женным уважением как среди славистов 
на родине, так и за рубежом, а также есте-
ственным авторитетом среди сотрудников 
Славянской библиотеки, в основном, благо-
даря своей скромности, трудолюбию и уме-
нию улаживать конфликты в любой ситуа-
ции, где бы они ни возникали. Решающим 
фактором в оценке сотрудников для него 
было качество работы и качество челове-
ческих взаимоотношений, отсюда исходил 
его искренний интерес к проблемам каждо-
го человека из его окружения. Он не боялся 
поддерживать контакты с людьми, оказав-
шимися неугодными тоталитарному режи-
му, и даже принимал их на работу в неспо-
койные 1950-е, 1960-е и 1970-е годы, когда 
вышестоящие органы ставили ему в упрек, 
что он держит на работе у себя в библиоте-
ке русских эмигрантов. 

Примечательной стороной личности Йо-
зефа Стрнадела представляется его литера-
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мого художественного изображения любви 
к родине, а в другом — к убедительному об-
разу экзистенциальной проблематики че-
ловека, помещенного в мир насилия и зла. 
Стрнадела можно причислить к тем счаст-
ливым творцам, в произведения которых 
не примешалось идеологическое влияние 
во время так называемой «нормализации», 
поэтому в его книгах читатель не найдет 
ни грамма фальши.

Многолетняя дружба связывала Стрна-
дела с поэтом Франтишеком Грубином, 
который был ему особенно близок как че-
ловек и как поэт. О нем Йозеф Стрнадел на-
писал монографию. Также он был дружен 
с Ярославом Сайфертом и Вилемом Зава-
дой. И если говорить о его литературных 
пристрастиях и дружеских отношениях, 
то он никогда не заводил «полезную друж-
бу» с официальными деятелями и для него 
из чешской культуры не исчезли литератур-
ные и научные имена, стертые режимом.

Вскоре после окончания Второй миро-
вой войны Стрнадел издал книгу «Хлеб 
поэзии» с подзаголовком «Хрестоматия 
Ораниенбурга». Там были собраны отрыв-
ки из чешской и мировой поэзии, которые 
цитировали на память интеллигенты в на-
цистском концентрационном лагере, чтобы 
пережить нечеловеческие муки. Стрнадел 
делал этот сборник, скрываясь от бдитель-
ного ока эсэсовцев и, кроме комментариев 
к ним, написал обширное предисловие, 
объясняющее их происхождение. Среди 
стихов, содержащихся в хрестоматии, есть 
и знаменитое пушкинское «Я памятник 
себе воздвиг…».

Йозеф Стрнадел тоже себе воздвиг не-
рукотворный памятник. И останется в на-
шей памяти как благородный человек, вы-
дающийся библиотекарь и литератор.

Йиржи Вацек
Перевод — Ирина Рафальская

Фото: архив автора

1977 год, с коллегами из Славянской библиотеки.
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Центральночешская деревня Велке Прши-
точно лежит между городами Кладно 

и Унгошть, рядом с карловарским шоссе. 
Жителей — нет и тысячи, ни одной исто-

рической или архитектурной достоприме-
чательности. Но с XIV века на этих улицах 

складывается удивительная мозаика из че-
ловеческих судеб, по-своему отражая евро-

пейские события. Сохранилась здесь память 
и о русских казаках, квартировавшихся во время 

Наполеоновских войн.

Чешские следы казаков 
атамана Платова

С
о времен Тридцатилетней войны в XVII веке через Велке 
Пршиточно регулярно проходили войска — как свои, так 
и неприятельские — и, надо сказать, большой разницы 
в их поведении обыватели, как правило, не ощущали.

В начале июля 1799 года прошла через эту местность 
и 35-тысячная русская армия А. В. Суворова, направлявшаяся 
в Италию. В числе ее были Уральские казачьи полки атаманов 
Бородина и Мизинова, а также Донские полки Астахова и Кумчат-
ского. Сам генералиссимус Суворов, вместе с личным эскортом 
из двадцати уральских казаков полковника Бородина переночевал 
с 10 на 11 июля в здании старой почты в Душниках.

Русские войска, как часть антинаполеоновской коалиции, по-
лучали довольствие за счет императорской австрийской казны 
под пристальным надзором пражских губернских властей. Но из-
за административных проволочек и равнодушия чиновников до-
вольствие часто поступало со значительным опозданием и в недо-
статочном количестве. Поэтому казаки вынуждены были покупать 
лошадиный корм на личные средства. Выделенные для выпаса 
участки и места, где можно было приобрести корм, были разброса-
ны по всем окрестностям Унгошти.

Намного более драматичным стало возвращение русской армии 
из итальянского похода зимой 1799—1800 года. Обратный путь 
проходил через те же места: Кленчи, Пльзень, Добржиш, Беро-
ун, Прага... Солдаты были изнурены длительным походом. Через 
нашу деревню прошел истощенный полк донских казаков полков-
ника Денисова. Им пришлось ждать целую неделю, прежде чем 
губернские чиновники обеспечили пропитание и жилье. Неделю 
пришлось казакам ездить на отощавших лошадях по разным селам, 
пока их, наконец, не расквартировали у Раковника.

Обеспечение русской армии было частью союзнического согла-
шения 1799 года, заключенного между командованием австрий-
ской и русской армий. К сожалению, авторы соглашения забыли 
о столь важной детали как погребение русских военных, погибших 
на австрийской территории.

Заботы о покойниках были переложены на плечи местных вла-
стей, не всегда принимавших это бремя с охотой. К примеру, из-
вестен случай, когда зимой 1800 года в Праге русские солдаты не 
могли похоронить своего товарища. Ни магистрат, ни церковные 
власти не хотели выделить для него место на одном из кладбищ, 
поэтому отчаявшиеся соратники, провозив мертвеца несколько 

дней на телеге по городу, тайно выкопали в мерзлой земле непода-
леку от нынешнего Главного вокзала неглубокую могилу и похоро-
нили его. Но бродячие собаки выкопали несчастного и разорвали 
на части, которые потом таскали по пражским улицам… Под впе-
чатлением от случившегося пражские власти разрешили хоронить 
русских солдат на кладбище у Дома инвалидов на Карлине.

В следующий раз русские войска появились у Унгошти в конце 
наполеоновских войн. В середине августа 1813 года проходившая 
мимо нашей деревни российская армия направлялась на победо-
носное сражение с французами у Кульма (Хлумца). После этой бит-
вы в близлежащем городке Сланы (см. «Русское слово» № 2/2010) 
был организован военный лазарет.

В марте 1814 года в окрестностях Унгошти была расквартиро-
вана русская дивизия в числе 3374 рядовых солдат, двух штабных 
и 30 боевых офицеров, 240 младших офицеров, 42 музыкантов, 
трех тысяч артиллеристов и 60 человек прислуги. Первыми на ме-
сто прибыла сотня донских казаков.

В крупных крестьянских дворах расположились на постой 
до 40 человек, спавших в сараях, на сеновалах и всюду, где только 
удалось устроиться. Естественно, местным жителям это соседство 
удовольствия не доставляло, но с русскими больших проблем не 
было. В местной хронике с определенным сарказмом сказано, что 
в каждом саду, поле и у каждой сушильни для слив стоял губерн-
ский комиссар, строго следивший, чтобы кто-нибудь из русских 
постояльцев не стащил грушу или сливу: весь ущерб документиро-
вался и возмещался за казенный счет.

Русские солдаты сами варили себе пищу из собственных продук-
тов, офицеры питались у хозяев или в корчме и всегда за еду плати-
ли. В российской армии была строгая дисциплина и суровая систе-
ма наказаний, поэтому ни в одной хронике не осталось упоминаний 
о серьезных конфликтах с населением. Разве что рухнул чей-нибудь 
забор, у которого были привязаны казачьи лошади. Высокая нрав-
ственность казаков тоже не представляет сомнений: в документах 
запечатлен только один случай, когда некий гусар из полка Головина 
настаивал на оказании некой крестьянкой услуг, выходящих за рамки 
межправительственного соглашения, и получил жесткий отпор.

Намного неприятнее обстояли дела с солдатами французски-
ми (1742), прусскими (1757 и 1762), а также с французскими ари-
стократическими подразделениями эмигрантов в русской армии 
в 1799—1800 годах и позже. Например, после визита в Чехию на-

Конный портрет 
М. И. Платова. Колорированная 
гравюра Годби с картины Орловского (1814).
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В 1789 году, в возрасте 38 лет, был произведен в бригадиры и на-
значен походным атаманом Екатеринославской армии, благодаря 
благосклонности князя Потемкина стал владельцем поместий с не-
сколькими тысячами душами.

Когда на престол взошел болезненно подозрительный Павел I, 
в немилость впали все протеже Потемкина, включая Платова, ко-
торый некоторое время даже провел в Петропавловской крепости. 
Следующий царь — Александр I — был о Платове лучшего мнения: 
произвел его в генерал-лейтенанты и назначил войсковым атама-
ном войска Донского. В 1807 году Платов основал новую столицу 
Донской земли, Новочеркасск, но начало Наполеоновских войн 
не позволило ему довести дело до конца.

В 1812 году Платов провел всеобщую мобилизацию казачьего 
населения мужского пола с 18 до 60 лет. Вместе со своими казака-
ми отличился в сражениях у Бородино, на Днепре, захватил Оршу, 
Вильно, участвовал в Битве народов под Лейпцигом, преследовал 
французов до самого Парижа. Оттуда в 1814 году сопровождал 
Александра I в поездке в Лондон.

Лондонский высший свет был в восторге от его мундиров, зат-
мивших даже императора. На приеме в честь Александра, состояв-
шемся в лондонском Гилдхолле в июне 1814 года, Платов появился 
в экзотической униформе с золотым шитьем. Но наибольшее впе-
чатление на обычно холодных английских дам произвела шапка 
атамана с околышем из драгоценного меха, украшенная брилли-
антами не менее чем в десять тысяч тогдашних фунтов стерлингов. 
Русский воин, таким образом, оказал влияние на дамскую моду: 
по образцу его головного убора стали шить особые шляпы под на-
званием Platoff cap. Они были популярны в высшем обществе Ан-
глии еще долго после смерти атамана.

Пражанкам повезло гораздо меньше: Платов прибыл в Прагу в мае, 
когда сезон балов уже закончился и сливки общества разъехались 
по загородным имениям. Намного большей популярностью у дам здесь 
пользовались генералиссимус Суворов и командующий уральским ка-
зачьим войском, статный полковник-атаман Давыд Мартемьянович 
Бородин. Атаман Платов умер 3 января 1818 года в станице Елан-
чинской (позже — Платовская). Похоронен в Новочеркасске, там же 
на Александровской площади перед дворцом ему поставили памят-
ник. Еще один памятник Платову появился в городе в 1994 году.

Следы минувших событий и судеб часто исчезают из памяти по-
томков, наших современников, но их отпечаток под поверхностью 
времени остается навсегда: стоит лишь напомнить — и они воз-
никают из небытия, полные жизни и самобытной красоты, как не-
стареющие произведения искусства.

Йозеф Долейши
Иллюстрации из архива автора

емников из Валлонии чешское население естественным образом по-
полнилось «балоунами» (от Valon произошла и фамилия Baloun).

Наибольшей чести дождалась деревня в 1815 году, когда в ней 
после победы союзников над Наполеоном остановился один из са-
мых знаменитых казачьих полководцев генерал-атаман Матвей 
Иванович Платов. Он прибыл в Унгошть в конце мая 1815 года в со-
провождении эскорта из 500 кавалеристов: четырех сотен донских 
казаков и эскадрона улан. Поселился атаман в домике приходского 
священника, а его казаки ездили по окрестностям за довольствием. 
Русские войска проходили через эту область с 5 по 10 июня, сообщая 
местным жителям на понятном языке, что «едут в Париж за Никол-
кой». Под Николкой, судя по всему, подразумевался Великий князь 
Николай, будущий император Николай I (1825—55), действительно 
в то время пребывавший с Александром I и союзниками в Париже. 

Не берусь утверждать, что атаман Платов был и в нашей деревне, но 
жил он всего в трех километрах от Велкого Пршиточно. Скорее всего, он 
проезжал через деревню со своим эскортом по пути в замок Буштеград, 
где была расквартирована часть войска. Но его казаки бывали в нашей 
деревне часто, так как в ней располагалось большое барочное зернох-
ранилище, где можно было получить или купить корм для животных.

Когда атаман Платов проезжал через нашу деревню, он был да-
леко не юн: ему было 64 года и оставалось ему всего три года жиз-
ни, но на месте ему не сиделось. В Унгошти он скучал, хотя можно 
с уверенностью сказать, что подчиненные ему скучать не давали. 
Да и в окрестностях всегда были прекрасные поля, луга, пруды 
с рыбой и фазаний заповедник. 

Матвей Иванович Платов, донской атаман и генерал от кава-
лерии, родился 6 августа 1751 года в казачьей семье. В казачий 
полк Матвей Иванович вступил в 13 лет, а в 19 уже стал офицером. 

К. М. Томан. Казаки 
атамана Платова 
перед помещичьим 
двором в Велке 
Пршиточно. Рису-
нок тушью, 1997.

Бывший помещичий двор в Велке Пршиточно
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Отакар и Мария Червены

Чешская дружина. 
О. Червены — ее интендант

Тринадцатого сентября 1914 года дру-
жинникам выдали российскую униформу 
и оружие. Дружина была принята на пол-
ное государственное обеспечение как рос-
сийская воинская часть. Начались учения 
в приднепровских парках Владимирская 
горка и Купеческий.

Члены Киевского комитета начинают 
заботиться о членах семей дружинников, 
готовятся к вероятному появлению ра-
неных, инвалидов, вдов, детей-сирот... 
Участник аудиенции у царя, заводчик 
Франтишек Дедина предложил создать для 
этого Фонд Чешской Дружины из добро-
вольных взносов. Его создают в рамках 

Общества Я. А. Коменского под председа-
тельством Г. И. Йиндржишека, казначеем 
назначают Отто Андерле, ревизорами — 
Отакара Червены и Йосефа Глоса. Супруги 
Червены одними из первых вносят боль-
шую сумму денег в фонд.

Наряду с этим, Киевский комитет про-
возгласил введение «военного налога» 
для тех, кто причисляет себя к чешскому 
народу, но не вступил в Дружину (см. так-
же «Русское слово» № 9/2009.).

Шестидесятичетырехлетний пан Отакар 
берет на себя обязанности интенданта 
Дружины, подключает свои связи в городе 
и губернии для налаживания снабжения.

23 сентября из Москвы прибыл новый 
командир дружины общевойсковой под-
полковник Иосиф Созентович. Он вместе 

с С. Чечеком привез знамя, вышитое мо-
сковскими чешками под руководством 
Югновой и Коничковой. Тогда в Дружине 
было уже более тысячи человек, четвер-
тую часть ее составляли офицеры, унтер-
офицеры и солдаты российской армии, 
собранные в четыре стрелковые и одну 
вспомогательную роту.

28 сентября (ст. ст.) 1914 года, в день 
святого Вацлава, покровителя чехов, 
в Киеве на Софийской площади состоя-
лось торжественное освящение знамени 
киевским архимандритом, принятие при-
сяги и строевой смотр Дружины. Высшим 
военным представителем при этом был 
организатор и покровитель Дружины — 
начальник штаба Киевского военного 
округа генерал-лейтенант Н. А. Ходоро-

Старейшие деятели чехословацкого 
освободительного движения в России

В начале Первой мировой войны инженер, предприниматель Отакар Вацлав 
Червены стал одним из ведущих политиков чехословацкого освободитель-
ного движения — первым председателем Совета чехов России. О. Червены 

известен как участник многих важных дел. В современной литературе о тех 
событиях и о нем почти не упоминают.

ЧЕХИ В РОССИИ

Среди раненых в Кирилловской больнице. Киев, 29 июля 1917 г. 
В первом ряду слева: Й. Кудела, П. Макса, Й. Клецанда, В. Гирса, 

Т. Г. Масарик, О. В. Червены, Р. Медек, неизвестный..

Продолжение, начало в № 3/2010
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вич, гражданскую власть представлял 
депутат Государственной думы В. А. Ма-
клаков, будущий военный министр. Были 
также представители властей города. Это 
событие запечатлела кинохроника тех лет, 
и теперь его можно видеть в документаль-
ном фильме «Начало чехословацкого со-
противления в России».

На экране видим, как генерал Н. А. Хо-
дорович прибивает к древку двуглавого 
орла, а почетные гости, в их числе Отакар 
Червены, забивают по очереди каждый 
по гвоздю в древко, прикрепляя к нему 
полотнище. Затем был проведен церков-
ный обряд освящения знамени, вручение 
его командиру Дружины подполковнику 
И. Созентовичу, который передал его зна-
меносцу Я. Гейдуку. У знамени происходи-
ло принятие присяги, которое заверши-
лось торжественным маршем. 

В следующие дни Мария Червена с не-
сколькими чешками вышили на знамени 
гербы Чехии, Моравии, Силезии и Словакии. 
Это была первая акция Дамского комитета.

В дневнике полковника Й. Швеца, опу-
бликованном после его смерти в Сибири, 
есть запись: «Перед уходом Дружины 
на фронт было прощание в реалке: бу-
фет, закуски, кнедлики, мясо, кофе. Были 
выступления г.г. О. Червены, Ф. Дедины, 
редактора «Чехослована» В. Швигов-
ского, но лучше всех выступил учитель 
словесности этого реального училища. 
Он говорил о Святогоре — праотце сла-
вянских народов».

Девятого (22) октября 1914 года Чехос-
ловацкая Дружина (отдельный пехотный 
батальон) — первая чешская воинская 
часть, появившаяся через 300 лет после 
битвы на Белой Горе возле Праги, выехала 
на Юго-Западный фронт и была включена 
в состав 3-й армии генерала Радко Дими-
триева как формирование подразделений 
войсковой разведки. Она успешно добы-
вала оперативную информацию для шта-
бов дивизий и полков этой армии.

Следует заметить, что в современной 
чешской исторической литературе этот 
факт не всегда освещается. Так в роскош-
ном юбилейном издании «1918.  Воз-
никновение ЧСР» (Брно, 2008) Фран-
тишека Эммерта утверждается, что 
Чехословацкая дружина «была органи-
зационно включена в русское ополчение 
(domobrana)», то есть в военизирован-
ную гражданскую структуру подобную 
народной милиции, которая не является 
действующей армией. Не понятно, о ка-
ком ополчении идет речь. Тогда на Юго-
Западном фронте и в Киевском военном 
округе таковых не было. А в двухтомнике 
«История земли короны чешской» (Пра-
га, 2002), написанном большой группой 
авторов, нет упоминаний ни о дружине, 
ни об аудиенциях у царя. Ведь хорошо 
известно, что все начиналось в августе—
сентябре 1914 года с аудиенций в Москве 
и Петрограде у царя и марша Дружины 
с Софийской площади в Киеве.

За три года батальон вырос в корпус 
и приобретал фронтовой опыт на земле 
современной Украины.

В Совете чехов в то время происходи-
ли перемены. Отакару Червены было 
64 года. Члены Совета были гораздо мо-
ложе его. Так, библиографу из Академии 
наук Й. Клецанде было 24 года, осталь-
ным — максимум до 50 лет. Это были 
люди разных профессий, с разным об-
разованием, кругозором и имуществен-
ным положением. В процессе работы на-
чались разногласия и споры. Сложились 
отношения, которые привели О. Червены 
к разочарованию. Он потерял интерес 
к этой деятельности и отказался от по-
ста председателя, но продолжал следить 
за политическими событиями и помогать 
Совету. Руководство им перешло к за-
водчикам Ф. Паулу, «деду» завода «Ра-
дар», и Ф. Дедине — «деду» «Красного 
экскаватора» (больших киевских заво-
дов), политического единства достиг-
нуть не удавалось. Но Совет сделал свое 
дело — в феврале 1915 года был созван 
съезд представителей чешских и словац-
ких поселенцев и была создана полити-
ческая структура «Союз Чехословацких 
обществ России». 

Первый и второй съезды 
Союза Чехословацких 
обществ России

Первый, или Московский съезд пред-
ставителей чехословацких территориаль-
ных организаций — обществ открылся 
22 февраля (ст. ст.) 1915 года. О. Черве-
ны получил для участия в нем несколько 
мандатов: от Общества Я. А. Коменско-
го в Киеве, от обществ Ростова-на-Дону, 
Харькова и Екатеринослава. Последнее 
было в ведении Московского комитета. 
Это свидетельствовало о большом автори-
тете его среди земляков. Получилось, что 
он был одновременно представителем ко-
митетов Киева и Москвы.

На съезд прибыли 34 делегата от вось-
ми обществ. Главным результатом съезда 
было создание «Союза Чехословацких 
обществ России» (Председатель Б. Чер-
мак, секретарь Й. Клецанда, размещение 
правления в Петрограде). Союз объеди-
нил разобщенные, разбросанные по стра-
не местные общества в единую органи-
зацию и принял программу-заявление: 
1. Создать самостоятельное государство 
Чехословакию. 2. Иметь единый чешско-
словацкий Сейм. 3. Во главе государства 
иметь короля-славянина.

До весны 1915 года российская армия 
воевала успешно, а в мае немцы прорвали 
фронт возле Горлицы. Началось отступле-
ние. В Киеве возникла паника, некоторые 
предприятия сворачивали производство 
и начинали эвакуацию. Отакар Червены 
свою канцелярию перевел на 2-ю Дач-
ную линию в «Экстрафон» Йиндржишека, 
не поддавшегося панике.

В сентябре 1915 года, в дни святовац-
лавских торжеств, в Петрограде Союз ЧС 
обществ отмечал также годовщину ау-
диенции чехов у царя и формирования 
Чехословацкой дружины. О. Червены 
не мог поехать, вероятно, по состоянию 
здоровья. Он сожалел об этом. Ему было 
уже 65 лет. Прислал телеграмму, в кото-
рой разделял взгляды английских писате-
лей Сейтона-Ватсона и В. Стееда, что путь 
к победе идет через Австрию, что мир 
может быть достигнут за счет Австрии. 
Напоминал слова французского историка 
А. Дени о том, что на обломках Австрий-
ской империи возникнет новый мир сво-
боды, братства и спокойствия. 

После длительного перерыва в Кие-
ве начал снова выходить «Чехосло-
ван». В его № 1 от 20 марта 1916 года 
О. Червены помещает объявление 
о том, что чехословацкая фирма му-
зыкальных инструментов «Поставщик 
Двора его Императорского Величества 
V. F. Červeny & Synové» принимает рабо-
чих для производства духовых металли-
ческих и деревянных, а также ударных 
инструментов. Военнопленные, желаю-
щие поступить на работу, должны подать 
заявление через Союз ЧС обществ.

Через год О. Червены участвовал 
во Втором (Киевском) съезде Союза ЧС 
обществ как представитель Екатеринос-
лавского землячества. В 1916 году Киев 
стал прифронтовым военно-политическим 
и промышленным центром. В нем нахо-
дились комиссии Союза ЧС обществ: во-
енная и по делам военнопленных. Здесь 
собирают добровольцев и проводят 
их боевую подготовку. Сюда доставляют 
с фронта на лечение раненых и больных, 
приезжают отпускники. В Дарницком 
лагере скопилось много военнопленных 
славян. Ожидается вступление их в вой-
ско и на работу в военные заводы. Стало 
известно, что готовится правительствен-
ное распоряжение об этом.

Поэтому Второй Съезд Союза ЧС об-
ществ проходит в Киеве. Он открыл-
ся в зале заседаний Городской Думы 
25 апреля 1916 года под девизом «Толь-
ко военное сопротивление приведет 
к цели — чехословацкой самостоятель-
ности!» Приехало 69 делегатов из 19 об-
ществ. Съезд открыл городской голова 
Киева Ф. С. Бурчак. Председателем съез-

Киев, Софийская площадь, 28 сентября 1914 г. 
О. Червены прибивает полотнище знамени к древку. 

Стоп-кадр из документального фильма.
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да избрали Йинджриха Йиндржишека, 
первыми заместителями — чеха В. Шви-
говского, словака Й. Оршага, заместите-
лями О. Червены и Б. Миллера, генераль-
ным секретарем — Ф. Дисмаса.

Профессор Т. Г. Масарик прислал при-
ветствие съезду «О независимости наше-
го народа». Это было его первое офици-
альное обращение к чехам России. Оно 
произошло почти через два года после 
создания Чехословацкой Дружины и са-
моорганизации российских чехов.

Основными мыслями послания были: 
призыв к совместной работе, разъясне-
ние политического плана освободитель-
ного движения, дана «программа чеш-
ского народа, находящегося дома», т. е. 
на родной земле; также было в мягкой 
форме сказано о подчиненной роли ко-
лоний, что они являются больше органом 
исполнительным, но не решающим. Весь-
ма ценным он считал организацию Дру-
жины, благодарил за это. 

На этом съезде определился раскол 
движения на две группы: Петроград-
скую (с республиканской ориентацией) 
и Киевскую (с монархическими и сла-
вянофильскими взглядами). Принято 
решение перенести правление Союза ЧС 
обществ из Петрограда в Киев, в центр 
событий, ближе к воюющему войску, 
к сосредоточению военнопленных сла-
вян и старожилов-колонистов. Председа-
телем Союза ЧС обществ избрали Вацлава 
Вондрака, возглавлявшего ранее военную 
комиссию, работавшего над проектом 
создания армии, сотрудничавшего с ко-
мандованием военного округа и предста-
вителями Ставки. 

Основными задачами съезд определил: 
1. Создание войска на основе Чехосло-
вацкой бригады, формирование которой 
уже шло. 2.Освобождение чешских во-
еннопленных из лагерей для пополнения 
войска и работы в военной промышлен-
ности. 3. Мобилизацию чехословацких 
резервов в России и необходимость вве-
дения «Всеобщего обязательного воен-
ного налога» для всех чехов и словаков, 
работающих в России, без различия пола, 
гражданства и вероисповедания, вклю-
чая военнопленных.

Вскоре после второго съезда было от-
крыто «Денежное учреждение» (Penežn� 
ustav) — первый Чехословацкий банк 
в России. «Чехослован» в № 11 от 29 мая 
1916 года писал, что открытие его состоя-
лось в фирме «Барак и Ванча», на ул. Фун-
дуклеевской (ныне Б. Хмельницкого) 10. 
Основатели: на первом месте О. Черве-
ны, а далее — Й. Йиндржишек, Й. Ван-
ча, Й. Зивотский, Л. Тучек, В. Вондрак, 
О. В. Андерле, Ст. Й. Гоужвиц, В. Швигов-
ский, В. Й. Винарж, Й. Вчелак, Зд. Рейман, 
О. Гусак, М. Кропачек и А. Гонвальд.

Через две недели этот еженедельник 
в своем № 13 сообщил, что в банке уже 
имеется 104 тысячи рублей. Из этого 
не делали тайну.

Первого июня киевская чешская ко-
лония во главе с О. Червены участвовала 
в похоронах добровольца Флоринского, 
погибшего на фронте — сына известного 
слависта, профессора Т. Д. Флоринского, 
декана факультета Киевского универси-
тета, большого друга чехословацкого на-
рода. (В мае 1919 года Т. Д. Флоринский 
был расстрелян большевиками. Его второй 
сын — царский, а позже советский дипло-
мат, был обвинен в шпионаже и расстре-
лян в 1936 году).

Февральская революция

Отречение царя от престола в 1917 году 
и появление Временного правительства 
вызвали в городе волну митинговых стра-
стей и дезорганизацию городской жизни. 
16 марта 1917 года толпа громила па-
мятник Столыпину, простоявший менее 
четырех лет возле Городской думы. Его 
сбросили с пьедестала с помощью спе-
циального сооружения, так называемой 
«виселицы», под возгласы возбужден-
ной толпы. Бронзовую статую отправили 
на завод «Арсенал». 

В «Киевлянине» появилась статья 
О. Червены, сторонника реформ Столыпи-
на. Он взывал: «Остановите их! Этот па-
мятник поставил русский народ, не имее-
те права его разрушать!» В сумасшествии 
революционной толпы не был услышан 
его крик. 

Третий, Революционный 
съезд Союза ЧС обществ

Прошел год после Второго Съезда, 
и в апреле 1917 года в Киев начали съез-
жаться делегаты Третьего съезда Союза 
ЧС обществ. О. Червены был делегатом 
от Екатеринославских чешских коло-
ний. Состав делегатов отличался от со-
става участников предыдущих съездов. 
Первый и второй съезд были съездами 
представителей российских чехов. Тогда 
не было среди них делегатов от военно-
пленных, то есть «австрийских чехов». 
Теперь среди делегатов Третьего съезда 
только от военнопленных было 141 де-
легат и 86 — от войска, причем многие 
были недавними военнопленными — 
«австрийскими чехами». Представите-
лей российских старожилов, бывших 
приверженцев монархии, было на этом 
съезде только 55 человек.

Примерно 70% всех делегатов съезда 
были «людьми из дома», недавно вырван-
ными мобилизацией из чешских городов и 
сел. Они были сторонниками Парижской 
Чехословацкой Народной Рады, которую 
возглавляли чешские депутаты австрийско-
го парламента в эмиграции проф. Т. Г. Ма-
сарик — председатель, его заместитель 
аграрий Й. Дюрих, секретарем Рады был 
политолог Э. Бенеш, а одним из членов — 
пилот, офицер французской армии словак 
М. Р. Штефаник — все сторонники неза-

висимой республики. Следует учесть, что 
словаки в австрийской армии в первые 
годы войны не служили, поэтому их было 
мало среди военнопленных. Такой состав 
делегатов определил ход съезда и приня-
тие решений.

Первое и заключительное заседания 
проходили в актовом зале Коммерческого 
института, а заседания секций и комиссий 
шли в Университете св. Владимира.

Съезд признал высшим органом всего 
чехословацкого освободительного движе-
ния Парижскую Чехословацкую Народную 
Раду во главе с Т. Г. Масариком.

На Съезде «новая революционная 
сила» — представители земли чешской — 
произвели «свержение» Правления Союза 
Чехословацких обществ России и избрали 
Филиал (Odbočku) Чехословацкой Народ-
ной Рады в России с местом пребывания его 
руководства в Петрограде. В Киеве разме-
стились две комиссии: военно-техническая 
и по делам военнопленных. Вожди движе-
ния Масарик, Дюрих, Бенеш и Штефаник 
на съезде не присутствовали.

Франтишек Зуман в 1920 году писал, что 
в России чехословацким освободитель-
ным движением руководили не личности, 
не вожди, а народные коллективы. Все 
съезды чехословаков, проходившие в Рос-
сии, были созваны выбранными делегатами 
без участия и при отсутствии на них таких 
вождей как Т. Г. Масарик, Й. Дюрих и др. 
Все основные и решающие директивы осво-
бодительного характера исходили не от 
вождей, а от делегатов съездов. Это под-
твердил проходивший позже, в 1918 году, 
Челябинский съезд, решения которого не 
совпадали с указаниями вождей: это от-
каз от перемещения через Архангельск во 
Францию и принятие решения ехать через 
Владивосток, отказ от выполнения приказа 
чехословацкого руководства сдать оружие 
по требованию большевиков.

После Третьего съезда руководство 
исполнением его решений было переда-
но Филиалу ЧС Народной Рады в России 
и Верховному руководителю чехословац-
кого освободительного движения, вре-
менному диктатору Т. Г. Масарику. Союз 
ЧС обществ России был отстранен от поли-
тического руководства. Только отдельные 
его представители вошли в состав правле-
ния Филиала ЧС Народной Рады в России.

Московский съезд. В первом ряду сидят слева два 
киевлянина, Й. Йиндржишек и О. Червены. 

Из архива венского суда.
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Мария Червена, 
Дамский комитет

Супруга Отакара Мария была моложе его 
на четыре года. В начале войны она проя-
вила большую общественную активность, 
организовав Дамский комитет и став его 
председателем. Вместе с энтузиастками 
вела работу в двух направлениях: первом, 
хозяйственном — пошив белья, теплой 
одежды для дружинников и больнично-
го белья, выпечка сухарей для раненых, 
и втором — заботе о раненых и больных 
воинах в госпиталях, больницах, помощи 
медицинскому персоналу.

Под руководством Дамского комитета 
десятки киевских чешек занялись шитьем 
белья в швейных мастерских и у себя дома 
для дружинников и лазаретов. В помеще-
нии филиала фирмы «Лаурин и Клемент» 
(предшественницы «Авто-Шкода»), тор-
говавшей автомобилями (ул. Николаев-
ская 5), была развернута самая большая 
швейная мастерская. Солистка Киевской 
оперы София Вондракова закупила боль-
шое количество ткани для пошива белья. 
Ее примеру последовала коллега по театру 
арфистка Анежка Шкворова и другие со-
стоятельные дамы.

Когда начали поступать с фронта ране-
ные и больные, то возникла потребность 
в медперсонале, знающем язык пациен-
тов. Его требовали больницы: Кириллов-
ская, 7-я Земская на Б. Дорогожицкой, 
госпиталь для офицеров на ул. Столыпин-
ской 33, бывший лазарет императрицы 
Марии Федоровны на ул. Левашовской 24, 
лазарет для больных военнопленных из 
лагерей в Прозоровской башне Киевской 
крепости. Женский комитет принимает 
новых энтузиасток. Петроградский «Че-
хословак» объявляет, что председатель 
Дамского комитета в Киеве Мария Черве-
на просит желающих присылать заявления 
в Киев на ее домашний адрес. Она про-
водит среди чешек отбор персонала, учи-
тывая их опыт по уходу за больными, для 
госпиталей и больниц в качестве сестер 
милосердия и сиделок, а также направляет 
их на курсы Красного Креста. 

Во время войны Мария жила с ар-
мией и для армии. В канун Рождества 
1916 года она с несколькими женщинами 
побывала в 7-й земской больнице (ныне 
Мельникова 81), где в это время лежало 
178 раненых добровольцев. Их предста-
вители просили принять ее звание «Мать 
Чешской Дружины».

В начале 1917 года из 3-го батальо-
на 1-го полка, находившегося на фронте, 
формировали 3-й полк. Для него акти-
вистки Дамского комитета вышили знамя. 
Это сделали двенадцать киевских чешек 
под руководством «крестной матери» это-
го полка Анежки Шкворовой. Известны 
их имена: дамы Андерлова, Германова, 
Мышковска, Пиларова, Ванчова, Снижко-
ва; девушки — Фронкова, Годачкова, По-
корна и Кробова. Поэтому, когда 15 марта 

1917 года в актовом зале 1-го реального 
училища от Чехословацкого комитета Вац-
лав Гирса торжественного вручал знамя 
заместителю командира полка поручику 
Константину Дембскому, приехавшему 
с фронта, то участвовало много предста-
вительниц Дамского комитета во главе 
с Марией Червены. От Российского Крас-
ного Креста присутствовали Третьякова 
и Шульгина. Участие мужчин в торжестве 
было как бы на втором плане. Среди них 
находились О. Червены, В. Вондрак, Й. Ор-
шаг, Й. Йиндржишек, поручик С. Чечек, 
Я. Шпачек и другие.

Первого июля 1917 года проф. Масарик 
передал через И. Клецанду письмо № 1094, 
адресованное Марии Червеной: «Пани 
Мария Червена! Считаю своей обязанно-
стью поблагодарить Вас и остальных дам 
из Киева за Вашу заботу о наших раненых 
и больных солдатах, сам в этом убедился 
и это доставило мне радость. Пан гене-
ральный секретарь Клецанда вручит Вам 
для Вашего фонда 5000 рублей. С искрен-
ним уважением, проф. Т. Г. Масарик».

Позже, в 1918 году, после ухода чехос-
ловацкого корпуса с Украины во время 
гражданской войны, Мария Червена с эн-
тузиастками ходили в больницы и госпи-
тали, так как медицинский персонал раз-
бежался и больные остались без помощи.

Т. Г. Масарик в Киеве

16 мая 1917 года Т. Г. Масарик прибыл 
из Лондона через Швецию в Петроград 
и начал вести встречи, переговоры с рос-
сийскими государственными и политиче-
скими деятелями, с послами европейских 
государств, а также выступал на собрани-
ях. Затем он посетил Москву, Ставку Вер-
ховного главнокомандующего в Могилеве, 
встретился с генералом А. А. Брусиловым. 
Главной целью его деятельности было соз-
дание армии как основы самостоятельно-
го Чехословацкого государства. 

В Киев он приехал утром 29 июля 
и начал день с посещения госпиталей, 
в которых лечились раненые участники 
боя у Зборова и отступления к Тернопо-
лю. Проф. Т. Г. Масарика сопровождали 
члены правления Филиала ЧСНР в Рос-
сии и киевские деятели И. Клецанда, 
Й. Кудела, О. Червены, В. Гирса, Р. Медек 
и другие. Они посетили сначала раненых 
в Кирилловской (1-й земской), а затем 
в 7-й земской больницах. Вечером была 
встреча с чехословацкой общественно-
стью в киевской «Стромовке» на Шуляв-
ке. Об этой встрече Рудольф Медек на-
писал: «Здесь собрались Т. Г. Масарик, 
Петроград, Киев, земляки, добровольцы 
и пленные. Соединил их „Коменский“ — 
земляческая организация, пекущаяся 
о чешской школе в Киеве». 

31 июля была встреча Т. Г. Масарика 
и сопровождавших его лиц с новым ко-
мандующим КВО эсером подполковником 
К. М. Оберучевым, назначенным Времен-
ным правительством вместо царского ге-
нерала от инфантерии А. Н. Ходоровича, 
и с другими представителями командо-
вания округа.

Следует сказать, что отношение во-
енного и морского министра временного 
правительства А. Ф. Керенского и коман-
дующего округом К. М. Оберучева к фор-
мированию чехословацкого войска было 
негативным. Оберучев заявлял, что ника-
ких украинских, белорусских, татарских 
и других национальных войск не будет, 
не будет и чехословацких. Приходилось 
разъяснять ему, что чехи и словаки не яв-
ляются коренным российским националь-
ным меньшинством, что они иностранцы. 
Только после боя у Зборова они изменили 
свое отношение.

После посещения штаба округа Т. Г. Ма-
сарик провел вечер у Червеных.

Александр и Дина Муратовы
Фото: архив авторов

В следующем номере — окончание.

В центре в белом пальто — «крестная мать полка» Анна Шкворова, слева от нее — Мария Червена, председатель 
женского комитета. Во втором ряду справа сидят: второй — Отакар Червены, третий Й. Йиндржишек, возле знамени 

в белой папахе — знаменосец. Слева от знамени стоит поручик К. Дембский. В третьем ряду справа от знамени стоит 
В. Вондрак. В третьем ряду, слева третий — поручик С. Чечек. Он в боях на Волге станет командиром этого полка.
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Бабуля и молодой человек

А теперь представим себе двух типичных представителей рус-
ской нации начала XXI века. Анна Ильинична Потапова, 55 лет, 
врач, и Сергей Александрович Федотов, 14 лет, школьник. Что 
могут услышать в свой адрес в качестве обращения от знакомых 
и незнакомых людей эти двое?

Анна Ильинична отзовется, если ей скажут: Анна, Анечка, 
Анюта, Аннушка, Ильинична, Потапиха (так будут обращаться 
только знакомые и в неофициальной обстановке); Анна Ильи-
нична, Потапова, доктор, госпожа Потапова (эти обращения уже 
носят официальный характер); женщина, россиянка, уважаемая, 
коллега, сударыня, гражданочка, товарищ, тетя, тетенька, бабуля 
(такое можно услышать от незнакомых людей).

К школьнику Сереже, в свою очередь, окружающие могут об-
ратиться: Сергей, Сереженька, Серый, Серега, сынок, дружище, 
мужчина, мужичок, старик, брат, братан, Федотов, Федот, юноша, 
молодой человек, гражданин, ученик, орел, сударь и т. д. И это 
далеко не полный перечень. И будьте уверены, что последующая 
коммуникация и действия будут различаться в зависимости от 
формы обращения: Анечка улыбнется, Потапиха начнет сплетни-
чать, госпожа Потапова произнесет доклад на консилиуме, бабу-
ля встанет в очередь за арбузами; Сереженька побежит к люби-

мой маме на обед, дружище поможет решить проблему, молодой 
человек подскажет, где находится станция метро, а орел почув-
ствует в себе храбрость и силу.

Чины и равенство

Все вышеперечисленные обращения к Анне Ильиничне и Сер-
гею несут в себе какой-либо ярко окрашенный оттенок. Возника-
ет вопрос: как обратиться к ним, не затронув сферу эмоций или 
оценок. Сейчас в российском обществе возникла такая ситуация, 
когда отсутствует какая-либо нейтральная форма обращения. 

Заглянем в историю. Официальные обращения на Руси отра-
жали расслоение общества. Известно, что в «Табели о рангах» 
(первый выпуск появился на свет в начале XVIII века) перечис-
лялись военные, гражданские и придворные чины, которые опре-
деляли систему обращений (генерал-лейтенант, капитан, мичман, 
коллежский советник, хорунжий и т. д.).

Также были приняты обращения: Ваше величество, Ваше пре-
восходительство, Ваше сиятельство, Ваше высокопревосходи-
тельство, милостивый государь. Сверх этого, до начала XX века 
в России существовали сословия. К представителям привилегиро-
ванных групп обращались господин и госпожа или барин и барыня, 
к средним слоям — сударь и сударыня (это самые употребительные 

Как человека назовете, 
так он себя и поведет

Каждый день в мире происходят 
миллиарды разговоров, бесед, переговоров. 
А любая коммуникация начинается с того, 
что один собеседник должен каким-то 
образом привлечь внимание другого, 
то есть обратиться к нему. Думается, 
что пещерные люди в таких случаях 
кричали что-то наподобие Эй! Общество 
развивалось, появились социальные 
роли, и на смену Эй! пришли мистеры, 
господа, панове, сэры, сеньоры, месье, 
судари и много других официальных 
и неформальных обращений. И когда 
вам скажут не Эй!, а сэр или господин, 
то вы выпрямите спину и постараетесь 
соответствовать тому, как вас назвали.
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вежливые обращения к собеседнику в Российской империи и наи-
более нейтральные, слово сударь возникло как сокращение слова 
государь), низшие слои не имели единого обращения. Так и была 
устроена жизнь: господа, сиятельства и государи правили; судари 
и сударыни имели, кроме имущества, честь и достоинство; низшие 
слои, к которым чаще обращались просто мужик или баба, пахали, 
стирали, убирали, пряли, шили, ковали и делали многое другое.

Революция 1917 года изменила многое, в том числе и фор-
мы обращения. Провозглашается равенство, все чины и звания 
упраздняются, соответственно, уходят в историю и обращения 
Ваше высочество, господин, сударь. На смену им приходят то-
варищ и гражданин. Слова эти не новые, первое возникло еще 
в XI веке, второе — в XV-м. Гражданин — это изначально горо-
жанин, а товарищ (от тюркского tavar — имущество, товар) — 
компаньон в торговле, товарищами называли себя бродячие 
торговцы на Руси, которые торговали одним (похожим) товаром. 
Позже (после Французской революции) слово гражданин полу-
чает политическое значение — лицо, принадлежащее опреде-
ленному государству и имеющее права, свободы и обязанности.

В сознании русского человека гражданин — это также чело-
век, несущий определенный общественный долг. Вспомним зна-
менитые строки Н. А. Некрасова: «Поэтом можешь ты не быть, 
но гражданином быть обязан». В 1920—30 годы появилась тен-
денция употреблять обращение гражданин в области судопроиз-
водства. Арестованные и подсудимые так обращались к работ-
никам правоохранительных органов, и наоборот. Таким образом, 
слово гражданин приобрело негативный оттенок — стало невоз-
можно использовать его в качестве официального обращения. 
Несмотря на это, если мы слышим слово гражданин рядом с на-
званием своей страны, мы испытываем чувство патриотизма.

Слово товарищ в конце XIX — начале XX века приобретает 
значение не только компаньона по торговле и друга, но сорат-
ника по политической борьбе в среде коммунистов и социали-
стов. Обращение товарищ стало основным в первые годы после 
Октябрьской революции. Характерно, что новые власти стирали 
границы не только между сословиями, но также между мужчиной 
и женщиной: к представителям обоих полов обращались оди-
наково: товарищ. И в эти годы в обществе, конечно, появились 
женщины, которые «надевали» на себя социальные роли мужчин. 
Гендерные различия уходят на второй план, на первом плане — 
общественная борьба. А тот, кто не с нами в этой борьбе, тот нам 
не товарищ, то есть враг. 

После Великой Отечественной войны обращение товарищ по-
степенно начинает выходить из обихода. На очередном истори-
ческом витке (1990-е годы) слово товарищ становится негатив-
но окрашенным, так как в мыслях россиян оно прочно связано 
с долгими годами коммунистического режима. Это обращение 
в настоящее время используют члены коммунистической партии, 
военные или пожилые люди.

Прошлое и будущее

Что же в итоге? Товарищ и гражданин отправились на задвор-
ки истории и речевого этикета, сударь, сударыня, господин и го-
спожа пытаются возродиться из пепла, но пока это им не очень 
удается. Обращения господин и госпожа излишне официальны: 
мы их услышим в дипломатической и политической среде, на-
пример, в Государственной Думе, на конференциях, симпозиумах, 
по телевидению, увидим в официальной переписке. Наше ухо уже 
привыкает к таким словосочетаниям, как господин президент, го-
сподин министр, госпожа Матвиенко. 

В противовес этому ухо и глаз противятся воспринимать такие 
возможные обращения, как: господин водитель, госпожа прода-
вец, господин Плющенко. Господин и госпожа продолжают ассо-
циироваться в нашем сознании с неким превосходством, и вряд 
ли на улице от незнакомого человека Вы услышите: «Господин, 
не подскажете, который час?»

Сударь и сударыня могли бы стать той формой обращения, ко-
торой не достает современной России, но многие считают, что 

наше общество не дотягивает до планки сударей и сударынь. Су-
дари не ругаются матом, не ходят в нечищеных ботинках, не ло-
мятся в автобус впереди женщин; сударыни не курят дешевые 
сигареты, не красят волосы в зеленый цвет, не носят дырявые 
джинсы и не делают пирсинг.

В нас слишком сильно историческое представление о сударях 
и сударынях, поэтому, возможно, должно пройти какое-то время, 
чтобы эти формы обращения снова стали активно употребляться. 
Или же действовать от противного: называть друг друга сударями 
и сударынями, господами и дамами, тогда, может, в ближайшем 
будущем что-то и переменится в нашем отношении к себе и окру-
жающим, может, мы больше начнем уважать себя и других.

Декорации и роли

Обращаясь к группе лиц, мы также задумываемся, какое слово 
лучше выбрать в соответствии с конкретной ситуацией. Политики 
обращаются к нам с трибун: россияне, соотечественники, сограж-
дане; телеведущие скажут с той стороны экрана: уважаемые теле-
зрители или дамы и господа; на страницах печатных изданий нас 
назовут дорогие читатели, ученые на семинарах и конференциях 
часто употребляют обращение коллеги; учителя называют школь-
ников ребята, ученики, умнички и лоботрясы, на собрании мы бу-
дем собравшиеся или присутствующие и т. д. 

В данных случаях на выбор формы обращения влияет не наш 
характер и даже не наше отношение к адресатам, а условия, в ко-
торых происходит общение. Если можно так сказать, декорации 
диктуют речевое поведение, каждый знает, какую роль он играет 
в том или ином спектакле.

Устойчивость и балансирование

В большинстве стран исторически сложились свои устойчивые 
формы обращения. Первоначально, вероятно, особого обраще-
ния, как и в России, заслуживали только высшие слои общества, 
но сейчас эти обращения нейтральны, их используют независи-
мо от социального статуса (по отношению как к президенту, так 
и к рядовому гражданину). В Англии и США обращаются мистер, 
миссис, мисс, в Германии — герр, фрау, фройляйн, в Испании — 
сеньор, сеньора, сеньорита, в Италии — синьор, синьора, синьори-
на, во Франции — месье, мадам, мадемуазель, в Греции — кириос, 
кирия, деспинис, в Чехии — пан, пани и слечна. Устойчивые фор-
мулы упрощают процесс начала коммуникации, но в то же время, 
как мне представляется, лишают в некотором смысле свободы 
выбора, балансирования в обращении. Поэтому, конечно же, 
даже при наличии устойчивых формул в определенных странах 
их представители могут назвать друг друга друзьями, коллегами, 
любимыми и уважаемыми, если они желают подчеркнуть особое 
отношение к собеседникам.

Также и русский человек иногда хочет обратиться к публике 
пафосно: граждане или соотечественники, в другой момент он 
чувствует, что перед ним дорогие друзья или сударь с сударыней, 
а порой его просто тянет назвать кого-то ласково по имени. Все 
эти возможности предоставляет наш язык. Но, увы, все вышепе-
речисленные варианты в последнее время в России заменяют-
ся не слишком вежливыми мужчина, женщина, молодой человек 
и девушка, особенно, если необходимо обратиться к незнакомому 
человеку. Эти обращения, отмечающие лишь половую принадлеж-
ность и возраст адресата, к сожалению, недалеки от культурного 
уровня среднестатистического деревенского жителя, привыкше-
го общаться с бабами и мужиками. 

Трудно сказать, появится ли у современного российско-
го общества устойчивая уважительная форма обращения, как 
в иных странах, но и сейчас мы имеем немало: есть много воз-
можных вариантов обратиться вежливо и грубо, официально 
и по-приятельски, ласково и уничижительно. Выбор всегда 
за вами! Помните лишь о том, что, как вы к человеку обратитесь, 
так он вам и ответит.

Альбина Полова
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Виктор Гаврилин
(1947—2009)

Кинофрагмент с падающей лошадью

Когда на экране
в атаке вы видите лошадь,
когда кувырками ее обрывается бег,
что с нею случилось —
ничто не должно вас тревожить.
Конечно, нам важен
сидевший на ней человек.

А знаете, лошади падать нарочно 
не могут.
Представьте: несется
из полных доверчивых сил,
в галопе 
петля подсекает переднюю ногу...
Но падать умело никто лошадей не учил.

Со свернутой шеей
лежала она среди лета,
наверно, с обидой
в своей лошадиной душе.
Потом подошел человек,
человек с пистолетом...
А впрочем, не надо.
Ведь это за кадром уже.

* * *

Ты позвонишь — меня не будет дома.
Какая чушь: нигде не буду я,
лишь по страницам маленького тома
еще метаться будет жизнь моя.

Я там честней, значительней и выше.
Меня впервые не за что корить.
Но нет меня — я потихоньку вышел
бессонной ночью в вечность покурить.

Вечер поэзии

П
од сводами Хрустального зала 
РЦНК плыли воистину хрусталь-
ные метафоры. На вечере поэ-
зии 24 марта звучали стихи не 
только наших, здешних, авторов 

и песни на них в исполнении Ларисы Даш-
ковой, но и строки поэтов, впервые пред-
ставленных пражской публике: Лады Мил-
лер (Канада), Александра Попова (Россия), 

Сергея Бехлера (Германия) и других. Под-
линным открытием для слушателей стала 
поэзия Виктора Гаврилина — непревзой-
денного мастера слова, жившего в Подмо-
сковье, издавшего 11 книг стихов и ушед-
шего от нас ровно год назад — 26 марта 
2009 года. 

Предлагаем нашим читателям неболь-
шую подборку его стихотворений.

* * *

Так много ночи, что не сладит с нею
фонарь у самых окон, у крыльца!
Так много ночи, что еще виднее
свет негасимый твоего лица!

Срок полнолуний занавесит вьюга,
чтоб, отлетев, явить печальный серп.
Белеет ликом спящая подруга,
как будто жизнь идет не на ущерб.

Бледна царевна. Только не убудет
земного времени из волшебства, из сна —
оно стоит недвижимо в сосуде,
лишь зыбится видений глубина.

А ночь несется белыми конями.
Дорогой ночи, вьюгами пыля,
уже тебя навеки обгоняет
моя любовь, бессонница моя.

* * *

Странно: Пушкин жил в литературе,
где читать он Пушкина не мог,
сам себя не слышал между строк,
будучи не в посторонней шкуре.

Обделила Пушкина судьба,
не додав готовых идеалов.
Жизнью Аполлонова раба
создавался Пушкин из развалов.

И ему плоды его труда
набивали некую оскому,
и, творцом наскучась, красота
уходила колдовать к другому.

алов.

та
у.
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТРАНИЦЫ

Из воспоминаний 
о «Памятнике Пушкину»

Я 
начала преподавать русский язык в 1966 году, и кон-
курс «Памятник Пушкину» сопровождает меня, за ред-
ким исключением, ежегодно, до нынешних дней. Нача-
лось все так.

Меня как учительницу языковой школы пригласили 
в жюри районных и городских этапов конкурса. Без личного и пре-
подавательского опыта — вот было веселье! Зачастую с едва сдер-
живаемым удивлением я наблюдала, как мальчик бьет себя кулаком 
в грудь и твердит: «Я — коммунист», или девочка, закатывая глаза 
к потолку, с полуобморочным выражением лица раскидывает руки 
и шепчет: «Я твоя»… Но в качестве судьи я была снисходительной, 
вспоминая себя в самой большой своей театральной роли — роли 
Юлиуса Фучика в школьной постановке…

Детей, которые хотели принять участие в «Памятнике Пушкину» 
было много. И все они понимали, что даже на то, чтобы пройти 
школьный тур, нужно потратить много часов работы. А я не могла 
заниматься с каждым отдельно. Сейчас много пишут о том, что дети 
были вынуждены записываться на этот конкурс, но на моей памяти 
все было иначе. 

Когда первая ученица из моей школы выиграла главный тур, 
я  узнала, что это удается только большим талантам. Поэтому я на-
чала «создавать» такие таланты из тех детей, которые того хотели. 
Для некоторых учеников победа на «Памятнике Пушкину» стала 
единственным успехом за время учебы в школе. 

До сих пор вспоминаю М., который был способен заблудиться 
даже на сцене. У него в табеле с одной стороны были «четверки» 
по всем предметам, а с другой — отметка о победе в главном туре 
конкурса. Помню, как плакала его мама… Или Т.! Она так стеснялась, 
но до слез хотела выступать, поэтому мы решили, что, выходя на сце-
ну, она будет не читать стихи, а с закрытыми глазами кричать что есть 
мочи: «Бабушка Ненила рыбу ловила, поймала карася, вот и сказ-
ка вся!» Каждое ее выступление завершалось бурными овациями, 
и со временем из этой девочки выросла уверенная в себе звезда.

Я очень рада тому, что мои ученики не стесняются на улице 
разговаривать по-русски, а в поезде спокойно сообщают окружаю-
щим, что едут на конкурс в чтении русской поэзии. Эпохи сменяют 
друг друга, люди теперь реагируют на это сообщение более друже-
любно. Хуже всего с обучением русскому языку было сразу после 
революции — над моими студентами смеялись соученики.

За исключением одного-единственного коллективного высту-
пления, я всегда придерживалась строгого правила: «Никакой во-
йны из уст детей!» Но запомнила это исключение я надолго: когда 
я смотрела на своих учеников, у меня мурашки бегали по спине.

После того как в 1984 году мы выиграли международный кон-
курс, к нам обратилась заместитель директора филиала института 
А. С. Пушкина в Праге доц. Светлана Владимировна Фенина. Она 
похвалила моих учеников и пообещала прислать для них неопу-
бликованный материал. Через некоторое время я получила более 
тридцати страниц текста. Чтения — больше чем на час и точно 
не для семиклассников. В сопроводительном письме сообщалось, 
что эти стихи с окончания войны «хранились в ящике». Это были 
литературные опыты десяти 17—20-летних юношей из Сибири, по-
гибших во Второй мировой войне. Как же мне не хотелось за это 
браться! Но потом я наткнулась на отрывок, который навсегда 
остался у меня в голове:

Они ушли не долюбив,
Не докурив последней папиросы.
Началось составление нового коллектива. Я хотела только 

мальчиков, и искать их пришлось долго. Каждый раз, заменяя дру-
гого преподавателя, я просила мальчиков повторять стихи и пыта-
лась поймать в том, как они их читали, что-то особенное. В октябре 
у меня было 11 добровольцев. 

Мальчики были в белых рубашках и черных брюках, с ними — 
одна девочка. В вазе — по розе за каждого убитого, музыка Бу-
лата Окуджавы. С. В. Фенина так переживала за исполнение, что 
приехала к нам в Остраву. Она вспоминала, как ее одноклассники 
прибавляли себе возраст, чтобы пойти на фронт, как после перво-
го же похода в кирзовых сапогах мальчишки перевязывали окро-
вавленные ноги, что она сама пережила во время войны, как ее 
одноклассники с войны не вернулись. Под влиянием ее рассказа 
мальчики перестали «цитировать» стихи, их выступление стало 
очень реалистичным. Совсем иначе зазвучали строки:

Война — совсем не фейерверк,
А просто трудная работа,
Когда, пыхтя от пота,
Вверх по пахоте 
Скользит пехота.
…Во время их выступления я впервые забыла, что имею к этим 

школьникам на сцене какое-то отношение. Они стали воплощени-
ем мальчишек, от которых только и остались эти стихи. Мои уче-
ники, для меня — лучшие, стали на конкурсе вторыми. Но тогда 
ко мне, под впечатлением от услышанного, пришло несколько по-
жилых людей. Они сказали, что эти мальчики — настоящий клад. 
Я это тоже знала и была еще больше счастлива, что стихи, которые 
молодые прекрасные люди написали более сорока лет назад, были 
озвучены устами моих учеников и в тот майский день 1985 года.

Фестиваль «Ars poetica — Памятник Пушкину», на котором исполняются 
стихи и песни русских авторов, — старейшее мероприятие такого рода 

в мире. Сорок четыре года его существования сами по себе являются 
поводом оглянуться на пройденный путь. Поскольку за выступлениями 

участников всегда стоят школьные учителя, я попросил поделиться вос-
поминаниями лучшую из них — Клаудию Айбенову из Остравы. Ежегодно 
на протяжении нескольких десятков лет на фестивале выступают ее уче-

ники. Пусть ее рассказ станет для вас приглашением на выступление 
школьников, которое начнется в 10:00 21 мая в Российском центре науки 

и культуры в Праге (Na Zátorce 16). 

Йиржи Клапка
Председатель Чешской ассоциации русистов
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СЛОВО ДЕТЯМ

Здравствуйте, друзья!

Наверняка вы любите мультфильмы. И, ко-
нечно, много раз смотрели «Ежика в тумане», 
«Как Львенок и Черепаха пели песню», «Трям, 
здравствуйте!». Все сказки, по которым сдела-
ли эти мультфильмы, сочинил замечательный 
детский писатель Сергей Козлов.

Сергей Козлов прожил 71 год: он родился 
еще до Второй мировой войны — в 1939 году, 
а умер три месяца назад, в январе этого года. 
В жизни ему пришлось быть токарем, кочега-
ром, учителем пения и экскурсоводом в Пуш-
кинском музее. А потом он начал писать сказки 
про Ежика, Медвежонка, Ослика и других жи-
вотных. Сказки эти никто поначалу не читал, 

потому что их нигде не печатали. Писателю го-
ворили, что в детских сказках не должно быть 
никаких ненужных животных — только люди. 
«Но они и так почти люди!» — возражал Сергей 
Григорьевич. Известность пришла к нему толь-
ко тогда, когда по мотивам его сказок сняли не-
сколько мультфильмов.

Сказки Сергея Козлова необычны 
не только тем, что в них «животные — 
почти как люди», а еще и тем, что пи-
сатель говорит с вами, ребята, почти 
взрослым языком о серьезных, настоя-
щих, жизненных вещах, которые вол-
нуют всех: о любви, дружбе, 
одиночестве, смерти... Мо-
жет быть, поэтому они 
немного грустные?

Отрывок из сказки «Горький дым»
— Я хочу поговорить с вами, листья, — ска-

зал Ежик во сне... — Вот вы шумите, а потом?
Все стихло.
— Знаю, — сказал Ежик во сне. — Мне вас так 

жалко!
— Не жалей нас, Ежик! Сперва мы маленькие, 

глядим... Потом побольше — лепечем... По-
том — шумим... А потом — свободны! И летим, 
летим! Ты знаешь, какое это счастье — свобода?

— Осенью мне бывает так грустно, — сказал 
во сне Ежик. — Мне кажется, ветер вас уносит 
с земли.

— Не грусти! Ты слышишь, как мы шуршим? 
Это мы смеемся! Нам смешно, что какой-то ве-
тер хочет нас сдуть с земли.

— А вас... нельзя? 
— Что ты, Ежик! Кто же может ЛИСТВУ 

сдуть с земли?
— Но вас... жгут! — сказал во сне Ежик.
— Зато как сладок... как горек наш дым!.. 

Мы сгораем все вместе... тесно прижавшись 
друг к другу.

«Какие они удивительные, листья! — подумал 
во сне Ежик. — Надо рассказать Медвежонку».

И, не просыпаясь, стал думать о том, как 
это можно радоваться, что после тебя оста-
нется горький дым.

Этот самый горький дым действительно остается 
в душе после прочтения каждой сказки. Влюблен-
ный в Ромашку Ежик страдает — по-человечески, 
по-взрослому — оттого, что ей нравится Медвежо-
нок, который рассказывает ей про снег:

— ...С неба падают белые пушистые хлопья. 
Ну, с чем бы их сравнить? Ну, вот, например, 
со мной, с Медвежонком. 

— Такие огромные? 
— Нет, такие же пушистые, мягкие, ласковые.
— А вы — ласковый?
— Очень, — сказал Медвежонок.

А вот Зверобой, который, вопреки своему назва-
нию, никого не бьет, а, наоборот, «очень полезный... 
Травка от девяноста девяти болезней. Со мной хоро-
шо зимой чай пить...» Это значит, что зимой Ежик 
и Медвежонок вспомнят о встрече со Зверобоем, 
«а он — вот он, на печке!» И сразу всем «станет теп-
ло и весело, как будто вернулось лето».

Сергей Козлов писал и стихи. Самые извест-
ные стали песнями, их поют в мультфильмах 
придуманные им же персонажи. Вот текст песни 
из мультика «Трям, здравствуйте!»

Мимо белого яблока луны,
Мимо красного яблока заката
Облака из неведомой страны
К нам спешат и опять бегут куда-то.

Облака, белогривые лошадки,
Облака, что вы мчитесь без оглядки?
Не глядите вы, пожалуйста, свысока,
А по небу прокатите нас, облака!

Мы помчимся в заоблачную даль
Мимо гаснущих звезд на небосклоне,
К нам неслышно опустится звезда
И ромашкой останется в ладони.

Прочитайте стихотворение выразительно и объ-
ясните сочетания слов: «белое яблоко луны», «об-
лака — белогривые лошадки», «заоблачная даль». 
Что это — эпитеты, метафоры или сравнения?

Какие еще произведения 
Сергея Козлова вы знаете? 

Нарисуйте к ним 
рисунки и при-
шлите нам.

Какие еще 
Сергея Козлов

Нар
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Дорогие ребята! Картину известного русского художника 
Василия Максимова «Бабушкины сказки» хочется разглядывать 
не спеша. Чувствуете, как, затаив дыхание, слушают дети и даже 
взрослые историю, полную чудес? И завораживающая сказка ба-
бушки, отложившей свое рукоделье, уносит слушателей в много-
цветный мир фантазии и волшебства, далеко-далеко от темной 
крестьянской избы. Но время прошло, сегодня мы благодарны ху-
дожнику за те многочисленные детали простого народного быта, 
которые он выписал столь подробно. Разве сама изба, когда-то 
казавшаяся людям обыкновенной и потому неинтересной, не ка-
жется нам сейчас сказочной?

Художник В. Максимов провел в деревне много лет, он был на-
стоящим знатоком и бытописателем повседневной крестьянской 
жизни. Попробуйте разыскать в художественных альбомах или 
интернете другие его работы: «Приход колдуна на крестьянскую 
свадьбу» (1875), «Семейный раздел» (1876), «Заем хлеба» (1879), 
«Больной муж» (1881), «Бедный ужин» (1879).

Картина «Бабушкины сказки» находится в знаменитой Третья-
ковской галерее в Москве. 

А листки из ваших личных альбомов, присланные в редакцию, 
лишний раз доказывают то, что сказка по-прежнему остается луч-
шим стимулом для творчества!

Посмотрите, как изобразила Жар-птицу ученица студии 
«Театр+ИЗО» Соня Решетникова.

Бабушка отложит рукоделье
И мгновенно просветлеют лица….
И поедет на печи Емеля,
И взлетит над облаком Жар-птица.
(из стихотворения А. Усачева)

А тринадцатилетняя Маша Новикова, которая учится в 6 классе 
гимназии «Диалог», предлагает разгадать кроссворд со сказочны-
ми героями.  Обратите внимание, каким красивым почерком опи-
сала их Маша!

Соня Решетникова, 8 лет

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1.  Водяное существо, имеющее вид 

красивой девушки.
2.  Хозяин леса.
3.  Существо, обмотанное тиной, с длин-

ными зелеными волосами и бородой.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.  Очень злой, вредный дух.
2.  Злая баба-великанша, пожирающая 

людей.
3.  Самый страшный и самый сильный 

представитель нечистой силы (ред. 
Его приметы описал русский классик 
XIX века).

4.  Сестра Солнца.
5.  Существо без тела и души, но имеющее 

человеческий облик.

Сверить свои ответы с авторскими вы 
сможете в следующем номере.

ЗОНТАЛИ:

1

2

3 5

4
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В.Максимов
Бабушкины сказки, 1867

страничку 
подготовила 

Марина Обминская
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Владимир Березин 
«Путевые знаки» 
(Вселенная «Метро 2033»)
АСТ, АСТ Москва, Харвест, 2010

Дэн Браун 
«Утраченный символ»
АСТ, АСТ Москва, Харвест, 2010

Юрий Поляков 
«Гипсовый трубач: 
Дубль два» 
(«Геометрия любви»)
АСТ, АСТ Москва, Харвест, 2010

Долгожданная вторая книга «Гипсового трубача»! Автор жен-
ских романов Кокотов и режиссер Жарынин продолжают 
совместную работу над сценарием в загородном санатории. 

Кокотов, правда, только и мечтает, что о романе с аппетитной 
Обояровой-Лапузиной. Жарынин же активно участвует в обороне 
санатория от кредиторов, понукает и вдохновляет писателя на со-
чинение эффектного сценария для будущего фильма. Фильм дол-
жен победить на всех международных фестивалях, поэтому Андрей 
Львович обязан неутомимо трудиться. А режиссер не устает помо-
гать коллеге беспрестанными рассказами из своего прошлого. Все 
повествование и соткано из этих рассказов о бывших любовницах 
и случаях из жизни Жарынина и его знакомых. Сценарий «Гипсо-
вого трубача» продвигается медленно; прогресса, так жаждуемого 
Кокотовым в отношениях с Обоярской, не видно... Поляков иро-
ничен, чуть саркастичен; особенно, когда дело касается полити-
ки. Ему неплохо удаются язвительные шпильки в адрес правящих 
кругов — примета хорошо продающихся литературных творений 
последних лет. А в общем сказать о книге как-то... нечего. Строй-
ностью и оригинальностью произведение, на мой взгляд, не отли-
чается; герои отчего-то не становятся близкими и сочувствовать 
им не хочется. Хотя... читать коротенькие истории чужих жизней 
любопытно (как и подглядывать в окна чужих квартир), а от шуток 
автора порой можно и улыбнуться. Обещанной третьей части буду 
ждать с терпением.

А вот здесь уже все свершилось. Мир лежит под развалинами, 
и на зараженной радиоактивами поверхности жизнь кажет-
ся невозможной. Уцелевшие люди прячутся в подземельях 

метрополитена, устанавливая свои правила и законы выживания 
в этом царстве. Предыстория, как и замысел романа, читающей пу-
блике известны — книга первая по счету в нашумевшем проекте 
Дмитрия Глуховского и издательства АСТ. Герои выходят на поверх-
ность и летят на разведку в кажущийся далеким и неприступным 
Петербург. А потом пытаются вернуться назад, в московскую под-
земку... на серебристом поезде-ракетоносителе. Главный герой, 
Саша, он же рассказчик, хотел бы найти своего отца, с которым он 
виделся в последний раз еще до катастрофы. Он даже не знает, жив 

Впечатление от нового романа Брауна неплохое: на то это 
и бестселлер, чтобы захватить драгоценное читательское вни-
мание с первых же страниц и держать его во власти автора 

до самых последних глав. Тут и замечательная детективная история, 
и продуманная магическая символика, и референции на историю... 
Как и ожидалось, это не уровень «кухонного» детектива московских 
многоэтажек. Тут на кону будущее всех Соединенных Штатов Аме-
рики, да что там — чуть ли не всего мира! Главные действующие 
лица — люди умные, образованные, крайне серьезные и безумно 
влиятельные. В течение 24 часов в столице США разыгрывается та-
кое... Впрочем, Браун слишком интригует. Кажется, и не книга перед 
вами, а сценарий к новому остросюжетному сериалу. Сцены меняют-
ся одна за другой с молниеносной скоростью, эффектно обрываясь 
«на самом интересном» моменте, который, в общем-то, потом ока-
зывается не столь и впечатляющим, каким должен бы быть. Эстети-
ческого удовольствия от «ткани» текста нет — писатель пользуется 
словами и фразами исключительно как средством для построения 
сюжета (тут, конечно, можно спорить о наличии или отсутствии спо-
собностей переводчика). Хороший коммерческий вариант детекти-
ва с претензией на интеллектуальность. Неважно, что один из глав-
ных героев пережил одну из самых, наверное, страшных ночей своей 
жизни — мало того, что был почти уверен чуть ли не в садистском 
убийстве сестры, он едва ли не лишился собственной жизни, обрел 
убитого сына и вновь потерял его. На рассвете Питер Соломон ведет 
своего друга по многочисленным ступеням Египетского обелиска 
и элегантно рассуждает на философские темы мудрости и знаний. 
Роберт Лэнгдон послушно и слишком вдумчиво для такого часа вни-
мает влиятельнейшему масону и наставнику. Удивляться не будем: 
близится 2012 год, а с ним и конец света, поэтому любой уважающий 
себя писатель просто обязан поторопиться и изложить свою теорию 
спасения мира. Будь то загадки таинственных майя или скрытые 
знания мудрых масонов...

Постоянная ведущая рубрики — Ольга Сидорова
Редакция благодарит за предоставленные книги ТКЦ «Арбат»

ли тот, но продолжает свои поиски. Золотое правило при чтении 
этой книги — не сравнивать с «самим» Глуховским! Иначе можно 
начать жаловаться на «слишком простой» язык, на непретенциоз-
ность и слабость замысла, на скуку, в конце концов, потому что 
роман не захватывает так, как хотелось бы. Опасности почему-то 
не кажутся смертельными, несмотря на гибнущих один за другим 
спутников Саши; повествование не кажется по-щекотливому ин-
тригующими, а подвиги героев — залихватскими. И все же роман 
мне понравился! Герой прост, но очень симпатичен и по-своему 
благороден. Человечен даже, что ли, в этом полуфантастическом 
мире, где обитают непонятные существа вроде Кондуктора, Повара 
и свинарей. Он единственный из четырех человек возвращается 
домой, где встречает свою Катю, знакомится со своей годовалой 
дочкой... и где его находит отец! Мирный, хоть и не без потерь, 
светлый и оптимистичный конец. Конец этого романа, но — «про-
должение следует»!
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РOTRAVINY Z RUSKA

RUSKÝ PORCELÁN

SUVENÝRY

UMĚNÍ

VIDEO (DVD, VHS)

HUDBA (CD, MC, Mp3, VHS, DVD)

КNIHY

ČASOPISY

NOVINY

LETENKY

SMĚNÁRNA

Bubenečská 13, Praha 6 - Bubeneč
Tel/fax: (+420) 224 316 291
GSM: (+420) 603 166 298, 736 535 711
e-mail: info@russianshop.cz

Международный музыкальный фестиваль
Грандиозное шоу — молодежный концерт 

«Цветущая Чехия 2010» 

Фестиваль организован Благотворительным Фондом 
«Международный Форум Молодежи» под патронатом 
посольства Российской Федерации в Чехии, под защитой мэрии 
города Праги, мэра города Теплице Ярослава Куберы, депутата 
Европейского парламента Яромира Когличка, гетмана 
Устецкого края Яны Ваньговой.

2 мая 2010, 17.30 
Концертный зал  
Дома культуры  
города Теплице  

(Mírové náměstí 2950)

4 мая 2010, 18.00 
Народный дом  
на Виноградах  

(náměstí Míru 820/9)

Цена билетов: 
50—100 крон в Теплице, 

150 крон в Праге 
(бесплатный вход для детей до трех лет).

Билеты продаются в кассе ДK Теплиц, 
а также в кассах сети 
Ticketpro (www.ticketpro.cz), 
     Ticketart (www.ticketart.cz), 

      а также на www.eventim.cz, 
           www.kulturniportal.cz.

Книга продается в редакции журнала «Русское слово» 
(Vocelova 3, Praha 2; тел. 221 419 830)

В Африку!
Издательство «Русская традиция» представляет 

новую сказку для детей любого возраста.
Эта сказка Александра Николенко опубликована 

впервые, сразу на русском и чешском языках. 
Картины в книге — подарок умных художников 
Натальи и Александра Козловых, которые уважают 
детей и поэтому говорят с ними современным 
изобразительным языком.

23 апреля  
в 19.00

Kino Lucerna
 Большой зал

(Vodičkova 36, Praha)

Тимур Шаов 
представляет программу 

«И какая меня муза укусила?»

Тимур Шаов — звезда современной авторской песни. 
О нем с восторгом пишет русско-и иноязычная пресса. 
Его считают самым серьезным открытием в авторской 
песне на рубеже веков. 

Шаова нельзя назвать бардом — это даже принизило 
бы его бьющий фонтаном поэтически-музыкально-
сатирический дар. Он сатирик в полном смысле слова. 
Иначе к какому жанру можно отнести острые, едкие, 
порой горькие порой до коликов смешные, его песни?

Информация по телефону: 776 297 777

(

www.P Ru.EU

.

КЛАССИЧЕСКОЕ РУССКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧЕХИИ
Гимназия с 1 по 11 класс Экстернат Детский сад с 2-х лет

  Углубленное изучение 
английского и чешского языков

  Полупансион с 9.00 до 17.00
  Кружки: музыка, рисование, 
каратэ, Break Dance
  Общешкольные мероприятия 

(экскурсии, праздники и т.д.)
  Возможность проживания 
детей в семье

  До 10 учащихся в классе
  До 15 детей в детском саду
  Закрытая территория

Гимназия «Диалог» располагает собственным учебным центром, состоящим из 
нескольких корпусов, детского сада, спортивных и игровых площадок; находится в 
экологически чистом месте (6 минут от метро Zličin)

10 лет в Праге

Praha-západ, 252 19 Chrášťany 14
tel/fax: +420 257 950 145, mobil: 602 842 390

e-mail: dialogschool@centrum.cz, www.dialogschool.cz

Летний лагерь  
для детей до 10 лет

Компания Pitagross s.r.o приглашает

Гала-концерт Международного 
детского и юношеского фестиваля

«Майская фантазия»
Концерт состоится 

6 мая 2010 года 
в большом зале 

пражской Городской библиотеки 
по адресу Marianské náměstí 1, Praha 1 

(станция метро Staroměstská).

Начало концерта в 18.00.

В программе выступления юных артистов из России, 
Украины, Финляндии, Узбекистана, и Чехии.
Вас ждет прекрасный праздник творчества и много 
сюрпризов.

Вход свободный.



№
 4

/2
01

0
А

П
РЕ

Л
Ь

50 Kč

Российский 
неосталинизм: 

вперед, в прошлое?

Издательство «Посев»: 
Из России в Россию

Чешские следы казаков 
атамана Платова

ИЗДАНИЕ
РУССКОЙ
ДИАСПОРЫ
В ЧЕШСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ

WWW.RUSLO.CZ

ИЗИ ДАНИЕ
РРУУССКОЙ
ДДИИАСПОР
ВВ ЧЧЕШСКО
РРЕСПУБЛЕСПУБЛ

WWW.W.RUSL

Андрей Зубов
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