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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

...just paper...
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ОБЗОР СОБЫТИЙ

П
оследние недели по-
казали, как широко 
используется юбилей 
окончания Второй ми-
ровой войны разными 

людьми: кто-то пытается в оче-
редной раз докопаться до правды 
по одному из многочисленных во-
просов, оставленных без ответов 
до сих пор, кто-то строит на юбилее 
политическую карьеру, а кто-то от-
кровенно зарабатывает.

Я знаю, что этот выпуск журна-
ла будет воспринят неоднозначно, 
и хочу, чтобы меня поняли правильно: 
здесь не предпринимается покушение 
на чьи-то жизненные идеалы или лич-
ные достижения. Это попытка взгля-
нуть на привычные вещи с непривыч-
ных точек зрения, которые, возможно, 
так же далеки от абсолютной правды, 
как и традиционные, но все же обо-
снованы и имеют право быть выска-
занными. Потому что одной правды 
не существует, она для каждого своя, 
и нужно учиться принимать чужую 
правду — только так мы сможем из-
бегать конфликтов в будущем.

«Победителей не судят» — эти 
слова, приписанные Екатерине II, 
становятся аксиомой в отношении 
истории Второй мировой войны. 
Но если в данном случае победите-
лем официально считается народ, 
то почему не осуждают бесчестных 
правителей, планомерно этот народ 
уничтожавших?

Чем дальше мы удаляемся во вре-
мени от событий 1945 года, чем мень-
ше в живых свидетелей, тем больше 
непорядка и лжи в оценке событий 
того времени. Посмотрите хотя бы 
на рисунок 10-летнего школьника, 
опубликованный в конце журна-
ла. На этой по-своему трогательной 
и экспрессивной батальной картине 
на врага надвигаются танки с красной 
звездой на борту под современным 
российским флагом. И это наверняка 
не значит, что мальчик плохо учится 
в школе, а лишь наглядно иллюстри-
рует факт, что для современных рус-
ских детей нет разницы между СССР 
и Россией. Так задумано? Еще один 
вопрос без ответа…

Главный редактор
Анна Хлебина

Колонка редактора

С
трановая конференция Координаци-
онного совета российских соотече-
ственников в Чешской Республике, 
накануне переименованная в «Не-
формальную встречу российских 

соотечественников, проживающих в Чехии, 
созванную по инициативе Координационного 
Совета», состоялась 17 апреля 2010 в РЦНК. 
На этой встрече из Координационного совета 
вышли пять организаций, в числе которых — 
«Русская традиция», журнал «Русское слово» 
и Ассоциация русских обществ в ЧР.

Формально решение о выходе из КС свя-
зано с изменениями в российском законода-
тельстве о соотечественниках, в результате 
чего «Русская традиция» и присоединившие-
ся к ней организации сочли неправомочным 
дальнейшее использование понятия «со-
отечественник» применительно к подавляю-
щему большинству своих членов. Кроме того, 
считаем необходимым заявить о своем не-
согласии с теми формами работы, к которым 
пришел Координационный совет за два года 
своего существования. В заявлении «Русской 

традиции» значится, что изначально задуман-
ное создание неформального объединения 
«сейчас выливается в фарс, когда аргументы 
и активность одних наталкиваются на полное 
непонимание, нежелание говорить на пар-
тнерском уровне и часто просто молчание, 
официально возведенное в систему „тоже 
ответа“ … Нас вряд ли кто-то сможет обви-
нить в недостаточной активности, закрыто-
сти, личной незаинтересованности и нежела-
нии всеми силами и средствами участвовать 
в общем деле. По-другому мы работать не мо-
жем и не желаем, но вместо дела нам пред-
лагают собраться и смирно стоять под кол-
паком стремительно выросшей вертикали 
административно-директивной власти под 
названием „Координационные советы“. Нам 
не нужны никакие вертикали, нам нужно нор-
мальное партнерское сотрудничество по гори-
зонтали, а если такого нет, то все игры в коор-
динационные советы, съезды и конференции, 
раздача дипломов и медалей — это роль мас-
совки в чиновничьем театре распила бюджет-
ных средств. В такие игры мы не играем».

редакция

С
убботний день 17 апреля было ре-
шено провести вместе. Так мы встре-
тились у редакции пораньше и дву-
мя микроавтобусами отправились 
в Детский дом в городе Чешская 

Липа. Нас, журналистов «Русского слова» 
и «Артека», ждали дети. И мы, приготовив не-
хитрые подарки, были полны энтузиазма де-
лать приятное и, что самое главное, во всем 
принимать участие и общаться.

Встретили радушно. Сам Детский дом бо-
гат приусадебным участком, где есть и старая 
липа, и молодая поросль цветов — все уют-
но, как и должно быть в настоящем детстве. 
Ждали нас на поляне, обнимались с явным 
удовольствием. Играли в футбол и настоль-
ный теннис. А для того, чтобы событие было 
незабываемым и для детей, и для гостей это-
го дома, в этот первый солнечный день была 

Выход «Русской традиции» 
из Координационного совета

События 
детства

устроена «забиечка» — традиционное чеш-
ское мероприятие для сильных духом. При-
ехал мясник, привезли большого поросенка, 
и эта встреча могла закончиться только тем, 
чем закончилась — большим количеством до-
машней колбасы…

Были разные эмоции и обморочные вздо-
хи. Но меня убеждала мудрость человека, 
природы, и их необходимость друг в друге 
в жизненном цикле. А восхищала работоспо-
собность мужчин у костра и у «полевой» кух-
ни. Так что каждый из этого дня вынес что-то 
свое, с несомненной пользой.

Все мероприятия в Детском доме организо-
вал его опекун Василий Савин. Его автобусы до-
ставили нас назад в Прагу. А мы, «Русская тра-
диция», продумываем, как устроить для чешских 
детей из Детского дома русский день в Праге.

редакция
Фото: Артем Гасенков
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Издание русской диаспоры в ЧР

В
новь 9 апреля зрители собрались 
на спектакль «Маскарад» в поста-
новке Детского драматического 
театра «Красный сарафан». Ре-
жиссер Рита Ясинская оценивает 

этот спектакль как лучший в репертуаре дан-
ного театра и как свой любимый. Изыскан-
ные бальные платья, строгие элегантные 
туалеты, трости и цилиндры создают в этом 
спектакле образ благополучия и беспечной 
легкости, который разбивается в диало-
гах, полных интриг, сценах разрушительной 
ревности Арбенина. Чувство тревоги и не-
минуемой трагической развязки создается 
световой партитурой, которую для спекта-
кля осуществила режиссер по свету Барбо-
ра Войтковяк. Ядром спектакля являются 
бальные танцы от вальса и мазурки, полных 
размеренной чопорности, до бешенного апо-
калипсического галопа в финале — работа 
талантливого хореографа Юрия Кольвы.

Участие детей в таком проекте — это, по-
жалуй, их шанс на удачу в этой жизни, шанс 
прожить и прочувствовать высокое, за ко-
торый они, без сомнения, будут в будущем 
благодарить педагога по сценической речи 

В 
Праге на Ольшанском кладби-
ще 24 апреля состоялся первый 
в этом году субботник, на котором 
была проведена весенняя уборка 
могил, находящихся в попечении 

«Русской традиции». Субботник, хоть и но-
сил в объявлении название «антиленин-
ский», не имел никакой политической по-
доплеки — это была, скорее, неформальная 
встреча без пиджаков и микрофонов, где 
единомышленники имели возможность по-
общаться за общественно полезным трудом.

Шанс
прожить 
и прочувствовать Издание русской диаспоры в ЧР
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Субботник 
на Ольшанах

и движению Анастасию Асташину, режиссе-
ра Риту Ясинскую. Зрители аплодировали 
и во время спектакля хорошей игре актеров, 
и, не менее щедро, на поклоне. 

Театральный сезон «Красного сарафана» 
будет закрыт 21 мая спектаклем «Обыкно-
венное чудо» на сцене Большого зала город-
ской библиотеки (Mariánské nám. 1, Praha 1). 
Начало в 17.00.

редакция
Фото: Ксения Добушева

Фото: архив «Русской традиции»

В настоящее время «Русская традиция» 
ухаживает на Ольшанах за 23 могилами 
(подробнее — «Русское слово» №11/2009), 
все они были в течение минувшего лета 
отремонтированы силами наших добро-
вольцев и на пожертвования членов на-
шей организации. Православное кладбище 
на Ольшанах является частью культурно-
исторического наследия русской эмиграции 
первой волны, и мы считаем необходимым 
не допустить исчезновения могил, за кото-
рыми некому ухаживать. 

Каждый желающий может принять участие 
в этом полезном деле, обратившись в редак-
цию «Русского слова». Объявления о будущих 
субботниках будут также появляться на нашем 
сайте www.ruslo.cz. Принять участие в со-
хранении Русского некрополя на Ольшанах 
вы можете также внесением пожертвований 
на аренду могил, уход за ними и реставраци-
онные работы. Номер счета для пожертвова-
ний — 174582880/0300, переменный символ 
999 (с пометкой «Olsany»).

редакция
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Ложь, наглая ложь и статистика

Высказывание о том, что есть ложь, наглая ложь и статистика, 
в полной мере применимо к действиям советского, а в последние 
годы — и российского руководства, особенно военного. В фев-
рале 1946 года Сталин объявил, что СССР «безвозвратно потерял 

в боях с немцами, а также благодаря немецкой оккупа-
ции и угону советских людей на немецкую каторгу — 

около семи миллионов человек». В бывшем СССР 
в те годы никто не решился оспорить слова вождя 
народов. На Западе же предположили, что Сталин 
имел в виду лишь количество погибших в боях 
военнослужащих, что выглядело более или ме-

нее правдоподобно. 
Похоже, погибшие во время войны волнова-

ли Сталина и его генералов в последнюю очередь. 
Воевать малой кровью они просто не умели, да и учет 

потерь был организован из рук вон плохо. Но было 
ясно, что они огромны. В Кремле, однако, понимали, что 

если цифры, близкие к реальности, будут названы, неизбеж-
но возникнет сомнение в мудрости генералиссимуса и военном 
искусстве советских полководцев. Показательно, что всеобщая 
перепись населения, казалось бы, необходимая для планирова-
ния восстановления разрушенной войной экономики и ее даль-
нейшего развития, была проведена только в 1959 году, то есть че-
рез 14 лет после окончания войны. Вместе с тем, отмалчиваться 
по столь важной проблеме было невозможно.

Взятая с потолка цифра в семь миллионов погибших была 
не просто ложью, но ложью наглой. Тем не менее, она являлась 
официальной оценкой потерь вплоть до начала 1960-х годов. Тогда 
Хрущев объявил, что во время войны погибли 20 миллионов че-
ловек. Откуда появилась эта цифра, неясно и по сей день. В мае 
1990 года Горбачев объявил, что война унесла почти 27 миллионов 
жизней советских людей. Эта оценка получена в результате сравне-

ния численности населения СССР накануне начала войны и в июне 
1945 года. Она принята большинством исследователей и в России, 
и за рубежом. Демографические расчеты действительно позволя-
ют вычислить эти величины, хотя и с невысокой точностью. 

Как считают военные

Однако, ни Хрущев, ни Горбачев не упомянули о потерях дей-
ствующей армии. Лишь в 1993 году были опубликованы данные, 
подготовленные комиссией во главе с генерал-полковником 
Кривошеевым1. Утверждается, что 5,23 миллиона солдат и офи-
церов, включая войска НКВД, были убиты в боях или умерли на 
первом этапе санитарной эвакуации. Еще 1,1 миллиона военнос-
лужащих умерли от ран в госпиталях, около 400 тысяч человек 
погибли от болезней и несчастных случаев, 160 тысяч — рас-
стреляны по приговорам военных трибуналов и 220 тысяч — по-
гибли, сражаясь на стороне противника. В итоге, получается, что 
7,11 миллионов военнослужащих были убиты в бою или умерли 
от других причин. Общие же потери советских войск (все по-
гибшие, умершие и не вернувшиеся из плена) Кривошеев и его 
группа оценивают в 8,7 миллионов человек. 

Приведенные цифры умерших в госпиталях, а также расстре-
лянных более или менее достоверны. Медицинская и судебная 
статистика в целом надежны. Количество погибших, воевавших 
на стороне Германии, взято, скорее всего, из немецких источни-
ков. Оно относительно невелико и не влияет заметным образом 
на конечные результаты. Но ключевые данные о погибших в бою 
заведомо занижены. Они получены путем обобщения сведений, 
поступавших в Москву из штабов фронтов. Теоретически, каж-
дые три дня командир роты должен был сообщать в штаб бата-
льона, сколько человек погибло с приложением карты места за-
хоронения. Полученные из рот данные суммировались в штабах 
батальонов, полков, дивизий и так далее вплоть до штаба фрон-
та, который направлял общие цифры в Москву. На практике 

ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОЯЛИ…

После окончания Второй мировой войны прошло 65 лет, 
но вопрос о «цене победы» до сих пор остается предме-

том острых споров. Российские военные и приближенные 
к Кремлю историки стремятся преуменьшить потери воо-
руженных сил СССР. Это понятно. Большие потери свиде-

тельствуют о низкой квалификации командования, особен-
но высшего, и скверной эффективности государственной 
машины. И наоборот, победа, достигнутая при минимуме 

пролитой крови, всегда считалась показателем мастерства 
полководца. Попытки независимых исследователей вос-

становить правду называют фальсификацией истории. 
В результате ползучей реабилитации сталинского прошло-
го в России боятся признать, что советская система приве-
ла к тяжелым поражениям, а добиться победы смогла лишь 

ценою огромных жертв.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

все было иначе. Во время боевых действий, особенно в период 
хаотического отступления 1941—42 годов, но также в ходе на-
ступательных операций командирам рот было не до того, чтобы 
регулярно составлять списки погибших, да и сами они, находясь 
на передовой, гибли так же, как и их подчиненные. В итоге, мил-
лионы погибших советских солдат оказались неучтенными. Тем 
не менее, генералы из российского Министерства обороны иных 
методик подсчета потерь не признают, а их оценки признаны 
властями как единственно верные. 

Поиски правды

Несостоятельность официальных оценок советских военных 
потерь подтверждается данными, имеющимися у самих военных. 
В 1948—49 году сотрудники военкоматов обошли дома, находив-
шиеся на их территории, опросили живущих там людей о погибших 
родственниках и заполнили соответствующие карточки. Кроме 
того, американские власти передали захваченные немецкие кар-
тотеки военнопленных. Велась и другая работа по установлению 
погибших и пропавших без вести. Эти карточки хранятся в Цен-
тральном архиве Министерства обороны.

К середине 1990-х годов, по одним данным, их насчитывалось 
19 миллионов, по другим — 15 миллионов. Руководители Мини-
стерства обороны утверждают, что использовать этот массив ин-
формации невозможно, поскольку в результате ошибок сотруд-
ников военкоматов на многих погибших заводилось несколько 
карточек. Вразумительно объяснить, как это могло происходить 
в массовом масштабе, они не могут. Однако военный архивист Сер-
гей Ильенков проанализировал часть карточек и устранил проду-
блированные записи. Эта невероятно трудоемкая работа не была 
закончена. Но экстраполяция полученных данных на всю картотеку 
показала, что общее количество погибших и пропавших без вести 
составляет примерно 13,85 миллионов человек. Когда эта работа 
будет закончена и будет ли она закончена, вообще непонятно. 

Другой метод описан в книге российского историка Марка Со-
лонина2. К 22 июня 1941 года в вооруженных силах насчитывалось 
5,6 миллионов военнослужащих. За время войны было призвано еще 
28,8 миллионов человек. На 1 июля 1945 года в Вооруженных силах 
и военных формированиях других ведомств состояло 11,8 миллио-
нов человек, в госпиталях находилось еще чуть больше одного мил-
лиона. Иными словами, из вооруженных сил убыло 21,6 миллионов 
человек. Из них 7,4 миллионов были либо демобилизованы по здо-
ровью, либо направлены для работы в промышленности, а еще 600 
тысяч — осуждены на различные сроки заключения. Наконец, в СССР 
возвратилось 1,8 миллионов военнопленных. Если суммировать все 
эти цифры, то получится, что за время войны погибло или исчезло из 
вооруженных сил по неизвестным причинам 11,8 миллионов чело-
век, что на 3,1 миллиона больше, чем утверждает официальная ста-
тистика. Кроме того, цифра 28,8 миллиона призванных означает, что 
именно на такое количество человек военкоматами были заведены 
соответствующие дела. Однако сохранились далеко не все из них, 
поскольку многие военкоматы оказались на оккупированной тер-
ритории. Кроме того, четыре миллиона человек попали в народное 
ополчение, формированием которого занимались партийные орга-
ны. Примерно половина из них влилась в воинские части помимо 
военкоматов. Наконец, было немало призванных непосредственно 
в войска, минуя военкоматы. Зачастую их бросали в бой необмун-

дированными и лишь частично вооруженными. Таким образом, 
к 28,8 миллионам призванных в армию через военкоматы необходи-
мо добавить еще три—четыре миллиона человек, что, естественно, 
заметно увеличивает размеры потерь. Похоже, что мы опять прихо-
дим к тому, что во время войны погибло около 13—14 миллионов 
военнослужащих. 

Где гибло мирное население

К наименее исследованным моментам истории Второй мировой 
войны относится вопрос о потерях мирного населения СССР. Если 
всего погибло 27 миллионов человек, из которых военнослужащих 
насчитывается 13—14 миллионов, то остальные 13—14 миллио-
нов — мирные жители. Официальная советская и российская про-
паганда утверждают, что практически все они погибли на оккупи-
рованной территории в результате целенаправленных действий 
немецких властей. Но это еще одна ложь.

Гитлеровцы целенаправленно и педантично уничтожали ев-
рейское население. Из оказавшихся в занятых немцами районах 
бывшего СССР трех миллионов евреев погибло 2,83 миллиона. 
Всего же, как установила действовавшая в конце войны совет-
ская Чрезвычайная государственная комиссия, документы кото-
рой являются единственным более или менее достоверным ис-
точником, на оккупированной территории погибло чуть менее 
6,4 миллионов человек. Заподозрить эту Комиссию в том, что она 
пыталась преуменьшить злодеяния гитлеровских властей невоз-
можно. Скорее, наоборот. Но тогда возникает вопрос — где по-
гибли еще 6,6 —7,6 миллионов? Около миллиона умерло от голо-
да в осажденном Ленинграде. А остальные? Ответ напрашивается 
сам собой — они стали жертвами голода, болезней, житейской 
неустроенности и репрессий на той части Советского Союза, где 
сохранялась советская власть.

Спекуляция на несчастье

Цена, которую СССР заплатил за победу в войне, огромна. Ответ-
ственность за это несет не только гитлеровская Германия, но и со-
ветский режим, оказавшийся неготовым к войне, неспособный без 
жестокого террора, заградительных отрядов НКВД и угрозы голод-
ной смерти мобилизовать население на отпор врагу, патологиче-
ски равнодушный к страданиям своего народа.

Еще хуже другое. Грандиозные потери по-прежнему тракту-
ются как свидетельство «решающего вклада» СССР в победу над 
Германией. Общественному мнению неустанно внушаются мысли 
о неизбежности чрезмерных потерь, что сами их размеры сви-
детельствуют о подвиге советского народа и что жизнь челове-
ка — ничто по сравнению с выживанием государства и правя-
щей касты. Это, похоже, делается не только в целях оправдания 
прошлого, но и для того, чтобы подготовить пришествие нового 
тоталитарного режима.

Юрий Федоров

1 Россия и СССР в войнах ХХ века. Потери вооруженных сил. Статистическое 
исследование. Под общей редакцией генерал-полковника Г. Ф. Кривошеева. 
Москва, 2001
2 Марк Солонин. Мозгоимение. Фальшивая история Великой войны. Мо-
сква. Эксмо. 2009
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Наступает 65-я годовщина «весны осво-
бождения». В связи с этим я вижу, что мое 
восприятие истории все более начинает от-
личаться от того, какое принято в России. 
Касается это многих вопросов, в частности, 
и такого энергетического сгустка, каким 
является отношение к Великой Отечествен-
ной войне советского народа с немецко-
фашистскими захватчиками. Я уверен, что 
существовала и иная война, а именно Вели-
кая Отечественная война немецкого народа 
с русско-советскими захватчиками. Я также 
уверен, что существовал и тот «кусок прав-

ды», которой обладали и немцы и без 
анализа которой нам ни за что 

не удастся сложить в единое 
целое общую грандиозную 

мозаику той войны.
Впервые я столкнулся 

с проблемой немецкого 
«куска правды» в знаме-

нитой трилогии Ремарка — 
«На Западном фронте без пе-

ремен», «Возвращение», «Три 
товарища». Я читал эти романы 

летом на окраине леса недалеко 
от бывшего финского поселка Кел-

ломякки, аннексированного Россией. 
К тому лету я уже обошел все окрестные 

леса со стороны глубинной части Карельского 
перешейка, которая подступала к Келломякки 
с севера. В этих лесах тогда еще вполне зримы 
были следы не так уже давнего присутствия 
финнов. Заброшенные финские яблоневые 
сады; яблоки еще можно было есть, хотя они 
уже и были кисловаты. Одинокие могилы 
на перекрестках дорог; на них финские име-
на. Горбатые каменные мостики через лесные 

ручьи с коричневой водой. Остатки хуторов 
на лесных полянах; каменные подвалы, вры-
тые в склоны оврагов, ступени лестниц, веду-
щие в небо. И самое страшное, потому что вез-
де в этих лесах бродили духи когда-то живших 
здесь финнов, — циклопические, с торчащими 
во все стороны прутьями железной арматуры, 
мрачные плиты на северном берегу реки Се-
стры; они вздымались над окружающим ле-
сом, и уже издали можно было видеть эти се-
рые бетонные стены, разметанные страшным 
взрывом. Руины линии Маннергейма. Когда 
я впервые увидел их в 1961 году, я уже знал, 
что это именно линия Маннергейма, и у меня 
уже тогда не было никаких сомнений в не-
справедливости советско-финской войны; 
я всей душой болел за финнов и сопереживал 
им во всем от начала до конца. 

Как я уже в ранней юности дошел до та-
кой «измены родине»? По очень простой 
причине: мой отец в 1939 году добровольцем 
пошел на финскую войну и прошел ее всю 
в лыжном студенческом батальоне с ручным 
пулеметом, получив в конце грамоту за взя-
тие Виипури, подписанную Сталиным. Всем, 
конечно, известно, что Виипури был древним 
городом новгородской пятины, которому по-
сле советско-финской войны было возвраще-
но исконное славянское название Выборг. 

Отец мой эту войну ненавидел до своих 
последних дней, себя считал оккупантом 
и высказывал вслух чудовищные по своей 
предательской сущности сомнения в том, 
имеет ли вообще право наша советская се-
мья владеть шестью сотками садоводческо-
го участка на оттяпанной у финнов террито-
рии. Матушка же моя, наоборот, всю жизнь 
боялась, что финны в один прекрасный 

день потребуют возвращения отобранной 
у них землицы, которую им, не дай Боже, 
вернут, и что же тогда будет с нашей дачей? 
То есть, оба моих родителя, правда, каждый 
по-своему, понимали, что Карельский пере-
шеек, южная жемчужина Суоми, русским 
принадлежит несправедливо, и по нормам 
международного права, финны, в общем-то, 
могут, хотя бы теоретически, получить его 
обратно. Так что вопрос «Зимней войны» 
мной был понят ясно еще в отроческом воз-
расте и решался однозначно в пользу фин-
нов. Я даже в глубине души надеялся на то, 
что финнам возвратят не только Карельский 
перешеек и нашу дачу, но и нас всех внутри 
этой самой дачи. Но этим моя ранняя изме-
на родине далеко не заканчивалась. Этим 
она только начиналась. 

Уходя с томиком Ремарка под мышкой на 
излюбленную лесную поляну, куда в те годы 
не захаживали ни туристы, ни грибники, 
ни пьяная молодежь, я в полном одиночестве 
и первозданной тишине впервые в жизни 
познавал судьбу и внутренний мир немец-
кого солдата. Немецкого солдата, правда, 
Первой мировой войны, но это ведь была 
та самая война, с которой все и пошло.

Немецкий солдат Первой мировой открыл 
для меня два параметра подлинной мужской 
жизни: чувство мужского товарищества 
и верности ему в любой ситуации и стой-
кость в борьбе до конца, даже вопреки ка-
жущейся бессмысленности этой борьбы. Не-
сколько лет я жил Первой мировой войной, 
изучал ее, знал все операции и места боев 
на Западном фронте (уже в зрелом возрасте 
я разобрался, наконец, и с Восточным фрон-
том), и мои чувства были неизменно на сто-

Весна освобождения — 
весна беспредела
(эссе)

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

День Победы в Праге. 9 мая 1945 года. Фотографии из архива историка 
Леонида Любимского, попали к нему от фронтовых товарищей-журналистов. 

Оригиналы этих фотографий Леонид Александрович передал в дар 
Военно-историческому музею ЧР.



7РУССКОЕ СЛОВО 5/2010

роне немецкой армии. Я ни минуты не со-
мневался в том, что такие drei kameraden, 
какие были описаны Ремарком, могли сра-
жаться только за правое дело. Причем это 
правое дело было не государственным, не 
национальным, но сугубо их личным правым 
делом, делом исключительно чести. 

Второе событие, изменившие мое миро-
воззрение в юности, еще больше спаявшее 
меня с идеализированной немецкой куль-
турой и перенесшее меня на этот раз в по-
вседневность Второй мировой войны, также 
было связано с книгой. В том же или в сле-
дующем году, после чтения Ремарка, мне по-
пался роман немецкого писателя Манфреда 
Грегора под названием «Мост». Там группа 
моих тогдашних ровесников, шестнадцати-
летних одноклассников, членов Гитлерю-
генда, весной 1945 года обороняет некий 
мост через некую немецкую реку от амери-
канских «Шерманов». Погибая постепенно 
по одному. И тут я парадоксально чувство-
вал какую-то глубинную правоту героев кни-
ги. «Кого? — задавал я сам себе вопрос. — 
Это гитлерюгендовцев-то?» И ничего не мог 
с собой поделать. Не удержался, рассказал 
о своих впечатлениях об этом романе отцу, 
прошедшему от первого до последнего дня 
добровольцем и советско-германскую войну. 
Отец меня свирепо выругал. До сих пор пом-
ню, что он мне сказал: «Это мои смертельные 
враги, а ты смеешь ими восхищаться!»

Конечно, мои чувства не имели тогда 
и не имеют сейчас ничего общего с симпа-
тией к нацизму, фашизму, Гитлеру или Мус-
солини. Все это — нацизм, фашизм, гитлеры, 
муссолини — все это страшная бездуховная 
пошлятина. Речь идет совсем о другом. Речь 
идет о той Цивилизации Центральной Европы, 
которая всегда была воплощена в немецкой 
культуре и в немецких политических обра-
зованиях типа Священной Римской империи 
германской нации и Австрийской империи. 
Эта Цивилизация, во многом несостоявшая-
ся, но хотя бы пунктирно намеченная, всегда 
сдерживала волны варварского хаоса, явля-

ясь своего рода крепостью на краю «Пустыни 
Тартари». «Пустыня Тартари» — это, как мно-
гие, конечно, помнят, фильм Валерио Дзур-
лини по роману итальянского писателя Дино 
Буццати. Речь там идет о многонациональном 
гарнизоне заброшенной крепости на краю 
пустыни, из которой (пустыни) вот-вот долж-
ны появиться кочевники. Гарнизон ждет этих 
кочевников десятилетиями. Офицеры этого 
гарнизона, по сути, бессмертны. Цель их жиз-
ни одна — дождаться кочевников. Кажется, 
что эти кочевники — это только миф, что они 
кем-то придуманы (пропагандой?), что их во-
обще нет в природе. Но крепость ждет. И они 
появляются. Одним на редкость ясным утром 
весь горизонт ощетинивается их копьями. 
В последнем кадре фильма. Что дальше — 
решать зрителю.

Фильм этот дополнил мозаику моих мыс-
лей, наряду с книгами Ремарка и Грегора. 
Эта безымянная крепость на краю Пустыни 
Тартари (хотя у Буццати имелся, очевидно, 
в виду совершенно конкретный галиций-
ский Перемышль эпохи Великой войны, за-
щищаемый австро-венграми от русских), 
эта крепость постепенно и стала для меня 
прообразом немецких народов Централь-
ной Европы, защищающих самих себя 
и англо-французский Запад от варваров-
славян. А иногда себя и славян и от англо-
французского Запада.

Я родился среди славян, жил среди сла-
вян и продолжаю среди них жить. Только 
теперь среди самых германизированных 
из них, что лишь еще резче подчеркивает 
их «славянство», — то есть сугубую вторич-
ность во всем, что касается культуры, гибкую 
подражательность, гениальное имитаторство 
всего немецкого (а теперь и американского), 
вплоть до мелочей и деталей жизни. 

Один советский эмигрант второй вол-
ны, бежавший из Советского Союза в конце 
советско-германской войны, попал, в конеч-
ном счете, в Америку, овладел английским 
как родным и написал толстую книгу. Назы-
вается она The Unmaking of Russian. Ее автор 

поставил себе цель — осуществить в себе 
развоплощение русского. Об этом он написал 
книгу; если Чехов в письме Суворину сказал, 
что надо из себя по капле выдавливать раба, 
то автор The Unmaking of Russian решил вы-
давливать из себя по капле русского. Я думаю, 
что всем нам надо заниматься чем-то метафи-
зически подобным — выдавливать из себя по 
капле «славянина». Что я имею в виду?

Я имею в виду борьбу в самом себе с че-
ловеком эпохи неолита, с первобытным че-
ловеком, с человеком орды, с почитателем 
и поклонником племенного тотема, с челове-
ком, не затронутым воздействием иудейского 
Декалога, римского права и вселенской рели-
гии. С варваром, с все тем же жителем Барба-
рикуса, который постоянно переходит дунай-
ский лимес, чтобы разрушить Вечный Город. 
Славяне — молодой языковой комплекс 
народов, лишь слегка, лишь «около», лишь 
по краешку задетых старой Цивилизацией 
(которая только одна — романо-германская) 
и до сих пор несущих в себе массу архаиче-
ских поверий и ксенофобных предрассуд-
ков. Это относится ко всем славяноязычным 
народам, от русских до чехов и от поляков 
до  македонцев. Ведь археологический хиа-
тус (разрыв) между рождением предков гер-
манцев из очага ясторфской культуры (око-
ло 600 года до н. э.) и рождением предков 
славян из общего балтославянского массива 
в дебрях припятских болот (около 400 года 
н. э.) составляет не менее тысячелетия. 

На это, конечно, можно (и нужно) воз-
разить, что варварами в первой половине 
ХХ века оказались как раз немцы, что это они 
изобрели газовые камеры, регламентиро-
ванное педантичное бюрократическое уни-
чтожение миллионов людей, что это они вы-
двинули из своей «цивилизованной» среды, 
скажем, такого монстра как Менгеле, ставив-
шего медицинские эксперименты на живых 
человеческих существах, выдвинули и самого 
господина Г., главное преступление которого 
видится мне, впрочем, вовсе не в том, что он 
начал мировую войну, это еще очень спор-
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ный вопрос — кто ее начал, главное его пре-
ступление, которому нет никакого прощения, 
хотя и есть объяснение, это, безусловно, Хо-
локост — принятие и осуществление реше-
ния об убийстве еврейского этноса. 

Тем не менее, все вышеперечисленное, 
с моей точки зрения, было лишь страшным 
трагическим эксцессом в истории немецких 
народов Австрии и Германии; но то, что у нем-
цев явилось как патологический эксцесс, дав-
но прошедший, болезненно пережитый и пе-
реживаемый до сих пор, то, скажем, в русской 
истории — норма здоровья, причем норма, до 
сего дня неосознанная, неотрефлексирован-
ная, непроанализированная, нераскаянная. 

Именно в силу отсутствия научно-
го анализа этой русской нормы, которая 
в разговорном языке давно получила на-
звание «беспредел», до сих пор в России 
(да и за ее рубежами) подвергается со-
мнению брутальное поведение советских 
солдат-освободителей на захваченной ими 
в 1945 году территории Центральной Евро-
пы. Речь здесь не идет о возможных тайных 
указаниях Сталина обеспечить на восточных 
землях Германии режим этнических чисток, 
так удачно оказавшихся согласованными 
с декретами президента Бенеша об изгна-
нии из Чехии немецкого и венгерского насе-
ления. Думаю, что дело обстояло (и обстоит) 
гораздо трагичнее и, главное, страшнее.

Все дело в том, что это Россия, а не Герма-
ния, всегда стремилась к мировому господству. 
Разве не об этом говорят ее нынешние разме-
ры одной шестой части суши? Разве не русская 
императрица Екатерина II говорила о том, что 
оборона русских границ означает их беско-
нечное расширение? И разве не та же самая 
доктрина под вуалью теории мировой рево-
люции была принята ленинско-брежневским 
СССР? Как сказал Волошин, менялись лишь 
«лозунги и воззванья», суть всегда оставалась 
той же. Она, эта суть, была привнесена в рус-
ский этнос менталитетом азиатских кочевни-
ков, всегда ставивших перед собой целью по-
корение всей Поднебесной. Русская правящая 
элита до большевицкого переворота облада-

ла вполне кочевническим менталитетом — 
при абсолютном неолитическом менталитете 
рабского народа. Сталинская революция 
перевернула социальные слои: произошло, 
как говорил Вальтер Ратенау, «великое пере-
селение народов снизу вверх» по социальной 
лестнице. К власти в России (СССР) пришел 
неолит низов. Подкрашенный традиционной 
кочевнической ментальностью верхов. Ги-
брид получился вполне сокрушительный. Вот 
этот-то неолитическо-кочевнический гибрид 
на суперсовременных танках Т-34 и ворвал-
ся в начале 1945 года от Рождества Христова 
на издавна колонизованные и окультуренные 
немцами территории Восточной Пруссии, По-
мерании и Силезии. 

Конечно, можно и иначе посмотреть 
на историю этих земель. Можно, конечно, 
сказать, как нам и говорили в школе и по-
казывали в кино, что вот, мол, немецкие 
псы-рыцари уничтожили несчастных пруссов 
из летто-литовской языковой семьи, оттесни-
ли и поработили поляков, угнетали их столь-
ко столетий, но Красная армия их, наконец, 
освободила и вернула им их клайпеды и вроц-
лавы. Ну да, ну да, но если бы эти литовские 
пруссы остались в виде независимого этноса, 
а поляки так бы и сидели в Гданьске, то все 
равно всю свою культуру они заимствовали 
бы, в конечном счете, у тех же немцев (ну, мо-
жет быть, пруссы у немцев через поляков, как 
это и случилось с современными литовцами, 
в отличие от латышей и эстонцев, которые эту 
немецкую культуру впитали непосредствен-
но от немецких «псов-рыцарей» и прочих 
шведско-датских угнетателей). И если меня 
спросят: «А не жалко тебе несчастных ливских 
крестьян, давших стране название Ливония 
и почти бесследно исчезнувших в пропасти 
истории, будучи ассимилированными латы-
шами и немцами?», — я отвечу: «Не жалко, 
потому что они получили исторический шанс 
приобщиться к культуртрегерскому этносу и, 
приобщившись к нему, они стали немцами 
и стали строить нам Цивилизацию». 

Так что это хорошо, что пруссы стали в ко-
нечном смешении пруссаками, а померанские 

и силезские немцы занесли цивилизацию 
аж в глубины Великой Сарматии, как издавна 
называли в Европе Польшу, это хорошо, что 
Кёнигсберг, Данциг и Бреслау были немецки-
ми. Жаль только, что стало как хуже и они пе-
рестали ими быть, и мы снова имеем на этих 
землях сплошную калининградскую область. 
Иммануил Кант бы в гробу перевернулся.

Итак, крепость на краю Пустыни Тарта-
ри и защита Цивилизации Центральной Ев-
ропы — не конкретно от большевиков, но 
как от славянского Востока вообще (боль-
шевики — это лишь очередная ипостась, 
очередная вывеска этого Востока), так 
и от расистски высокомерного и до цинизма 
прагматического Запада, — вот тот немец-
кий «кусок правды», о котором я говорил 
в  начале этого текста. И вот славянский 
Восток пришел и взял эту крепость, взял 
ее в буквальном смысле слова, и никакое 
боевое искусство уже не смогло ее спасти. 

Что же мы видим в 1945 году в Цен-
тральной Европе? Мы видим закономер-
ный локальный геноцид. Бессмысленный 
и беспощадный. 

Я не напрасно употребил здесь пушкин-
ское определение русского бунта. Потому что 
мы имеем здесь дело с типичным стихийным 
русским бунтом (на этот раз — против не-
жданно повстречавшейся русским «неолит-
чикам» европейской Цивилизации, а вовсе 
не против «фашизма»), плавно переходящим 
в тотальный погром. По всем правилам и об-
разцам еврейского погрома — с изнасило-
ваниями, прибиванием гвоздями к воротам, 
грабежами и зверскими убийствами1. 

Первый показатель первобытного, а зна-
чит геноцидального сознания, — это его не-
рассуждающая брутальность, проявляющаяся 
не только в конкретном ужасном, как бы не-
человеческом, действии, но и в особого рода 
любующемся отношении к этому действию, 
в котором (отношении) нет ничего о самом 
убиваемом или пытаемом человеке. Занима-
ясь историей России, я вплотную столкнулся 
со всеми ужасами гражданской войны. К бес-
смысленности и беспощадности русского 
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бунта мне в ту пору было уже не привыкать, 
но та степень брутальной геноцидальности, 
которую я увидел во время гражданской вой-
ны в Сибири, ужаснула даже меня. 

Ну, естественно, что сибирские пар-
тизаны, рекрутировавшиеся из крестьян, 
убивали с особой жестокостью попадав-
шихся им «интервентов». Таких убийств не-
счастные европейцы никогда в своей жизни 
не видели, с подобным они никогда в своей 
жизни не сталкивались. Своих пропавших 
товарищей они находили в самом страшном 
виде: с отрезанным половым членом, акку-
ратно вставленным в рот обезображенному 
покойнику. Заняв одну из сибирских дере-
вень, «интервенты» на ее окраине увидели 
торчащий из земли длинный ряд человече-
ских ног, одни из которых еще дергались, 
а другие уже бессильно обвисли, сломав-
шись в коленях. Рядом стояли потешавшие-
ся местные мужики, довольно добродушно 
по отношению к пришедшим европейцам на-
строенные. «Это что?» — спросили «интер-
венты». «Да, охфицерье пымали», — весело 
ответили мужички. Так европейцы ХХ века 
(и я тоже) столкнулись с совершенно неви-
данным способом казни, при которой чело-
века зарывали в землю головой вниз, чтобы 
наверху остались только его торчащие к небу 
ноги, и потом наблюдали, как эти ноги дерга-
ются и постепенно увядают. Как опадут, так, 
значится, и золотопогоннику конец. Делали 
все это русские крестьяне по собственной 
инициативе, без всяких большевиков и при-
казов из Кремля. Это у них было такое раз-
влечение. Забава. Кто и когда придумал 
такой вид казни? В какие первобытные вре-
мена? Осталось только вот это свидетельство 
потрясенных «интервентов». 

К чему я рассказываю все эти ужасы? Ну, 
во-первых, это история страны, в которой 
я родился и долго-долго жил. А во-вторых, 
чтобы показать, что русский человек скло-
нен к самому брутальному геноциду без 
всяких приказов Ленина и Сталина. Просто 
ему так хочется. Особенно, когда вся волюш-
ка — евонная. Беспредел, одним словом. 

Вот русские люди, очутившись в Восточной 
Пруссии, впервые с 1917 года оказались 
в блаженном состоянии вольной воли, 
с полным моральным правом на беспредел, 
и как только это выяснилось, начали этот 
беспредел привычно осуществлять.

Один участник Словацкого националь-
ного восстания 1944 года рассказывал мне 
вот что. Немцы, говорил, были невероятно 
дисциплинированными и чистехоньки-
ми, никого из местных пальцем не трогали 
(ну, все-таки Словакия была каким-никаким, 
а союзником), а когда отступали под давле-
нием русских, уходили из центральносло-
вацкого города Банска-Быстрица, соблю-
дая полный порядок, достоинство и даже 
не особенно торопясь. На следующий день 
в город ворвалась дикая орда. Расхристан-
ные, грязные, матерящиеся, полупьяные со-
ветские освободители в тот же день успели 
изнасиловать 24 словацкие женщины. 

Словацкие партизаны и солдаты регу-
лярной словацкой армии, принимавшие 
участие в восстании и спустившиеся с гор 
в Банска-Быстрицу, изумились и, благо все 
были вооружены, выставили по всему горо-
ду свои патрули. Изнасилования и мародер-
ство прекратились, но восстановить свою 
репутацию освободители были уже не в со-
стоянии. Память об этом «освобождении» 
осталась у жителей Банска-Быстрицы до 
сего дня. Понятно, что очищать эту террито-
рию от словаков Сталин не стремился. Про-
сто — все тот же беспредел. Воля.

Вот поэтому я и считаю, что как только 
русские пересекли границу Германии, какой 
бы при этом в этой Германии ни был поли-
тический режим, началась Великая Отече-
ственная война немецкого народа против 
русско-советских захватчиков. И в этой во-
йне я снова полностью на стороне немцев. 

Мне, конечно, опять же могут резко воз-
разить, что фашистского зверя надо было 
обязательно добить в его логове, а заодно 
освободить Освенцим и еще остававшихся 
в нем живых евреев, на что я отвечу, что если 
бы англо-американцы не предали в Ялте на-

роды Центральной Европы, отдав их в руки 
азиатского тирана, а жестко сказали бы Ста-
лину: «Вы освобождаете свой Советский Союз 
до границы 1939 года, а мы — всю остальную 
Европу, в том числе и Освенцим с его ев-
реями», — то не было бы еще миллионных 
жертв советского и немецкого народов, а был 
бы в итоге сплошной план Маршалла от Буга до 
Рейна и от Балтики до Адриатики со всеми его 
цивилизационными последствиями. То,  что 
англо-американцы справились бы с Гитле-
ром сами, без помощи СССР, не вызывает 
у меня никакого сомнения. Великобритания 
и Франция такого натерпелись от нацистской 
Германии, что не успокоились бы до тех пор, 
пока не провели бы последовательную де-
нацификацию и не отправили бы фюрера на 
какой-нибудь остров Святой Елены. Зато Цен-
тральная Европа избежала бы всех ужасов 
сорокалетнего периода русско-советского 
владычества. Но Рузвельт и Черчилль в Ялте 
рассудили иначе. Чехи даже употребляют 
по отношению к себе термин «жертвы Ялты». 

…Ну да, сначала «жертвы Мюнхена», по-
том «жертвы Ялты», но это уже другая исто-
рия. Чисто славянская.

Война между двумя тоталитаризмами, 
между двумя зверьми, убив ряд талантли-
вых русских и немецких поэтов, что и яв-
ляется самым страшным ее преступлением 
наряду с Холокостом, оставила после себя 
молодую русскую поэзию, которая важнее 
всех войн... Поэтому подвести итог этой 
войне я бы хотел замечательным стихот-
ворением Николая Глазкова (1919—1979), 
в котором говорится как о трагедии Герма-
нии, так и о трагедии России:

Рур ликовал,
Наступал на Урал,
Грыз наш металл,
Как бур.
Прошла та пора,
Грохочет «ура»,
Урал поломал
Рур!
 (1945)

С. Надеждин
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Катынь: 
преступление без наказания

Преступление

17 сентября 1939 года в сражавшуюся против германского вер-
махта Польшу вторглись советские войска. Польская армия была 
разгромлена. Ее солдаты и офицеры, оказавшиеся на аннексирован-
ной СССР территории, попали в плен. Их дальнейшая судьба различ-
на. Рядовых этнических украинцев и белорусов отпустили по домам. 
Около 40 тысяч поляков выдали немецким властям. Многих, точное 
число до сих пор неизвестно, отправили в ГУЛАГ и ссылку в Сибирь. 
А 15 тысяч офицеров, «представлявших оперативный интерес для 
НКВД», попали в лагеря «особого назначения» — Осташковский, 
Старобельский и Козельский. К началу 1940 года чекисты потеряли 
к ним интерес. Видимо, за отдельными исключениями, завербовать 
никого не удалось. 5 марта 1940 года по инициативе тогдашнего 
шефа НКВД Берии Политбюро ЦК ВКП(б) приказало расстрелять 
14 700 заключенных этих лагерей. Узники Осташковского лагеря 
были казнены в Твери, узники Старобельского лагеря — в Харькове, 
а заключенных Козельского лагеря убили и захоронили в лесу близ 
Катыни, недалеко от Смоленска.

Как скрывали следы

Захоронение в катынском лесу было найдено немцами в фев-
рале 1943 года. Берлин не преминул оповестить всех об оче-
редном преступлении сталинского режима. Была сформирована 
международная комиссия Красного креста, установившая, что 

расстрелы происходили весной 1940 года. Реакция Москвы была 
предельно убогой. Сначала сказали, что немцы обнаружили архе-
ологические раскопки. Позже, сообразив, что большую глупость 
придумать трудно, Кремль объявил, что польские военнопленные 
были захвачены и расстреляны немцами летом 1941 года. Объ-
яснить, почему оставшиеся без конвоя заключенные не разбе-
жались и почему жарким летом все они были в зимней одежде, 
советские власти не смогли.

Этот абсурд был поддержан комиссией во главе с академи-
ком Бурденко. В нее входили чекистские генералы и видные 
представители советской интеллигенции, в том числе Алексей 
Толстой. Хотя комиссии помогали опытные офицеры НКВД, по-
лучить свидетельские показания, подтверждающие, что убий-
ство польских офицеров совершено немцами, не удалось. Ню-
ренбергский трибунал отказался вменить это преступление 
в вину немецкой стороне.

В 1959 году тогдашний руководитель КГБ Шелепин предложил 
уничтожить дела казненных в Катыни, Твери и Харькове. Он ар-
гументировал это тем, что «для Советских органов все эти дела 
не представляют ни оперативного интереса, ни исторической 
ценности». Ничтоже сумняшеся, он продолжал: «Вряд ли они 
могут представлять действительный интерес для наших польских 
друзей. … Какая-либо непредвиденная случайность может при-
вести к расконспирации проведенной операции, со всеми неже-
лательными для нашего государства последствиями»1. Инициати-
ва Шелепина была одобрена Политбюро ЦК КПСС. 

В 1991 году Россия была признана правопреемником рух-
нувшего Советского Союза. Она унаследовала почетное 
место в Совете безопасности ООН, членство в междуна-

родных организациях, все активы и долги СССР. Помимо 
всего прочего, правопреемственность предполагает — хотя 

об этом в Москве предпочитают не упоминать — моральную, 
политическую и юридическую ответственность за престу-

пления советского режима. Среди них — голодомор, ГУЛАГ, 
депортации из Прибалтики и Западной Украины, подавление 

венгерского восстания, вторжения в Чехословакию и Афга-
нистан. Массовые расстрелы пленных польских офицеров 

в Катыни, Твери и Харькове занимают далеко не последнее 
место в этом списке. Они являются одним из самых трагиче-
ских моментов российско-польских отношений. Нежелание 
Москвы назвать и осудить всех виновников и исполнителей 

этого преступления, реабилитировать их жертвы свиде-
тельствует о том, что современная Россия не отказалась 

от страшного наследия сталинизма.

в
об

п
де

в

ме
с
М

Записка Л. П. Берии И. В. Сталину с предложением расстрелять поль-
ских офицеров, жандармов, полицейских, осадников и других из трех 
спецлагерей для военнопленных и заключенных тюрем западных 
областей Украины и Белоруссии. Март 1940.
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Правда и полуправда
Вплоть до конца 1980-х годов сталинская ложь оставалась офи-

циальной советской версией. Москва решилась признать казнь 
польских офицеров лишь в самом конце перестройки. В 1990 году 
Горбачев передал президенту Польши Ярузельскому копии так 
называемых «этапных списков» НКВД из Козельска, Осташкова 
и Старобельска. Но ответственность за расстрелы была возложе-
на на Берию, его заместителя Меркулова и их подручных. Одно-
временно Главная военная прокуратура СССР возбудила уголовное 
дело номер 159 по факту убийств в Катыни.

Полная правда о роли высшего советского руководства в этих 
преступлениях была обнародована только после распада СССР. 
В декабре 1991 года Горбачев передал Ельцину документы «осо-
бых папок», хранивших самые сокровенные и жуткие тайны Крем-
ля. Там был «пакет № 1» с подлинниками записки Берии, решения 
Политбюро, записки Шелепина и других материалов. В 1992 году 
Ельцин передал их Леху Валенсе. Дело № 159 расследовалось 
до 2004 года. Были допрошены оставшиеся в живых участники 
расстрелов, проведены экспертизы и так далее. Казалось бы, Ка-
тынское дело близится к завершению. Однако в 2004 году было 
объявлено о прекращении расследования в связи со смертью лиц, 
признанных виновными. Из 183 томов дела польской стороне 
было передано только 67, остальные 116, по утверждениям про-
куратуры, содержат государственную тайну. 

Адвокаты Сталина

Обычно в роли адвокатов прокуроры не выступают. Но ког-
да речь идет о преступлениях Сталина и сталинизма, российская 
прокуратура меняет амплуа. Так произошло и с жертвами Каты-
ни. Главная военная прокуратура России отказалась признать их 
жертвами политических репрессий, а родственники расстрелян-
ных не были признаны потерпевшими. Ответственность за рас-
стрелы была возложена, как и при Горбачеве, на руководителей 
НКВД, тогда как Сталин и его соратники по Политбюро оказались 
вроде бы ни при чем. 

В меморандуме российского правительства, направленном в Ев-
ропейский суд по правам человека, говорится, например: «Установ-
лено, что определенные должностные лица из руководства НКВД 
СССР превысили полномочия, в результате чего так называемая 
„тройка“ приняла внесудебные решения относительно некоторых 
польских военнопленных».

Более того, в Кремле вообще не уверены в том, что имело место 
преступление. В том же документе сказано «В ходе расследова-
ния уголовного дела... достоверно не установлено, что родствен-
ники заявителей (то есть убитые офицеры, родственники которых 
обратились в Европейский суд, — Ю. Ф.) погибли в результате 
преступления»2. Одновременно, близкие к Кремлю пропагандисты 
стали доказывать, что в расправе над польскими офицерами по-
винны немцы, если в этом преступлении замешано и НКВД, то по-
ляки во многом виноваты сами. Сталин-де отомстил за гибель де-
сятков тысяч советских военнопленных, умерщвленных в польских 
лагерях после провала советской интервенции в Польшу.

На сцене появляется Владимир Путин

Российский премьер-министр Владимир Путин — большой 
мастер эффектных политических жестов. В начале апреля 
2010 года он встретился со своим польским коллегой Дональдом 
Туском в Катыни, преклонил колени около памятника казненным 
и заклеймил «злодеяния тоталитарного режима». Это произве-
ло сильное впечатление на польское общество. От российского 
премьера такого не ожидали. Но красивый жест не означал из-
менений российской позиции. Путин не признал расстрелянных 
офицеров жертвами политических репрессий, не передал поль-
ской стороне списки казненных, ни словом не обмолвился об их 
реабилитации и возможности возобновления дела № 159. При 
этом он не удержался и упомянул о 32 тысячах советских воен-
нопленных, погибших в польском плену. 

«Анти-Катынь»
История об убийстве десятков тысяч красноармейцев в поль-

ском плену — иногда речь идет о 80 тысячах человек — посто-
янно муссируется в российских СМИ, политических и научных 
кругах. Такую цифру называл, в частности, председатель коми-
тета по международным делам Совета Федерации Михаил Марге-
лов. Как и многие другие изобретения российской пропаганды, 
эта кампания — ее иногда называют «анти-Катынью» — ничего 
общего с реальностью не имеет. 

Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать книгу, опубли-
кованную в 2004 году российскими и польскими историками, 
одним из редакторов которого был руководитель Федерального 
Архивного агентства России Владимир Козлов3. На основе анали-
за всего доступного специалистам массива документов польские 
историки оценили количество умерших в плену красноармейцев 
в 16—18 тысяч человек, их российские коллеги — в 18—20 тысяч. 
Принципиально важно, что в отличие от расстрелянных в 1940 году 
польских офицеров, речь идет о людях, умерших, главным обра-
зом, от болезней, прежде всего, тифа. В самой Красной армии, 
по данным российского Министерства обороны, от сыпного тифа 
в 1920 году умерло около 170 тысяч человек4.

Возможность рецидива

Российский историк Борис Соколов, много сделавший для 
восстановления правды о расстрелах польских офицеров 
в 1940 году, писал: «Память о Катыни совсем не вписывается 
в контекст бравурных торжеств, посвященных 65-летию Побе-
ды. Красная армия и Советский Союз должны предстать в глазах 
российской и мировой общественности только освободителями 
Европы от коричневой чумы». А этот образ никак не сочетается 
с тем, «что освободители также совершали преступления, будь то 
„братский“ раздел Польши с нацистской Германией, Катынь, ан-
нексия Балтийских стран, агрессия против Финляндии, массовые 
изнасилования и убийства мирного населения в Германии и дру-
гих освобождаемых странах Европы»5. 

Но дело не только в этом. Если власть не может или не хочет 
осудить преступников, пусть посмертно, она разделяет с ними от-
ветственность за содеянное. Если преступление остается безнака-
занным, сохраняется возможность рецидива.

Юрий Федоров

1 http://katyn.ru — Официальные документы — «Закрытый пакет №1»
2 Цит. по: Зоя Светова, Признание без покаяния, The New Times, 12 апре-
ля 2010 года.
3 Красноармейцы в польском плену в 1919—1922 гг. Сб. документов 
и материалов. Москва — Санкт-Петербург, «Летний сад», 2004. Под ре-
дакцией В. Козлова и Дарьи Наленч.
4 См.: Марк Солонин. Мозгоимение. Фальшивая история Великой войны. 
Москва. ЭКСМО. 2007
5 Борис Соколов. Могильное молчание. 
http://grani.ru/opinion/sokolov/m.175747.html

Немецкая архивная фотография эксгумации останков рас-
стрелянных офицеров, 1943 год. www.schule-bw.de.
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Катынская семья

— Что пробудило в Вас интерес к Катынскому преступлению?
— Сначала мне были известны лишь несколько немецких, поль-

ских и чешских пропагандистских публикаций соответствующего 
периода, но правдивое представление о том, что собственно в Каты-
ни произошло, я мог найти только в эмигрантских или нелегальных 
изданиях, которые иногда удавалось привозить из Польши. Но в на-
чале лета 1989 года вдруг подобные статьи начали появляться 
и в советской газете «Московские новости», которую можно было 
купить у нас в Остраве. Я глазам своим не поверил: Геннадий Жа-
воронков там абсолютно открыто утверждал, что в Катыни убивали 
сотрудники советской госбезопасности и доказывал это многими 
аргументами. В Советском Союзе уже появились признаки гласно-
сти, но для нас это было настоящим откровением. Я начал собирать 
всю информацию, на которую до тех пор удалось напасть, так что 
к моменту падения коммунистического режима я имел о преступле-
нии в Катыни относительно целостное представление.

— Что именно в катынском деле Вас более всего заин-
тересовало?

— Как историк я раньше занимался немецкой оккупацией 
чешской территории и, естественно, заинтересовался судьбами 
поляков из Тешинского региона, которые в конце лета 1939 года 
отправились воевать против Гитлера и бесследно пропали. Имена 
некоторых из них даже появились на Мемориале Второй мировой 
войны в Грабыне в списке жертв немецкой оккупации. Мне очень 
хотелось выяснить, как все было на самом деле.

— Каким был первый шаг Вашего расследования?
— Я решил, что в первую очередь должен лично побывать на ме-

сте убийств, но боялся об этом заговорить даже с друзьями, чтобы 
те не решили, что я сошел с ума. Из сообщений с польской стороны 
мне было известно, что Катынский лес строго охраняется. Поэтому 
я решил написать сценарий документального фильма и поехать туда 

официально, со съемочной группой телевидения. Это был довольно 
смелый, но тогда единственно возможный способ попасть в этот лес. 
Еще перед Рождеством 1989 года я принес готовый сценарий филь-
ма в остравскую студию и, к моему удивлению, меня не выгнали — 
политические перемены становились все более явными. Сценарий 
согласовали с пражским руководством и начали переговоры с Мо-
сквой. Там потребовали сценарий на русском языке, и после того, 
как мы его послали, наступило долгое молчание. Я уже начал терять 
оптимизм, но вдруг 13 апреля 1990 года мир услышал выступление 
Михаила Горбачева, в котором он официально признал ответствен-
ность Советского Союза за совершенное преступление. Не прошло 
и двух недель — и я уже ходил по Катынскому лесу. Мы стали пер-
вой телевизионной съемочной группой, которую пустили в Катынь.

— Как Катынь тогда выглядела?
— Лес действительно охраняли сотрудники тогдашнего КГБ 

в униформах, и повсюду нас сопровождали. Нам, например, за-
претили фотографировать сторожки сотрудников госбезопас-
ности, стоявшие в непосредственной близости массовых могил. 
Собственно захоронения, так же как и другие массовые могилы, 
например, в районе села Медного у Твери, находились на рекреа-
ционной территории КГБ. Сотрудники госбезопасности, конечно 
же, отлично знали, где проводят отпуск и куда отправляют детей 
в пионерлагерь, но, наверное, их это не беспокоило. Кругом были 
высокие заборы, местами — глухие, из жестяных листов, с запер-
тыми на замок калитками. Из Москвы с нами приехал гид, который 
договаривался о том, куда нам можно ходить. Вечером в гостинице 
в Смоленске мы, с риском для собственных жизней, укротили его 
при помощи нескольких бутылок водки, и он признался, что явля-
ется сотрудником ГБ и должен за нами присматривать. С утра наш 
гид был на удивление вялым, даже по сравнению с нами, поэтому 
не заметил, как мы пролезли в дыру в заборе и попали в запретную 
часть леса, к местам изначальных могил.

Общество «Катынская семья» 
почтило память 479 жертв НКВД из Чехии

В этом году исполнилось 70 лет катынской трагедии 
и 20 лет с момента, когда Советский Союз официально 
признался в этом злодеянии. Это означало прорыв 
в поиске жертв не только в Польше, но в и тогдашней 
Чехословакии, где данной проблематикой начал зани-
маться историк Силезского института Чехословацкой 
академии наук в Опаве Мечислав Борак. Сейчас он яв-
ляется профессором истории Силезского университета 
в Опаве, но судьбы катынских жертв не перестали его 
интересовать: он является одним из организаторов 
выставки о Катыни, занимался проверкой имен для 
будущего памятника жертвам, а также стал соавтором 
документального фильма «Преступление Катынь» 
(Zločin jménem Katyň), получившего целый ряд специ-
альных премий.

Мечислав Борак
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— Был ли там какой-нибудь памятник жертвам?
— Да, но на памятной доске было написано, что польских офи-

церов убили немецкие фашисты. Местные все равно ходили ско-
рее к могиле советских воинов: молодожены по традиции возла-
гали к ней цветы. Но о том, что вокруг лежит много тысяч местных 
жителей, застреленных в конце 1930-х годов органами НКВД, тогда 
еще никто не вспоминал. Могилы польских офицеров несколько 
раз перемещали, чтобы замести следы преступления. Мы сами еле 
их нашли, только благодаря случаю: вопреки планам мы вернулись 
в лес доснять некоторые виды и случайно встретились там с груп-
пой «Катынской семьи» из Польши. Они нам и рассказали, как ори-
ентироваться в лесу. Мы выслушали также множество их историй, 
и атмосфера общего переживания боли и взаимного понимания 
нас просто потрясла. Именно тогда зародилась мысль создать что-
то подобное и у нас.

— Как вы разыскивали родственников погибших?
— Начиная с января 1990 года, мы публиковали в местной 

польской и чешской прессе (Głos Ludu, Nová svoboda, Den), а также 
на остравском радио информацию о жертвах катынского престу-
пления и призывали граждан сообщать нам о без вести пропавших 
членах семьи. Эта идея получила большой резонанс, отозвалось 
около 150 человек. Вскоре по возвращении из Катыни мы пригла-
сили их в тогдашний Дом молодежи в Чешском Тешине, где была 
открыта первая выставка о Катыни. Но регистрация самой обще-
ственной организации потребовала некоторого времени.

— Когда возникла «Катынская семья» в Чешской Республике?
— Нам очень помогли члены «Катынской семьи» из Катовиц, осо-

бенно ее председатель Ежи Желески, с которым мы познакомились 
еще в Катынском лесу, а также остальные члены правления — пани 
Богданович, Анита Сава, Мария Корчек. Они передали нам в каче-
стве образца учредительные документы своей организации, и в ноя-
бре 1990 года Польский культурно-образовательный союз в Чехии 
ZG PZKO начал разработку проекта деятельности будущего объедине-
ния. В клубе ZG PZKO в Чешском Тешине 9 марта 1991 года собрались 
все желающие принять участие в этой деятельности, выбрали прав-
ление и председателя — им стал Ян Воллерсдорфер. Организация 
была зарегистрирована в МВД 2 июля 1991 года. С тех пор объеди-
нение работает официально, хотя датой его возникновения можно 
считать первую общую встречу, состоявшуюся 9 марта 1991 года.

— Известно ли достоверно, сколько жертв преступле-
ния, совершенного НКВД, происходило с территории Чеш-
ской Республики?

— Среди более чем 20 тысяч польских офицеров, полицейских 
и государственных чиновников, убитых НКВД весной 1940 года, были 
и поляки с территории бывшей Чехословацкой Республики, особен-
но — Тешинской области, а также несколько чехов. Эта часть Тешин-
ской Силезии (карвинский и чешско-тешинский округи) с 1938 года 
принадлежала Польше. Сначала мы думали, что найдем около 20 че-
ловек. Благодаря множеству отзывов читателей, на тему Катыни 
вышла целая серия статей — первая публикация на чешском язы-
ке, «Убийства в Катынском лесу», была издана в 1991 году — также 
вышла монография на польском языке «Символ Катыни», в которой 
было опубликовано около 200 биографий идентифицированных 
жертв из Тешинской области. Исследования, проведенные в после-
дующие годы в Силезском музее и Силезском университете в Опаве, 
показали, что в реальности жертв было в два раза больше.

В список попали жертвы, которые родились на территории ЧСР, 
особенно в Тешинской области, где живет польское нацменьшин-
ство, а также лица, которые в день начала войны тут жили или слу-
жили в польских униформах. Туда же мы отнесли жителей Тешина, 
невзирая на то, из какой части города — польской или чешской — 
они происходили. Тешин был административным центром, там рас-
полагался 4-й полк подгаличских стрельцов: состоявшие в нем 
офицеры тоже появились в списке убитых, так же как четверо 
полицейских со станций Чиерна, Скалите и Свчиновец, тогда при-
надлежавших Польше, а также двое чехов из Галича. Последним 

Связанные руки стали символом Катынской трагедии

исключением тешинского списка стали четыре жертвы, рожденные 
в Польше, родственники которых постоянно проживают в Чешской 
Республике и являются активистами «Катынской семьи». 

Сейчас наш список насчитывает 479 идентифицированных 
жертв. Также существует группа из 55 лиц, обстоятельства гибели 
которых еще требуют кропотливой работы с документами, но все 
они точно являются жертвами НКВД.

Жертвы из Козельска, Старобельска и Осташкова у нас заре-
гистрированы по месту захоронения, однако больше всего их по-
коится в Катыни (99 человек), Харькове (32 человека) и Медном 
(348 человек). 

— Кто эти жертвы?
— В большинстве это офицеры польской армии, полицейские 

и государственные чиновники. Всего в Тешинской области роди-
лось 40 офицеров, еще 15 родилось немного дальше от польской 
границы, например, шестеро из них — из Остравы, два из Бржец-
лава и так далее…

Все офицеры из Тешинского региона похоронены на кладби-
щах в Катыни или Харькове, исключением стал только подпоручик 
Сильвестр Бурзык, родившийся в Карвине, выпускник Польской 
реальной гимназии в Орлове, чиновник из угледобывающего пред-
приятия, который умер в январе 1940 года во время этапа в Ко-
зельск и был похоронен на местном кладбище.

В группе офицеров преобладают лица, рожденные в Польше 
(157), из Тешинского региона происходили 132 человека, еще 
пятеро родилось в Тешине. Из других областей Чехии было еще 
два человека (из Праги и Велке Краше у Виднавы), пять человек 
были из Германии, в случае 47 человек нам не удалось опреде-
лить место рождения.

— Как в Тешинском регионе почтят память жертв 
Катынского преступления?

— На 28 апреля запланировано открытие выставки «Катынь — 
память нации» (Katyň – pamě� národa), которая будет работать 
до 9 мая в Галерее Тешинского театра в Чешском Тешине. Вы-
ставку подготовил сотрудник Документального центра Конгресса 
поляков Мариан Штеффек из собраний Центра и моего частного 
архива. На 30 апреля намечена мемориальная акция в Тешинском 
театре, по окончании которой будут возложены венки к памятной 
доске в Чешском Тешине.

Материал с сайта www.i-region.eu, публикуется с согласия редакции
Фото из архива Мечислава Борака

Перевод: Антон Пахомов
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П
осле суровой снежной зимы пришла весна. Даже, 
скорее не «пришла» и не наступила — весна ворва-
лась и грянула.

Жили мы тогда в Дейвицах на Ганспаулке. В конце 
нашей улицы был и конец Ганспаулки. Дальше были 

поля. Это был так называемый Червены врх (Красная горка). 
Зимой мы там катались на санках, а летом на этом месте золоти-
лись колосья. На спусках Красной горки в сторону живописной 
долины Шарка росли черешни, а вдоль дороги в Шарку была 
аллея каштанов и заросли дикой сирени. Сейчас все поля за-
строены, черешни и аллею каштанов давно вырубили. Остались 
только заросли дикой сирени.

В начале мая 1945 года на полях Красной горки нежно зеленели 
яровые хлеба, цвели черешни, каштаны и сирень. В школу мы тогда 

ходили раз или два в неделю, и занятия ни разу не были в нашей 
красивой ганспаулской школе, а в местных ресторанах, так 

как большинство школьных зданий Праги заняла гер-
манская армия под лазареты и казармы. Сколько у нас 

было свободного времени, сколько детей было тогда 
на нашей улице и сколько игр мы тогда знали!

Вести о восстании в центре города дошли 
до нас с запозданием и только благодаря очевид-

цам, которые 5 мая вернулись из центра домой, 
а также благодаря радиовещанию, но радиопри-

емников было не так много. Помню, что все матери 
побежали загонять детей домой. Дома мы просидели 

три дня и слышали отдаленные взрывы, выстрелы и пу-
леметные очереди. Боевых стычек на нашей окраине было 

не так много, хуже было у Дейвицкой площади. Так как город 
ожидал, что через Прагу будет проходить на запад отступающая 
германская армия, был дан приказ строить на стратегических 
местах и перекрестках баррикады. Две такие баррикады были 
и у нас. Первая на дороге в Кладно, а вторая на дороге в Шарку. 
Тогда срубили первые каштаны… 

Эти баррикады помогал строить и мой отец. Три дня и три 
ночи он был на строительстве. 8 мая в 16.00 немцы в Праге 
подписали протокол о полной капитуляции и стало известно, 
что «все военные действия будут закончены к 9 мая 00 часов 
1 минута». 9 мая утром пражане спешно разбирали баррикады. 
На дороге из Шарки появились первые танки Красной армии. 
И сегодня в изгибе дороги из Шарки в город сохранился па-
мятник с мемориальной доской, сообщающей, что именно там 
въехал в город первый советский танк.

С каким восторгом встречали пражане запыленных солдат, 
с каким восторгом встречали земляков русские эмигранты. Сколь-
ко цветущей сирени было сорвано для приветственных букетов. 
На полях Красной горки стояли танки и приземлялись кукурузни-
ки. В черешневых садах были палатки, под цветущими деревьями 
паслись мохнатые лошади, а по вечерам там звучали песни. Эти 
песни заманили туда отца — это были песни его родного Дона. 
В моей памяти до сегодняшнего дня осталось воспоминание 
о специфическом запахе. Это была смесь гари, солярки, копченого 
сала, человеческого пота и сирени.

Гораздо позже я узнала, что баррикады строили, на них воевали 
и даже умирали многие пражане русского происхождения. В Дей-
вицах это был, например, инженер Куфтин, о котором написала 

Конец апреля и начало мая 1945 года 
были незабываемы. Ожидание близкого 
конца войны, надежды на лучшее буду-
щее, вечные разговоры родителей с ба-
бушкой и дедом о том, когда, что и как 

будет после войны. Разговоры (вполго-
лоса) о том, кто из близких друзей при-

шел прощаться, а кто из Праги уехал без 
прощания… Все это я ощущала, но меня 

это мало интересовало, и я всем этим 
разговорам не придавала большого 

значения. Мне было тогда девять лет, 
и я радовалась приближению каникул 

и Пасхе, которую мы в этом далеком 
1945 году праздновали в начале мая.

Русские пражане с красноармейцами

ПРАЖСКИЕ ПРОГУЛКИ

Майские дни 1945 года
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трогательные и интересные воспоминания его дочь Наталья Евге-
ньевна Лаштовичкова («Пельмени и брамборак», «Русское слово» 
2—6/2007). В боях на Панкраце участвовали студенты панкрац-
кой русской гимназии. На баррикадах у Национального театра 
погиб талантливый молодой скульптор Евгений Бржезинский: 
он похоронен в почетной могиле на смиховском кладбище Мал-
вазинки. У площади Палацкого строили баррикаду друзья химик 
Михаил Айваз и писатель Николай Терлецкий. Инженер Скрипник 
стоял в карауле на железнодорожном мосту через реку Бероунку 
у Вшенор. Михаил Попович пал при обороне радиопередатчика 
в Страшницах. Молодой медик Юрий Овсянников работал сани-
таром. Существует единственная уникальное свидетельство — 
фотография баррикады на Русской улице на Виноградах, которую 
помогал строить и оборонять К. Кожевников.

В конце мая 1945 года мать мне сказала, что дедушка «уехал», 
но определенно вернется. Из наших близких знакомых таким спо-
собом «уехал» добродушный князь Долгоруков, друг отца инженер 
Клонов, друг дяди Ситников, учитель моей сестры Платон Копец-
кий, супруг Веры Александровны Фридман и священник архиман-
дрит Исаакий. Куда все эти люди «уехали», мне мать объяснила 
гораздо позже, и я знала, что об этом нельзя никому рассказывать. 
О том, что дед умер в пересыльной тюрьме еще в августе 1945 года, 
мы узнали только через пятьдесят лет, и одновременно получили 
документ о его полной реабилитации.

Май 1945-го — это была не только радость, сирень и конец вой-
ны, но и начало конца русской эмигрантской Праги. 

Анастасия Копршивова
Фото: архив автора, архив «Русского слова»

Монумент в честь павших во время Пражского вос-
стания на пражском кладбище Малвазинки

Русская интеллигенция на баррикадах
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Боевой путь 
казаков Красной армии в Прагу

С 
завидной открытостью, прямотой и искренностью русские 
авторы — историки, казаки, ветераны и рядовые граж-
дане — ведут дискуссию об истории и современности 
казачества. На страницах книг, газет и веб-сайтов, а так-
же посредством кинофильмов вырисовывается новейшая 

история казаков по окончании Гражданской войны. В основном это 
описание, документирование и оценка сражений казаков с больше-
виками, эмиграция после 1920 года, геноцид казачества в рамках 
«расказачивания» в 1919 и 1933 годах, депортация, тюремные за-
ключения, голод, насильственное переселение целых казачьих об-
ластей, участие казаков в рядах Вермахта или СС после 1941 года...

В результате родовое казачество, к примеру, в Донской области 
было после 1917 года сокращено до 60%, от уральского, кубанского 
и терского казачества осталось 10—15%. В этом случае возникает 
вопрос: из кого в 1936 году, то есть спустя три года после круп-
нейших репрессий, были сформированы терские, ставропольские, 
кубанские и донские казачьи дивизии Красной армии?

Некоторые авторы-традиционалисты считают этот период нача-
лом префабрикации казачества и создания его подобия. Какой бы 
ни была реальность, но, изучив биографии награжденных в 1941—
45 годах казаков КА, несложно выяснить, что, в частности, в кубан-
ских, терских и донских кавалеристских подразделениях осталось 
много «родовых казаков», часть из них была даже старше 60 лет. 

В июле 1942 года война пришла и на Кубанскую землю. Каждый 
пятый житель края ушел на фронт. Из добровольцев было составле-
но более 90 ударных подразделений, три казачьих подразделения, 
50-я отдельная кавалерийская дивизия, 4-й гвардейский кубанский 
кавалерийский полк и Краснодарская пластунская дивизия. Уходив-
шим на фронт давали приказ: «Снова вы взяли в руки клинки и сели 
на боевых коней, чтобы, как и в прежние годы, отстоять нашу землю, 
нашу Родину от врагов. Мы верим и гордимся вами — вы свято вы-
полните принятую вами воинскую присягу и возвратитесь в родные 
станицы только с победой ... А если придется кому из вас отдать 
жизнь за родную землю, отдайте ее как герой».

В невероятно тяжелых боях с немецкими оккупационными во-
йсками в 1941—43 годах погибло 27 тысяч кубанских казаков, ка-
валеристские подразделения КА потеряли 56 процентов лошадей. 
Вновь организованные казачьи подразделения вступали в бой 
с противником сходу, практически без необходимого обучения, 
только со своей «казачьей экипировкой».

С точки зрения задачи, которую мы преследуем, нас интересует, 
прежде всего, 4-й кубанский гвардейский кавалерийский полк, части 
которого в начале 1944 года были присоединены к 1-й гвардейской 
конно-механизированной группе генерал-лейтенанта Иссы Алек-
сандровича Плиева: с 1943 года все конные дивизии были дополне-
ны танковыми отрядами, артиллерией и бронированной техникой. 
В целом казачья дивизия должна была состоять из 9240 воинов, 
64 легких танков, 18 единиц бронированной техники, 32 полевых 
и 16 противотанковых оружий, а также 64 минометов. Количество 
лошадей не было постоянным: от 500 до 600 животных. Личный со-
став в реальности не превышал шести тысяч человек. В 1943 году 
из 45 девушек-казачек было создано специальное снайперское 
подразделение, присоединенное к 4-му гвардейскому Кубанско-
му корпусу под руководством генерал-майора Б. С. Миллерова. 
Девушки-снайперы за отвагу, проявленную в боях до 1945 года, 
были награждены Орденами Славы всех трех степеней.

Огромные потери коней в ходе продвижения фронта компен-
сировались нерегулярным пополнением колхозными животными 
из области Дона и Кубани. Кавалеристские казачьи подразделения 
использовались как для разведки и охраны тыла, так и в содей-
ствии с танками и пехотой при массированном и динамичном на-
ступлении для ликвидации живой силы врага. Казачий конь всегда 
был неразлучен со своим наездником — так он попал и в Прагу, 
чтобы по старинному обычаю напиться воды из Влтавы и таким об-
разом исполнить одно из древних предсказаний. 

Донские казаки в рамках Донского кавалерийского корпуса 
прикрывали левое крыло 3-го украинского фронта, и в то вре-
мя как кубанцы продвигались на Брно, донцы пробивали дорогу 

Не дешевой ценой достается нам мир,
За него на полях полегли миллионы.
О наградах не думая, в огненный миг
Вызывали огонь на себя батальоны.

О. Зайвенко
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ления на город казаки проникли на расстояние шести километров 
к его предместьям. В решающей атаке, кроме гвардейцев Плиева, 
участвовала и 6-я гвардейская танковая армия. Часть кавалеристов 
вместе с танковыми подразделениями была направлена в лобовую 
атаку города, остальные атаковали с тыла. Кровопролитные бои 
за Брно продолжались целых три дня. Решающее наступление нача-
лось 26 апреля 1945 года в 8 часов утра, и до вечера весь город был 
освобожден. За освобождение Брно многие казаки были награжде-
ны, а генерал И. А. Плиев получил орден Суворова I степени.

Согласно приказу командующего 2-го украинского фронта марша-
ла Малиновского, воины 1-й гвардейской конно-механизированной 
группы оставили свои позиции у Брно и приняли участие в решаю-
щей Пражской операции. Из-за своей способности к исключитель-
но быстрому продвижению группа получила задание проникнуть 
в пролом, созданный 53-й армией, и начать наступление против 
армейской группы «Центр» Ф. Шернера, повышенного Гитлером 
4.3.1945 до фельдмаршала. Казаки и танкисты атаковали подразде-
ления СС и Вермахта в направлении Велке Мезиржичи — Йиглава — 
Гумполец — Влашим — Бенешов — Прага.

Завершающая фаза операции, свидетельствующая об исключи-
тельной скорости конно-механизированных подразделений, нача-
лась 9 мая 1945 года, когда казачий отряд вступил в 12.00 Йиглаву, 
в 13.00 в Гумполец, в 15.30 в Бенешов, а в 19.30 казаки вместе 
с танкистами вошли по бенешовскому шоссе в Прагу. Вечером 
казачьи кони, наконец, напились из Влтавы, осуществив первую 
часть известного предсказания.

Тем самым Кубанский гвардейский кавалерийский полк завер-
шил свой 700-километровый боевой путь и был в его конце отме-
чен орденом Кутузова II степени и тремя поздравительными теле-
граммами Верховного главнокомандования КА.

Примерно в то же время, 3 мая 1945 года, другие казаки из 4-го 
кубанского гвардейского полка поили своих коней после взятия 
Берлина в Эльбе.

Йозеф Долейши
Иллюстрации: Архив Национального музея в Праге

на Вену. Кубанцы окончили поход в Праге, донцы — под Фишба-
хом в австрийских Альпах.

Операцию по освобождению Чехословакии открыла 1-я гвар-
дейская конно-механизированная группа в составе 2-го украин-
ского фронта под командованием маршала Р. Я. Малиновского 
5 декабря 1944 года на территории Венгрии. Вместе с ней укре-
пления противника атаковала 6-я гвардейская танковая армия.

Спустя три дня — 8 декабря 1944 года — кубанские, ставро-
польские и терские казаки на лошадях и танках пробились с тяже-
лыми боями к реке Ипель, создающей естественную границу меж-
ду Чехословакией и Венгрией. Река в то время сильно разлилась, 
а на противоположном берегу противник соорудил могучие укре-
пления, оснащенные значительной огнестрельной мощью. Крова-
вые бои продолжались несколько дней и ценой огромных потерь 
позволили 6-й гвардейской танковой армии и казакам Плиева 
занять западный берег Ипеля, и путь на город Шаги был открыт. 
Лишь во второй половине декабря начало развиваться наступле-
ние по направлению Левице—Братислава, а в марте 1945 года на-
чалась Братиславско-Брненская операция.

26 марта казаки вместе с остальными подразделениями ступили 
на западный берег Грона и приготовились к наступлению на Ни-
тру и Нове Замки. В этом направлении проходили исключительно 
тяжелые бои. Благодаря механизированным и конным подразде-
лениям наступление часто развивалось так быстро, что немецкие 
части не имели возможности занять предварительно сооруженные 
укрепления. Из воспоминаний маршала Малиновского: «Конно-
механизированные группы генерала И. А. Плиева и здесь доказали, 
что по праву носят имя „гвардейские“. Их боевая деятельность от-
личалась не только большой мужественностью, но и находчивостью. 
Кавалерия догоняла вражескую пехоту каждый раз, как та сосредота-
чивалась для обороны. Первыми Нитру пересекли казаки 10-й гвар-
дейской кавалерийской дивизии под командованием генерал-майора 
С. Т. Шмуйло и ворвались в тыл немцев, охранявших Шураны…»

За Нове Замки казакам, танкистам и артиллеристам генерала 
Плиева пришлось выдержать тяжелый бой, поскольку гитлеров-
цы на средневековых фортификациях выстроили собственную 
эффективную оборону. Красная Армия вошла в город 29 марта 
и продолжала продвижение далее, к реке Ваг, а за ней — к городу 
Галанта. Был разработан план наступления на Братиславу с боевой 
задачей как можно быстрее перейти Малые Карпаты, реку Мораву 
и подготовить атаку на Брно.

Казаки, как правило, передвигались в авангарде остальных 
армейских частей. При продвижении за линию обороны против-
ника они отвлекали на себя внимание и часто оставались в бою 
предоставленными сами себе, поскольку остальные подразделе-
ния за ними не успевали. В критических ситуациях, когда грозило 
окружение, казаки вызывали артиллерийские удары прямо на себя 
или в своей непосредственной близости.

После перехода Малых Карпат и освобождения ряда словацких 
городов, 7 апреля казачий авангард достиг берегов реки Моравы, 
в которой по старой традиции напоил своих коней. Нелегкие сраже-
ния ждали казаков у идеально защищенного Ланжгота. Решающую 
атаку на город И. А. Плиев назначил на 11 апреля. При эффективной 
поддержке 30-й кавалерийской дивизии, артиллерии и авиации ве-
чером того же дня город был освобожден. Вместе с соседней 53-й 
армией 18 апреля был освобожден Годонин. После этого началось 
наступление на Брно.

Еще до начала генерально-
го наступ-



РУССКОЕ СЛОВО 5/201018

НАША ГОСТИНАЯ

Непростые 
истины 
отца Cильвестра

Н
аша жизнь, путь от рождения до смер-
ти — как короткая дорога. Успеваем 
ли мы в погоне за прозаическим за-
метить, как быстро повзрослели наши 
дети и постарели родители? Да и мы 

сами незаметно из наивных мальчиков и девочек 
превращаемся в дедушек и бабушек, попутно на-
чиная радоваться простым вещам, замечая, что 
в нас, помимо физиологии, кем-то заложено что-
то, не поддающееся анализу и предсказаниям. 

Есть люди, смысл жизни которых — остано-
вить нас в подчас бессмысленной погоне за при-
зрачным богатством материального и наполнить 
наше бытие Истиной. Мой рассказ о том, кто хо-
дит одними с нами пражскими улицами, так же 
как и мы мерзнет от холодного ветра с Влтавы. Он 
так похож и не похож на нас. Он — православный 
христианский монах, проповедник, настоятель 
в храме, отец Сильвестр.

Он найдет проникновенные слова на русском, 
украинском, чешском, словацком, польском, серб-
ском — сделает все, чтобы понять и разделить 
нашу боль, вселить надежду. Избегает разговоров 
о себе, называет грехом — гордыней. Журнали-
стов упрекает в желании прославиться «горя-
ченьким», порой умышленном «вырывании» слов 
из контекста, переворачивании смысла сказанно-
го, часто — во вред героям репортажей, по причи-
не чего отказывается от интервью о себе.

Считает, что есть Бог и Человек, есть Храм — 
где мы можем искать поддержку, где помогут ра-
зобраться в правильности и заблуждениях, и мо-
литвы обретут большую силу. В храмах служат 

священники, они — люди, и, как все люди, греш-
ны. Священники не всегда монахи, следовательно, 
мирские проблемы в их жизни тоже существуют. 
Но для верующих есть Церковь как общее поня-
тие Храма и священнослужителей, которая долж-
на начинаться с перешагивания порога храма при 
входе и заканчиваться тем же порогом — при 
выходе. Все организационные вопросы, оценки 
поведения священников — предмет их внутрен-
них разбирательств, не имеющих ничего общего 
с категориями Бога и Веры.

Его Высокопреподобие Архимандрит Силь-
вестр, настоятель церкви преподобного Прокопия 
Сазавского в городе Пршибрам в юрисдикции 
Православной Церкви Чешских земель и Слова-
кии, в миру — Вайло Сергей Васильевич, родился 
23 февраля 1964 года в Казахстане, в украинской 
семье, приехавшей покорять Целину. Когда был 
маленьким, родители вернулись на родину в укра-
инское село. Люди честные и трудолюбивые, они 
воспитали его скромным и работящим. 

Бабушка, человек глубоко верующий, катего-
рически отвергавший все правила атеистического 
советского времени, читала внуку Библию, рас-
сказывала о Боге, научила молиться. Она открыла 
ему ужасы коммунистических гонений, выпавших 
на долю христианским священникам: их унижа-
ли, жестоко убивали не где-то в далеких странах, 
населенных чудовищами, а здесь, в их селе. Рас-
сказала, как икона Девы Марии, орошенная сле-
зами вдов и матерей, утешительница и защитница, 
в войну была помещена председателем колхоза 
в коровник, вместо доски в стойле. 

Впоследствии, в восьмидесятых, после по-
ступления Сергея Вайло в духовную семинарию, 
на долю его родителей выпало трудное испы-
тание — соседи и близкие люди отвернулись 
от них, приравняв поступок сына к чему-то 
постыдному. Только через много лет ситуация 
изменилась — односельчане испытывают гор-
дость за «своего» батюшку.

После окончания средней школы Сергей ре-
шил выбрать путь помощи людям — стать врачом, 
и поступил в медицинское училище в городе Изюм 
Харьковской области. Оттуда был призван в ар-
мию, где служил в воздушно-десантных войсках 
в Забайкалье. Но крепло с годами стремление слу-
жить Богу, а не советскому государству. 

В 1985 году, в возрасте 21 года, поступил 
в число монахов братии Свято-Успенской обители 
в городе Одессе. Строгая монастырская жизнь: 
молитва и труд — позволили многое обдумать, пе-
реосмыслить и понять. Одесская духовная семина-
рия и Московская духовная академия дали знания, 
с помощью которых он нашел ответы на многие 
терзавшие его вопросы. Именно там возникло же-
лание полностью посвятить себя Богу, убрать 
из своей жизни второстепенное, мирское. 
Поэтому в 1989 году Сергей Вайло принял 
монашеский постриг: оставил в прошлой 
жизни все светские привычки и имя. Отныне 
его истинное имя — Сильвестр, данное при 
вступлении в монашество. В определенной 
степени, принятое имя святого Сильвестра, 
бывшего папой Римским в 300-е годы после 
Рождества Христова, предопределило даль-
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Во время моего разговора с батюшкой 
ему позвонил его прихожанин, украин-
ский строитель Вася: попросил уточнить 
правильное прочтение слова из старо-
славянской молитвы — чтобы исполнить 
на службе. Трудно остаться равнодушным 
при виде «хора певчих» в храме. Сильные, 
с большими натруженными руками, мужчи-
ны старательно выводят не всегда стройны-
ми, но всегда искренними голосами слова 
православных молитв. Проповеди после 
службы о простых и близких каждому ве-
щах заставляют задуматься о совершенных 
поступках. Ради этих проповедей ездят 
в Пршибрам и старые пражские прихожа-
не отца Сильвестра. После проповеди ба-
тюшка, окруженный прихожанами, подолгу 
беседует с каждым: всех помнит, обо всех 
переживает.

Я прошу отца Сильвестра ответить на во-
просы, часто возникающие перед право-
славными христианами.

— Отчего в романских языках пра-
вославная церковь обозначается как 
«ортодоксальная» и наделяется харак-
теристиками, равными по строгости 
шиизму в мусульманстве?

— В современных европейских язы-
ках часто происходит подмена поня-
тий. Изначально греческое значение 
orthodoksos («правоверный») характери-
зовало правильность, истинность нашего 
христианского учения. Что касается рас-
пространяемых СМИ фактов жестокости, 
прикрываемых религиозными нормами 
христианства или мусульманства — счи-
таю такой подход демонстрацией негра-
мотности или целенаправленной ложью. 
В рамках религиозных первоисточников 
ни в мусульманстве, ни в христианстве 
не содержатся прямых призывов к наси-
лию, ибо Бог есть любовь.

— Чехия характеризуется большим 
числом атеистов, что дает простор для 
представителей многих конфессий про-
водить миссионерскую деятельность. 
Каково Ваше к этому отношение?

— Созидательные религии — христиан-
ство, ислам, протестантизм — несут исти-
ну: о едином Боге, о торжестве добра над 
злом. В этом смысле любая деятельность 
по приобщению людей к истинным цен-
ностям положительна. Нет греха, если вы 
нуждаетесь в покое, хотите побыть в доме 
Бога и заходите, например, в гуситский 
храм. Среди моих знакомых, людей, кото-
рых я уважаю, много священнослужителей 
разных конфессий. Единственное — при-
надлежность человека, например, к право-
славию определяет правила церковных 
обрядов, которых следует придерживаться 
истинно верующему человеку.

— Современное чешское общество 
несколько легкомысленно относит-
ся к институту брака, что приводит 
к появлению большого числа внебрач-
ных детей, абортам. Что Вы можете 
сказать по этому поводу?

— Христианские догмы однознач-
но отрицательно относятся к подобным 
вещам, приравнивая прелюбодеяние 
и детоубийство к тяжелейшим грехам. 
Но как можно судить о Чехии, неболь-
шой мирной стране, чья история прошло-
го — череда завоеваний со стороны во-
инственных соседей, насаждавших свои 
идеологические устои, когда в России 
и Украине — исконно православных тер-
риториях, творятся такие грехи миллио-
нами? Упадок нравственности неминуемо 
ведет к общественному упадку. В начале 
ХХ века русские ассоциировались в Чехии 
с культурными и образованными людьми, 
но последующая политика советской вла-
сти, искоренявшей православие, поро-
дила поколение, за которое мне иногда 
бывает невыносимо стыдно.

— Люди каких национальностей вхо-
дят в число Ваших прихожан?

— Я не делю прихожан по националь-
ностям. Чехия давно стала мне домом. 
У меня очень теплое отношение к чеш-
скому народу. В большинстве своем это 
трудолюбивые, скромные, порядочные, 
добрые люди. Их мудрость — в терпе-
ливости и уважении друг к другу. Нам 
многому стоит учиться у них. Я перестал 
отделять себя от чехов и могу сказать, 
что, приезжая в Украину, испытываю но-
стальгию, радуюсь встречам с родителя-
ми и близкими, но, возвращаясь в Чехию, 
чувствую себя дома, радуюсь первым 
чешским приветствиям. Хотя не без чув-
ства внутреннего удовлетворения хочу 
заметить, что в последние годы среди 
крещенных в православие много моло-
дых чехов, так что, думаю, ситуация ме-
няется в лучшую сторону.

— Не могу не спросить: есть ли но-
стальгия по Ольшанам?

— Годы, проведенные на службе в хра-
ме на Ольшанах, были лучшими в моей 
жизни. И сегодня чувствую себя дома, 
приходя на кладбище. Многих похоро-
ненных там людей знал лично, отпевал 
их. Разве такое можно забыть? Но пере-
мена прихода дала новые возможности. 
Я благодарен Владыке Христофору за то, 
что теперь я больше времени могу про-
водить в уединении, в молитвах, ради 
чего я и принял постриг в монашество. 
К тому же, в свое время я имел возмож-
ность придать необходимое величие 
храму на Ольшанах, и опыт мне помога-
ет восстановить моей нынешний приход 
в Пршибраме. Я рад тому, что могу быть 
причастным к созданию еще одного пра-
вославного храма в Чехии. 

— Батюшка, что Вы можете поже-
лать в качестве напутствия нашим чи-
тателям?

— Почаще бывать в храме, соблюдать 
заповеди Господа, не грешить. Не искать 
«соломинку в чужом глазу». Быть добрее 
и терпимее.

Ольга Довгань
Фото: Татьяна Китаева

нейшую жизнь. Святой Сильвестр Римский 
прославился заботой о странниках, даром 
обращать в христианство неверующих. 

После послушания в Мукачев-
ском Свято-Николаевском монастыре 
в 1998 году отец Сильвестр приехал в Че-
хию, где с 1999 по 2007 годы был настоя-
телем храма Успения Пресвятой Богоро-
дицы на Ольшанах в Праге. 

Отец Сильвестр был хорошо принят 
прихожанами и нашел поддержку у быв-
шей старосты церкви Анны Цаповой, 
а главное — у Митрополита Дорофея, гла-
вы Чешской и Словацкой Православной 
церкви, желавшего иметь настоятелем по-
стоянного священника, близкого русским 
и украинским прихожанам. Десять лет, как 
умер Владыка Дорофей, десять лет болью 
в сердце отзывается его имя у отца Силь-
вестра. Могилу на Ольшанах приготовил 
себе отец Сильвестр неподалеку от могилы 
Митрополита, чтобы быть упокоенным ря-
дом с таким великим человеком. Теплыми 
словами отзывается батюшка о нынешнем 
Митрополите Чешских земель и Словакии 
Владыке Христофоре. Монашеское сми-
рение Владыки, терпение, помощь нуж-
дающимся во многом служит примером. 
Именно он помог украинскому монаху, 
впервые вступившему на чешскую землю, 
стать здесь своим, обрести новую родину, 
поддерживал словом и делом. Сегодня его 
мудрые советы, наставления, придают силы 
и помогают отцу Сильвестру.

Первый приход отца Сильвестра — храм 
Успения Пресвятой Богородицы на Оль-
шанском кладбище — на восемь лет стал 
ему родным. Здесь под сенью берез обрели 
вечный покой рядом 495 советских воинов 
и 189 расстрелянных «предателей», солдат 
Русской освободительной армии. «Кто сей-
час громче всех кричит, что власовцы были 
предателями, тем самым лишь выражает 
свое отношение к Святой Руси. Неужели 
Власов больше предатель, чем те, кто разру-
шал наши храмы, кто топтал иконы, расстре-
ливал священников? А эти молодые парни… 
разве они со своим народом сражались? Они 
были против того режима, который захватил 
нашу страну. Воины-власовцы не преда-
ли своего Царя, не изменили присяге. Они 
не рушили храмы, наоборот, увозили с со-
бой святыни, спасая их от поругания. А Зла-
ту Прагу они спасли от разгрома — они ведь 
сюда пришли за три дня до советских войск. 
Я не молюсь только за самоубийц и за веро-
отступников», — отец Сильвестр. Он служил 
панихиды за них всех, не деля на правых 
и виноватых. На пожертвования приходу 
отец Сильвестр обновлял могилы русских 
эмигрантов и сам храм.

Нынешний приход — храм святого 
Прокопия Сазавского в городе Пршибрам, 
в 60 километрах от Праги, в дни службы 
заполнен людьми, и их количество про-
должает расти. Разные по национально-
сти, молодые и старые, богатые и бедные, 
рабочие и интеллигенты. Многих из них 
крестил отец Сильвестр. 
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Наталья Волкова:
Разбудить душу и заставить задуматься сердце

Н
е буду вас долго томить и немножко раскрою карты. 
Почему немножко? Да потому что сделать это полно-
стью в случае моей собеседницы в рамках одной статьи 
невозможно: настолько это многогранная личность.

Статьи и литературные произведения Натальи Волковой 
публикуются в нашем журнале почти все время его существования. Но одно 
дело — творчество, другое — личное знакомство. Когда Наталья только во-
шла в помещение и заговорила, у меня возникло впечатление, что в комнату 
ворвалось дуновение свежего ветра — уверенный глубокий голос, грациоз-
ные движения, приятная улыбка... 

Наталья — личность разносторонняя: по образованию и специально-
сти — литературовед, в настоящее время — преподаватель языков и баль-
ных танцев, но всегда, чем бы ни занималась, остается поэтессой и актри-
сой. Как поделилась со мной наша героиня, театр и литература — это две 
ее самых больших любви с самого раннего детства. «Читать, учить стихи 
наизусть и даже что-то рифмовать я начала лет с пяти, а увлечение теа-

тральной работой началось лет с восьми. Это и есть тот самый „праздник, 
который всегда со мной“, то, чем я всегда занималась. А уже от литературы 
к литературоведению и от театра к кино — не такой уж большой шаг».

Наталья Волкова родилась в 1977 году в Екатеринбурге, где и прове-
ла первые 16 лет своей жизни. А последующие годы уже тесно связаны 
с Прагой, где Наталья окончила Карлов университет, защитила диссерта-
цию и где началась ее взрослая творческая жизнь. Кстати, образ Алены 
в фильме Mamas & Papas стал первой большой ролью Натальи Волковой 
в кино. «Я всегда считала себя театральной актрисой, — делится На-
талья, — и в кино себя не представляла. Единственный мой серьезный 
опыт сотрудничества с кинематографом был совсем из другой обла-
сти — я переводила и редактировала русские титры к фильму Pel�šky». 
Кино казалось Наталье чем-то менее интересным, нежели игра в театре. 
Но режиссеру Алиции Неллис удалось ее переубедить: «Алиция поко-
рила меня своим обаянием, харизмой и энергией. Возможно, она про-
будила во мне интерес к кинематографу именно тем, что предложила мне 

В середине апреля на экра-
ны чешских кинотеатров вы-

шел новый фильм чешского 
режиссера Алиции Неллис 

Mamas & Papas, рекламой кото-
рого пестрят не только улицы 
Праги, но и экраны телевизо-

ров. Незадолго до премьеры 
картины свет увидела новая 
книга стихов под названием 

«Поиск пути». Эти события свя-
зывает одно имя, хорошо зна-
комое постоянным читателям 

«Русского слова».
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не просто сыграть искусственно созданную роль, но принять активное 
участие в ее творческом проекте».

Наталья прошла кастинг и получила роль мамы в семье «условно-
украинских» эмигрантов, живущих в Праге. Фильм повествует о четырех 
семьях, четырех ситуациях, героям каждой из которых приходится пройти 
определенными перипетиями, связанными, так или иначе, с родительской 
ролью. «Этот фильм помогает разбудить душу и заставить задуматься серд-
це, — считает Наталья. — Он о том, что в этой жизни не минует никого. О сво-
ем материнстве и отцовстве должен задуматься в какой-то момент жизни 
каждый человек». 

В «семье» Натальи ситуация непростая: у пары двое детей и должен поя-
виться третий, но вырастить его в семье нет финансовой возможности. Изба-
виться от ребенка медицинским путем женщина не может по своим нравствен-
ным убеждениям, а потому ей предстоит принять решение — нелегкое в любом 
случае. Роль эмоциональная, непростая. Близка ли она Наталье, пересекается 
ли она с ее материнством в жизни? «Моя героиня находится в абсолютно иной 
ситуации, чем я, у нее другой социальный статус и жизненные проблемы. Но, 
например, мне была очень понятна идея, которой многие удивлялись — ког-
да героиня, несмотря на видимую простоту решения своих проблем, не может 
пойти на убийство нерожденного ребенка. Понимаю, что жизнь может скла-
дываться по-разному, и признаю за другими людьми право выбора, но в от-
ношении себя лично всегда была противником этой меры. В реальной жизни 

я сама — мама, у меня есть сын Филипп, который играл в фильме сына моей 
героини, что помогло мне вжиться в роль и ближе принять ее судьбу».

Как правило, у чешского кинематографа после «бархатной» революции 
сформировалась одна специфическая особенность: практически в каждом 
фильме, снятом после 1989 года, где поднимается тема русских, они чаще все-
го представлены карикатурно или в негативном контексте. В фильме Алиции 
Неллис русскоязычные персонажи показаны, прежде всего, с общечелове-
ческой точки зрения. «Мне кажется, что для Алиции Неллис было не столь 
принципиально, что эта семья русскоговорящая, — делится со мной Ната-
лья. — Ей нужна была одна пара, поставленная в действительно тяжелые со-
циальные условия, и, конечно, легче всего это было сделать на примере эми-
грантов „с Востока“. И что мне было очень приятно в фильме Алиции — она 
не хотела показать, какие эмигранты нехорошие или жалкие. Напротив, она 
говорит зрителям: посмотрите, у них нет средств к существованию, они пока 
еще плохо говорят по-чешски, воспитаны другой культурой. Поэтому они нам 
могут показаться смешными, но они не хуже нас, а, может, в чем-то даже луч-
ше». И этот взгляд имеет основания, потому «наша» семья — единственная 
из четырех пар в фильме, которая, пройдя через тяжелые испытания, сумела 
сохранить свои отношения, свою любовь, и именно у них единственных виден 
какой-то проблеск счастья в будущем.

Ольга Васинкевич
Фото: Ян Паркман

Поиск пути
В этом году увидел свет четвертый по счету 

сборник стихов Натальи Волковой «Поиск пути», 
вышедший в издательстве Zdeněk Vařečka, в Би-
блиотечке «Русской традиции». Излюбленные 
темы творчества поэтессы — лирика, как любов-
ная, так и просто импрессионистические эмоцио-
нальные зарисовки, размышления о поэзии как 
таковой. Как рассказала поэтесса, последний 
сборник отличается от предыдущих тем, что в нем 
уже нет стихов о России: «Не то, чтобы они не по-
являлись совсем — иногда ностальгия захлесты-
вает совершенно неожиданно. Однако эти стихи 
показались мне немного старыми по поэтике, 
поэтому в новый сборник они не вошли». Зато 
в эту книгу вошла достаточно большая глава — 

смесь поэзии и прозы «Чешский рай». Это дей-
ствительно новшество в творчестве поэтессы, по-
скольку раньше тема Чехии хоть и присутствовала 
в ее поэзии, но конкретные места никогда не на-
зывались, видимо, ни одно из них не произвело 
на автора такого яркого впечатления, как это. 

Сборник «Поиск пути» разделен на неболь-
шие главы, в каждую из них входит несколько 
стихотворений, которые так или иначе отражают 
разные грани жизни Натальи, потому что «поиск 
пути» — это, по словам поэтессы, поиск ее соб-
ственного пути. Куда бы этот поиск ни привел 
автора, нам, читателям, стоит надеяться на новые 
эстетические открытия.

Приобрести книгу «Поиск пути» можно в ре-
дакции «Русского слова».

Мамы-энд-папы
Фильм Mamas & Papas стал не столько авторским проектом режиссера 

и автора сценария Алиции Неллис, сколько плодом совместных творче-
ских усилий нескольких десятков людей. По сути, актеры должны были 
импровизировать в рамках определенных ситуаций, не подозревая, ка-
кой поворот судьбы уготован их героям на следующий съемочный день. 
В каких-то случаях этот прием сильно себя оправдал — реакция персо-
нажей на разные события часто очевидно непосредственная — в каких-
то ситуациях кажется, что лучше бы актеры действовали не так, «как 
привыкли дома», и говорили более внятно. Тем не менее, результат по-
лучился достойным, хотя бы с точки зрения эмигрантской семьи: герои, 
как минимум, не говорят между собой на ломанном чешском, как это 
принято в большинстве подобной продукции... 

Картину можно увидеть в чешских кинотеатрах до 15 мая.
В ролях: Наталья Волкова, Иван Шведов, Зузана Биджовска, Петер 

Франек, Филип Чапка, Зузана Чапкова, Михал Чапка, Марта Иссова, 
Вацлав Йирачек.
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Отакар и Мария Червены

Масарик у Червеных

Вечером 31 июля 1917 года в доме 
Червеных состоялась встреча, названная 
потом «политическим ужином». Кроме 
хозяев и гостя был узкий круг участни-
ков: председатель Союза Чехословацких 
обществ России хирург В. Гирса, председа-
тель культурно-просветительского обще-
ства Я. А. Коменского Г. И. Йиндржишек, 
политический представитель при войске 
Л. Тучек, редактор еженедельника «Чехос-
лован» В. Швиговский и журналист этого 
еженедельника К. Ждярский.

После этого Т. Г. Масарик неоднократ-
но бывал у Отакара и Марии Червеных как 
гость, а в ноябре 1917 года две недели жил 
у них, покинув свою резиденцию в «Отель 
де Франс» на Крещатике — в гостинице 
не топили. Спустя годы, Т. Г. Масарик в сво-
ем труде «Мировая революция» с теплотой 

и благодарностью вспоминал время, про-
веденное в доме Червеных.

В своих воспоминаниях Йозеф Кудела 
писал: «Мы, имевшие счастье побывать 
в уютном доме супругов Червеных в Кие-
ве, хорошо помним хозяина. Взгляд и каж-
дый мускул лица этого старца с красивой 
седой головой загорался и оживал, когда 
он говорил о том, как был принят русским 
царем. В его политическом салоне собира-
лись военные и политики чехословацкого 
движения в России. Мы не раз обсуждали 
разные вопросы нашей политики и такти-
ки. О. В. Червены умел открыто и остро 
критиковать разные явления в нашем дви-
жении, но эта критика всегда была задума-
на как совет и принималась с уважением.

Он не создавал своей партии, не искал 
сторонников своих взглядов, стоял в сто-
роне от всякой борьбы. Не вмешивался 
в спор об использовании наших добро-

вольцев на участках фронта или в развед-
ках, о том, может ли австрийский офицер 
стать офицером чехословацкого войска 
в российской армии, когда обсуждали не-
обходимость строгого отбора среди плен-
ных при приеме в добровольцы».

Красные в Киеве

В январе—начале февраля 1918 года 
Т. Г. Масарик еще раз стал «постояльцем» 
в доме Червеных. Это подробно описали 
Й. Кудела и другие очевидцы в своих вос-
поминаниях. 

Когда началось наступление красных 
на Киев, то при артиллерийском обстре-
ле, который они вели из-за Днепра, один 
снаряд попал в гостиничный номер за сте-
ной номера Т. Г. Масарика в «Отель де 
Франс». В нем жил генерал В. Н. Шокоров, 
командир Чехословацкого корпуса. К сча-

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

начало в №№ 3/2010 и 4/2010

Войска идут по Крещатику к Днепру мимо Купеческого собрания, 
в котором три с половиной года назад было решено формировать Дружину
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ред ними. Масарик пошел посмотреть на по-
вреждения... Подбежал офицер, сказал: 
«Дальше идти не следует». Масарик ответил: 
«Как - нибудь добежим». И добежали.

Этот обстрел Киева долго оставался 
в памяти киевлян, которые были свидетеля-
ми тех событий. Помнится, что в 1941 году, 
когда началась Великая Отечественная во-
йна, взрослые рассказывали нам, подрост-
кам, о том, как свистели в воздухе снаряды, 
летевшие со стороны Днепра над Шуляв-
кой в сторону Караваевых дач и станции 
Киев-Волынский, где грузилась в поезда 
Центральная Рада и ее войска во время 
Гражданской войны. Говорили, что это 
«от красных летят чемоданы».

Восьмого февраля в Киев вошли крас-
ные, началась стрельба на улицах, задер-
жания, аресты, расстрелы и грабежи, осо-
бенно в центре города.

Т. Г. Масарику удалось вступить в пере-
говоры с Муравьевым, и им был в присут-
ствии представителей Франции, Англии 
и Сербии подписан договор о признании 
Чехословацкого корпуса нейтральной сто-
роной по отношению к участникам граж-
данской войны. Это произошло в штабном 
вагоне Муравьева у киевского вокзала.

В это время резко изменилась полити-
ческая обстановка. Президент Франции 
Р. Пуанкаре в декабре 1917 года подписал 
декрет об учреждении самостоятельной 
Чехословацкой армии в составе Француз-
ской армии, которая продолжало войну 
с Германией и Австро-Венгрией, а 15 янва-
ря 1918 года правительство Франции объ-
явило Чехословацкий корпус, находящий-
ся в Украине, французским соединением, 
пребывающим на ее территории, и начало 
его финансирование. 

Девятого февраля украинская Централь-
ная Рада и 3 марта 1918 года — правитель-
ство Советской России заключили в Брест-
Литовске сепаратные мирные договоры с 
Центральными государствами. Поэтому Че-
хословацкий корпус, продолжавший пре-

бывать в состоянии войны с ними, должен 
был покинуть территорию государств, вы-
шедших из войны — России и Украины. 

Приход красных войск Муравьева 
в феврале Червеных не задел, вероятно, 
потому, что их дом находился в сторо-
не от аристократического центра города, 
а красные в конце месяца ушли в сторо-
ну Одессы. Возвращалось правительство 
Центральной Рады Украины под защитой 
Немецкой армии.

22 февраля 1918 года Т. Г. Масарик, по-
прощавшись с Червеными, Гирсой и дру-
гими политиками, нелегально под псев-
донимом «доктор Марсден, гражданин 
Великобритании», уехал в санитарном по-
езде из Киева на восток. Конечными целя-
ми его поездки были Япония и США. 

В следующие дни чехословацкий корпус 
начал уходить с Правобережной Украины и 
из Киева в восточном направлении. Полки 
покидали Житомир, Киев и другие горо-
да, ведя арьергардные бои с немецкими 
войсками, вступившими в Украину для за-
щиты Центральной Рады от большевиков. 
Немецкий генерал-фельдмаршал Леопольд 
Виттельсбах (принц Леопольд Баварский) 
вводил многотысячную армию в Украину.

К утру 1 марта 1918 года последние от-
ряды чехословаков ушли за Днепр по Цеп-
ному мосту. Штаб 1-й дивизии был в Ни-
кольской Слободке. Весь корпус с этого 
дня был в Левобережной Украине — Чер-
ниговской и Полтавской губерниях.

В Киев вернулось правительство Укра-
инской Центральной Рады, пришла немец-
кая военная полиция и австрийские сы-
щики, искавшие предателей. Австрийская 
полиция за годы войны на основе анали-
за российской печати составила «Список 
1400 предателей». В них были записа-
ны Отакар и Мария Червены с перечнем 
их «предательств».

Для всех киевлян, в том числе, чешских 
поселенцев и тех военнопленных, кото-
рые не смогли уйти с корпусом, настали 

стью, снаряд не взорвался. Тогда доктор 
В. Гирса переселил Т. Г. Масарика из от-
еля в больницу в Георгиевском переулке, 
которую «защищали» соседние высокие 
дома, а также строения Софийского собо-
ра. Вскоре выяснилось, что дом Червеных 
стоит в более спокойной части города, 
и Т. Г. Масарика перевели туда.

Обстрел города продолжался на про-
тяжении десяти дней, извозчики не ез-
дили. Масарик вынужден был ходить 
пешком в сопровождении своих спод-
вижников от дома Червеных в свою 
канцелярию в «Отеле де Франс» или 
в «дом со шпилем» на улице Большая 
Подвальная в правление Филиала ЧС На-
родной Рады в России. Обычно они шли 
по Вознесенскому спуску, затем по улице 
Львовской (Артема), через Сенную пло-
щадь (ныне Львовскую), далее по Боль-
шой Подвальной (ныне Ярославов Вал), 
мимо того места, где сейчас стоят особ-
няки посольств Чешской Республики 
и Словакии. Подходили к «Дому со шпи-
лем» или проходили далее, мимо разва-
лин Золотых ворот и по улице Прорезной 
спускались к «Отель де Франс», где был 
рабочий кабинет Т. Г. Масарика.

Так 30 января 1918 года во время силь-
ного обстрела Т. Г. Масарик шел пешком 
из дома Червеных в «Дом со шпилем». При-
дя сюда, он принял Торжественную присягу 
у членов правления Филиала на верность 
освободительному движению. Политиче-
ский момент тогда требовал этого. Сам он 
принял присягу первым. Это происходило 
под звуки разрывов снарядов.

Так же он пришел сюда 3 февраля на за-
седание Правления Филиала ЧС Народной 
Рады, в здание которого за некоторое вре-
мя до этого попал снаряд.

Шестого или седьмого февраля Т. Г. Ма-
сарик с В. Гоуской, председателем военной 
комиссии, шли во время интенсивного об-
стрела от дома Червеных в сторону улицы 
Владимирской. Один снаряд попал в дом пе-

Гости во дворе дома Червеных

Уход за Днепр по Цепному мосту
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опасные и трудные времена, которые так 
описал Михаил Булгаков: «Велик был год 
и страшен год по рождестве Христовом 
1918, но 1919 был его страшней». 

С Чехословацким корпусом ушел в Ле-
вобережье и Филиал ЧС Народной Рады. 
В Киеве и Правобережной Украине оста-
лись гражданские «российские» и «ав-
стрийские» чехи — старожилы со своими 
семьями, а также военнопленные, которые 
по разным причинам не ушли с войска-
ми. Союз ЧС обществ, переживший ранее 
стагнацию и оставшийся в Киеве, был 
еще более ослаблен после ареста нем-
цами В. Вондрака. Через полтора месяца 
его отпустили из Лукьяновской тюрьмы, 
но осталась угроза ареста австрийцами. 
Он скрылся и ушел на Кубань к генералу 
Деникину. Украинская власть и немцы 
к Червеным на Вознесенский пуск не за-
глядывали, да и местными чехами не ин-
тересовались. Шла смена украинской вла-
сти. Немцев не устраивала Центральная 
Рада, которая не могла наладить поставки 
продовольствия в Германию.

Немцы организовали в Киеве в конном 
цирке «Гиппопалас» «Съезд хлеборобов», 
который упразднил Украинскую Народ-
ную Республику и провозгласил 29 апре-
ля 1918 года Гетманат. Гетманом Украины 
съезд избрал П. П. Скоропадского, глав-
нокомандующего войсками Центральной 
Рады, бывшего царского генерала от ка-
валерии. В ноябре киевские Чехи узнали, 
что на родине 28 октября 1918 года была 
провозглашена самостоятельная Чехосло-
вацкая Республика. Эта новость вызвала 
оживление их общественной жизни и пе-
ремены. Все «австрийские чехи» стали 
считать себя гражданами нового государ-
ства — Чехословакии. Положение чехов-
подданных Российской империи, стало 
неопределенным. Им не было ясно, граж-

данами какой страны они являются. Среди 
них оказалась и семья Червеных.

В декабре 1818 года немецкие войска 
ушли с Украины, с ними ушел и П. П. Ско-
ропадский, отрекшийся от поста Гетмана 
Украины. Новая власть стала называть-
ся Директорией. Возглавил ее бывший 
премьер-министр Центральной Рады 
В. Винниченко, которого через два меся-
ца сменил С. Петлюра, ставший военным 
диктатором. Город наполнился гайдама-
ками, конными и пешими. Михаил Булга-
ков писал: «Произошли такие беды и не-
счастья, такие походы кровопролития, 
пожары и погромы, отчаяние и ужас...» 
Это длилось в городе сорок семь дней. 
Распознав суть режима, солдаты Дирек-
тории массово бежали из частей и пере-
ходили на сторону рабочих и крестьян. 
На подступах к Киеву развернулись оже-
сточенные бои с красными.

В феврале 1919 года снова пришла 
Красная армия, а с нею большевики и че-
кисты. Началась экспроприация и аресты. 
Тогда было арестовано около 50 актив-
ных киевских чехов. Одних арестовы-
вали за то, что были богатыми, других 
потому, что они были членами чешских 
комитетов, избранными еще в 1914 году 
и позже. Чекистам помогали чехословац-
кие большевики, они показывали, кого 
арестовывать. При власти большевиков 
супруги Червены считались «большими 
чешскими буржуями». Поэтому Отакар 
был 5 июля арестован и содержался 
в Чрезвычайке в Липках. Тогда же были 
арестованы В. Амброж, Й. Йиндржишек-
младший (по ошибке вместо старшего), 
Я. Вольф, Э. Мареш, В. Свобода, Гуле, Си-
кора. Во время следствия арестованных 
выводили на работы в завод «Арсенал» 
и рыть могилы на Лукьяновском клад-
бище для расстрелянных. О. Червеному 
было тогда 69 лет, и его на работы не вы-
водили в связи с болезнью. Все имуще-
ство его было реквизировано.

Были арестованы активистки Дамского 
комитета Анна Кробова и ее дочь.

В конце августа в Киев пришла Белая 
армия Деникина. К весне 1920 года белых 
вытеснили красные, а в начале мая глава 
Директории С. Петлюра привел в Киев 
своих защитников — польское войско 
Юзефа Пилсуцкого. 

Во время польской оккупации Киева 
в мае 1920 года Йозеф Кудела (погибший 
в 1942 году в Освенциме) увидел, как ис-
худавший старик О. В. Червены сам убирал 
двор, ухаживал за садом и ремонтировал 
дом. Был весел и полон надежд. Тяжело 
пережил он большевистские преследо-
вания и заключение. После изгнания по-
ляков, когда в Киев вновь пришли боль-
шевики, Отакар и Мария поняли, что надо 
уезжать в Чехословакию. Й. Кудела ехал 
в Бухарест, и О. Червены передал с ним че-
хословацкому послу в Румынии Б. Черма-
ку письмо, в котором убедительно просил 
посла, чтобы выхлопотали ему у советской 

власти репатриацию. Это происходило 
во второй половине августа 1920 года. 
Тогда еще не было дипломатических отно-
шений между Чехословакией и Советской 
Россией. В это время министры иностран-
ных дел Э. Бенеш и обороны — генерал 
О. Гусак готовили Малый Договор по защи-
те центральноевропейских государств, вы-
шедших из империи Габсбургов, и в Праге 
отсутствовали. Потребовалось еще полго-
да, чтобы усилия Президента Т. Г. Маса-
рика, этих министров, посла Б. Чермака 
и сотрудников Международного Красного 
Креста реализовались. Только 31 марта 
1921 года супругам Червеным разрешили 
выехать из красного Киева для распреде-
ления помощи Президента Чехословакии 
голодающим в Украине.

Возвращение на родину 

Отакар и Мария Червены, а также ее се-
стра Франтишка Зноемска, приехали в Пра-
гу 11 апреля 1921 года. Поселились они 
на Вршовице, возле Герольдовых садов 
на ул. Галкова (ныне Коданьска) в доме 
21 (549) у Марии Зноемской — преста-
релой матери Марии Червеной и ее сетры 
Франтишки. Этот дом стоит и в наши дни. 

Потом Отакар с Марией перееха-
ли в квартал Нусле на ул. Незамыслова 
5 (621). О. Червены начал работать совет-
ником в экспортном отделе Министерства 
торговли, а Мария сразу же включилась 
в Праге в общественную работу и опу-
бликовала в «Вестнике Центрального то-
варищества чехов и словаков из России» 
(№ 11, 1921 г.) обращение к чешским 
женщинам: «Из России возвращаются 
мужчины, женщины и дети, изголодав-
шиеся, голые и босые, сохранившие толь-
ко жизнь. Прошу помочь вещами, даже 
бывшими в употреблении, деньгами, чем 
можете. Кто быстро дает, тот дважды 
дает. Посылайте в Прагу 1, Йосефовска 
11, отделение социальной помощи. За От-
деление Товарищества чехов и словаков 
из России председатель Мария Червена, 
секретарь Руд. Мазанец».

Оставив все в Киеве, она не оставила 
свою отзывчивость, добросердечность 
и продолжала помогать в Чехословакии 
русским студентам, детям эмигрантов 
из России, как в Киеве помогала легио-
нерам. В 1921 году Отакар и Мария были 
награждены Министерством обороны 
«Революционной медалью» за заслуги 
перед государством. Кроме этого, Марию 
наградили Военным Крестом «За неоце-
нимые услуги, которые она оказывала 
с 1914 году стародружинникам и легио-
нерам в России». 28 октября 1924 года 
в Чешских Будейовицах 1-й полк имени 
Яна Гуса отмечал 10-летие формирова-
ния своего предшественника — батальо-
на «Чешская Дружина» — и освящения 
его знамени.

На торжестве присутствовал президент, 
бывшие стародружинники, теперь гене-

Отакар и Мария Червены в 1929 году
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ралы. Была приглашена и «Мать Чешской 
Дружины» — Мария Червена. Она пред-
ставляла себя и своего мужа — участни-
ков тех событий. Отакар приехать не мог. 
Он в этот день выступал на торжественном 
собрании Чехословацкой Народной Рады 
в Праге. Эти события совпадали с 70-
летием Марии. Иллюстрированный еже-
недельник «Светозор» поздравил Марию 
Червену с юбилеем, поместил ее фотогра-
фию в своем № 20 за 1924 год.

В 1925 году Отакару и Марии был при-
своен «Статус легионера». В заявлении, 
поданном в Канцелярию Чехословацкого 
легиона, О. Червены указал , что был де-
легатом трех съездов Союза ЧС обществ 
России, первым председателем «Совета 
чехов России» и в этой должности уча-
ствовал во Второй аудиенции чехов у царя 
Николая II, был интендантом и казначеем 
Чехословацкой Дружины и обеспечивал 
поездки курьеров на родину, награжден 
революционной медалью, 43 года провел 
в России, из них 35 лет в Киеве. 

В том же году отмечали 75-летие О. Чер-
вены. Проф. А. Поспишил, перечисляя за-
слуги юбиляра, писал, что, будучи предста-
вителем фирмы «В. Ф. Червены и Сыновья», 
«поставил Российской армии 23 316 еди-
ниц духовых инструментов и 600 барабанов 
на сумму 1 994 082 руб., были проведены 
ремонтные работы музыкальных инстру-
ментов на сумму 400 000 руб.».

24 апреля 1926 года в Большом зале 
заседаний Староместской ратуши в Пра-
ге проходило торжественное собрание, 
посвященное 10-летию Второго (Ки-
евского) съезда Союза Чехословацких 
обществ России. В первых рядах среди 
участников торжества сидели полити-
ческие делегаты того съезда, среди них 
были О. Червены и его сподвижники: 
О. Андерле, Грабе, В. Кашпар, В. Не-
едлы, Й. Оршаг, Пучалка, З. Рейман, 
В. Швиговский, Ф. Зуман и другие. Уже 
не было среди них председателя того 
съезда Й. Йиндржишека, но его хорошо 
помнили. На следующий день участники 
этого собрания были на открытии ме-
мориальной доски на доме, в котором 
жил Й. Йиндржишек (ул. Павла Шванды 
из Семчиц №15, теперь №3, подробнее — 
в «Русском слове» № 10/2009).

Только в 1928 году Отакар и Мария Чер-
вены перестали быть российскими эми-
грантами. Они получили «гражданскую 
легитимацию» (паспорт гражданина Че-
хословакии) на основании сохранившего-
ся «Домовского листа». Были тогда такие 
особые документы, удостоверяющие при-
надлежность человека к той земле и общи-
не, где он родился и где жили его предки. 

В конце 1928 года О. Червены вышел 
в отставку, а 15 апреля 1929 года он с Ма-
рией отметили 50-летие совместной жиз-
ни — «золотую свадьбу». По этому поводу 
они сфотографировались. В том же году 
русские студенты и преподаватели присла-
ли Марии поздравление с днем рождения, 

в котором благодарили ее за добрые дела. 
Кроме студентов, его подписали восемь 
русских профессоров во главе с А. Ломша-
ковым и В. Вареновым.

В январе 1930 года О. Червеному ис-
полнилось 80 лет. Умер он 8 сентября 
1930 года. Президент республики Т. Г. Ма-
сарик издал указ о проведении похорон 
умершего с воинскими почестями, с каки-
ми хоронят представителей высшего воин-
ского командования, в связи с заслугами 
перед государством. О. Червены был вто-
рым гражданским российским чехом по-
сле Луиса Тучека, которого хоронили с во-
инскими почестями, достойными высшего 
командования армии. Й. Йиндржишнк та-
кой чести не был удостоен.

12 сентября состоялся вынос тела 
из воинской часовни на Карловой площа-
ди. Часовня была переполнена людьми. 
Из родственников были Мария Червена, 
ее племянники — консул В. Зноемский 
и майор О. Зноемский, редактор Громадко, 
племянник покойного адвокат и компо-
зитор Йиржи Червены, доктор Швагров-
ский. Генералитет представляли генералы 
Й. Билы и Ф. Бартош. 

Были здесь легионеры: полковник Р. Ме-
дек, майор В. Гличек., П. Макса, В. Ждяр-
ский, министр торговли Дейл, военный 
хирург В. Геринг, К. Воженилек, Петршик, 
от воинской канцелярии президента пол-
ковник Сейдл и полковник Обровец. От На-
родной рады — А. Шауер, редактор И. Сей-
фер, президент академии наук и искусств 
проф. Й. Зубатый, бывший староста Градца 
Кралова Уллрих и многие другие.

В 15.00 выступил председатель «То-
варищества чехов и словаков из России» 
Вит Штибнар, затем выступали: от круга 
Стародружинников Зденек Рейман, врач 
Зденек Фоустка. Все провозглашали веч-
ную память.

После смерти мужа Мария Черве-
на переехала к родственникам в дом 
№ 21 на ул. Коданьской (Главковой). Этот 
дом расположен возле Герольдовых садов, 
где и в наши дни продолжает расти и вес-
ной цвести Герольдова липа, посаженная 
в 1908 году в честь основателя Партии 
Свободомыслия, старосты Вршовице юри-
ста Йосефа Герольда.

Не будет необоснованным предполо-
жение, что Мария выходила на прогул-

ку в этот парк и сидела в десятке шагов 
от дома на скамейке напротив этой липы. 
Если бы дерево и памятный камень под 
ним могли говорить, то, наверное, расска-
зали бы о встречах с Марией.

Умерла Мария в 1932 году в возрас-
те 78 лет. Ее хоронили тоже с воинскими 
почестями. На похоронах выступил пред-
седатель Товарищества чехов и словаков 
из России, тот же Вит Штибнар. Он отметил, 
что Мария Червена была одной из первых 
женщин, которая в начале войны по поры-
ву души и зову ума встала на службу наше-
му Сопротивлению и повела за собой дру-
гих. Он сказал: «Пусть Вам, дорогая пани 
Червена, родная земля, которую Вы так 
любили и для освобождения которой так 
много сделали, будет легкой!»

На Втором городском кладбище на Оль-
шанах в православном квартале слева 
от храма Успения Пресвятой Богородицы 
есть могила и стоит надгробие, напоми-
нающее нам, что здесь покоятся останки 
тех людей, о которых шла речь.

Александр и Дина Муратовы
Фото: архив авторов

Президент Масарик беседует с Марией Червены перед офицерским составом 1-го пехотного полка им. Яна Гуса 
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Й
охан Хейзинга в своем знаменитом трактате Homo 
Ludens, опубликованном в 1938 году, раскрывает сущ-
ность игры и ее значение в развитии человеческой 
цивилизации. И я не могу не согласиться с нидерланд-
ским культурологом в том, что игра составляет основу 

нашей жизни. В детстве девочки играют в куклы, дочки-матери, 
школы и больницы, мальчики — в машинки, строителей и сраже-
ния. Дети подрастают, но продолжают играть в более «серьезные» 
игры: женщины — в наряды и салоны красоты, мужчины — в боль-
шие машинки и политику, и все мы — в карьеру, семью, отношения. 
У каждой такой игры есть свои правила, игровое поле, игроки. 

Ежедневно, порой сами того не замечая, мы играем в одну 
из самых увлекательных игр — в языковую игру, потому что 
язык — это всегда нечто загадочное и новое. Лично мне язык 
представляется неким сундуком, в котором я каждый день на-
хожу неожиданные сокровища. Языковые игры полезны во мно-
гих отношениях: они вызывают смех, развлекают, активизируют 
мышление, расширяют словарный запас, наконец, показывают 
нам языковые «изумруды» и «жемчуга», которые мы не замеча-
ем в повседневных разговорах. Языковые игры помогают учить 
иностранные языки, но самое главное — позволяют заново влю-
биться в свой родной язык! У языковых игр еще очень много плю-
сов: можно играть одному и в компании, в дороге и на вечеринке, 

серьезно и весело. Для игры вам нужно только одно — желание 
играть! Погрузимся в атмосферу игры?

Чтобы оживить исполнение известной песни и вызвать улыб-
ку в компании друзей попробуйте заменить в ней все гласные 
на какую-нибудь одну. Звучать это будет примерно так: «Ат алаб-
ка хмарай дань сватлай, ат алабка в наба радага праснатся…». 
Песня «Улыбка» в такой интерпретации звучит несколько стран-
но, не так ли? Тем не менее, некоторые ученые выдвигают пред-
положение, что в русском и других языках в будущем может 
остаться только один гласный звук. Вы в это верите?

Поиграть со звуками можно и иначе. Попробуйте расшифро-
вать известное детское стихотворение: «Сайгу прозила хосяйка, 
бот тоштем оздалзя сайга, зо згамейги злездь не змок, фезь то ни-
дочги бромок». Конечно, это про промокшего Зайку. Шифр очень 
простой: все парные звонкие согласные заменяются на глухие, 
и наоборот. Те, согласные, которые не имеют пары по звонкости-
глухости, остаются на своих местах. Эта игра полезна для совсем 
юных, так как развивает фонетический слух. Отмечу лишь, что 
для китайцев такой зашифрованный текст будет звучать вполне 
нормально, так как в китайском языке нет понятия звонкие и глу-
хие согласные, они их попросту не различают.

Значительно расширить словарный запас помогают сочини-
тельские игры. Много удивительных слов вы обнаружите тогда, 

Что наш язык? Игра!

Homo habilis (человек умелый), homo 
erectus (человек прямоходящий), homo 
sapiens (человек разумный), homo sapiens 
sapiens... Кто следующий в человеческой 
эволюции? А далее, вероятно, homo ludens 
(человек играющий).

автор: Виталий Подвицкий
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когда будете придумывать рассказ, в котором все слова, включая 
предлоги, начинаются с какой-либо одной буквы; окружающий 
мир в таких рассказах выглядит загадочно и потому притягатель-
но: «Сегодня седьмое сентября, серая суббота. Сергей Сыроедов 
создал сентиментальную симфонию. Семнадцать слушателей 
сидели смирно, смакуя сладкие сырники, слушая создание Сер-
гея...», или: «Карета катила королеву к Кракову. „Какой кош-
мар! Куда катишь, каналья?“ — крикнула королевских кровей 
красавица кудрявому кучеру...», а также: «Однажды одинокий 
орел облетал окрестности Осло. Очень оголодал орел...» и т. д. 
Сочиняя подобные рассказы, вы поймете, насколько богат рус-
ский язык синонимами и как мало из них мы, увы, используем 
в обычной речи. Мне встречались сочинения на одну букву бо-
лее чем на три страницы! А каков ваш личный рекорд? Легче со-
чинять истории на согласные буквы, особенно на С, П, В, К, Н. 
Высшим пилотажем будет сюжет на трудные в этом отношении 
гласные: А, Е, Ю, Е, Я. Кстати, в русском языке, кроме слов «ах», 
«ахнуть», все слова на «а» являются заимствованными, так как 
для древнерусского языка было характерно начальное «о». 

Сложнее выглядит задача написать рассказ, в котором слова 
выстраиваются по алфавиту. Здесь потребуется немалое вооб-
ражение, но результат будет неизменно говорить о богатстве 
и гибкости русского языка и вызовет у вас самих и у слушателей 
улыбку, а иногда и аплодисменты. Вот лишь несколько зачинов: 
«Александра Борисовна Волкова Гуляла Днем Еле Живая, За-
дыхаясь И Кашляя...», «Аптекарь Безостановочно Вопрошал: 
„Где Деньги?“ Ему, Ёжась, Жена Заговорщицки Клялась: „Лежат 
Между Носками“...», «Авантюрный Бобр Временами Голодал, 
Днем Его Желудок Забастовал...». 

В большинстве случаев истории получатся несколько сюрре-
алистическими, и в этом весь их юмор. Здесь следует избегать 
однообразного нагромождения прилагательных и глаголов, на-
пример: «Аккуратный, безупречный, вычищенный, галантный, 
добродушный Евлампий Жаворонков заикался, кряхтел, икал, 
мямлил, ныл, оправдывался, попрошайничал и т. д.», иначе не со-
храняется «чистота» лингвистического эксперимента. На нерод-
ном языке сочинять такие истории невероятно сложно, так как 
здесь дополнительно вмешиваются такие факторы, как закре-
пленный порядок слов, артикли и прочее, но рискнуть можно.

Углубить свои познания в лексике также помогает игра, заклю-
чающаяся в нестандартной расшифровке аббревиатур. Мы при-
выкли, что ГИБДД — это автодорожная инспекция, а МГУ — это 
университет, но можно увидеть в этих буквах и другие слова. 
К примеру, ГИБДД — это Гарантированное Индивидуальное Без-
опасное Денежное Делопроизводство, МГУ — Мистическая Груп-
па Ученых, РЖД — Регулярная Жажда Добра и т. д. В эту игру 
интересно играть вдвоем или в компании: берется одна аббре-
виатура, и каждый предлагает для нее собственную трактовку. 
Бывают очень искрометные находки. Вот несколько аббревиатур 
для разминки: АТС, МИД, ЛДПР, ВАЗ, ОСАГО, НДС, БСЭ, БАМ, НИИ, 
ВДНХ, ГЭС, ОАО, ПТУ, СМИ, ТЮЗ, ФИО. 

Логическое мышление требуется для игры в антифразы, так 
называемые «перевертыши». Эта игра очень сокращает время 
в долгой дороге и поднимает настроение в любом коллективе. 
В известной фразе/ пословице/ поговорке/ стихотворении/ пес-
не ведущий все слова заменяет на антонимы; если у слова нет 
антонима, то оно заменяется более или менее противоположным 
по смыслу. Остальные должны логически «перевернуть» фразу 
обратно и таким образом отгадать ее. 

Получается следующее: «Сало ничему не ноги» (Хлеб всему 
голова), «Пятьдесят четыре — мужик огурец впервые» (Сорок 
пять — баба ягодка опять), «Гигант-отец покинул сына, но про-
молчал великан» (Крошка-сын к отцу пришел, и спросила кро-
ха), «Мужик на лыжах — оленю тяжко!» (Баба с возу — кобыле 
легче), «Десять, девять, восемь, семь, шесть, ушел волк домой» 
(Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять), «Господа, 
прогоняйте подруг» (Дамы, приглашайте кавалеров). Попытай-
тесь самостоятельно отгадать несколько «перевертышей»: «Нос 
от Москвы вынесет», «Семи лесов цветок», «Длинный бездарный 

брат», «Быстрее бежишь — ближе не окажешься», «От безделья 
выпустишь и птицу в небо»; «Слышу, быстро спускается из ямы 
извозчик, оседлавший цистерну воды».

Познакомиться со словообразовательным потенциалом языка 
и ощутить радость языкового творчества вы можете, придумывая 
свои собственные новые слова, то есть окказионализмы. Многие 
русские писатели и поэты очень любят использовать новые слова 
в своих произведениях: миноносица, прозаседавшиеся, громадьё, 
медногорлый, бесконечночасый, стихачество, пианинить, леген-
дарь, гросбухнем, бродвеище (В. Маяклвский), широкошумные ду-
бровы (А. Пушкин), звучно-мерные шаги (М. Лермонтов), громокипя-
щий кубок (Ф. Тютчев), удилозакусный (И. Тургенев), светлозмейный 
(А. Блок), стихокрад (М. Горький), свежеобруганный (Л. Леонов), 
березь, цветь (С. Есенин), звонкокопытый (А. Фадеев), будетеля-
нин (В. Хлебников), любабочка, порхахаль (А. Левин)... 

Зная элементарные правила образования слов в языке, каж-
дый из нас также может стать словотворцем. К примеру, возьмем 
ничем не примечательное слово «арбуз». От него можно сотво-
рить такие существительные: арбузиха (жена арбуза), арбузенок 
(детеныш арбузов), арбузизм (учение, проповедующее арбузы), 
арбузство (собрание арбузов), арбузист (последователь арбузиз-
ма), Арбузия (страна, где питаются исключительно арбузами), Ар-
бузбург (столица Арбузии), арбузология (наука, изучающая арбу-
зы), арбузолет (транспортное средство, использующее в качестве 
топлива арбузы); прилагательные: арбузский, арбузоватый, арбу-
зенький, арбузенный, арбузонепреклонный, арбузливый, арбузо-
ядный; глаголы: арбузить, арбузнуть, приарбузить, заарбузить, 
надарбузить, варбузить, выарбузить, отарбузнуть и т.д. Значения 
прилагательных и глаголов предлагаю вам додумать самим! В эту 
игру интересно играть с партнером. Один придумывает слово, 
другой — пытается дать ему толкование. В качестве начальных 
слов лучше всего брать существительные в единственном числе, 
которые обозначают конкретные предметы, например, трамвай, 
табурет, чайник, пылесос. Эта игра наглядно раскрывает все 
необъятные просторы языка.

Играйте! Ведь в языковых играх нет побежденных, здесь есть 
только победители, потому что вы выигрываете в любом случае: 
узнаете новые слова и обороты, получаете удовольствие от про-
цесса игры, отвлекаетесь от забот и заряжаетесь энергией юмора.

Альбина Полова

автор: Олег Верещагин 
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Ирина Муравьева
 «День ангела»

Эксмо, 2010

Ронда Берн 
«Тайна»
Эксмо, 2008

Лин Андерсон 
«Бредень»
Иностранка, 2005Человек... творец ли он своей собственной судьбы или 

игрушка «по воле рока»? Ронда Берн с завидной, почти 
американской уверенностью утверждает, что самих себя 

и окружающий нас мир творим мы сами. Просто потому, что задаем 
нужные сигналы и приказы Вселенной. В этом-то и состоит непре-
ходящая «тайна», заботливо передающаяся из поколения в поко-
ление самыми удачливыми и богатыми людьми. Теперь Ронда Берн 
желает рассказать об этом «по секрету всему свету». Уникальный 
шанс быстро и эффективно изменить свою судьбу или очередной 
коммерческий пустяк? Решать только вам! На первый взгляд, тво-
рение австралийского продюсера поверхностно: простейшим язы-
ком она повествует о банальных, как мне кажется, истинах, вре-
мя от времени популистски ссылаясь на видных деятелей науки 
и искусства. Ну и советы: чтобы стать богатым, нужно прекратить 
думать о долгах и бедности и «визуализировать» денежные чеки! 
Чтобы быть любимым, достаточно представить вашего будущего 
партнера... и освободить место в гараже для его машины! А ведь 
нам всегда говорили, что одними мыслями и мечтами настоящих 
целей не достичь. Поэтому кто-то посмеется, верующий в Бога, 
возможно, и вовсе уберет с глаз долой... кто-то поверит. Несмотря 
на очевидные причины критиковать Родну Берн, после прочтения 
ее книги вдруг становится радостнее; кажется, что дышать стало 
легче и как-то... оптимистичнее. Ведь страницы полны позитива 
и целенаправленного внушения вам уверенности в себе и в вашем 
собственном успехе. Воистину говорят, что все гениальное — про-
сто... И каждому дается по его вере.

Новый роман относительно «новой» писательницы. Ирина Му-
равьева живет в Америке и мало известна в России. Не гово-
ря уже о Чехии... Критики похвалили ее за тонкий литератур-

ный вкус, умелый слог, дар сострадания, глубину замысла. Включать 
Муравьеву в список наших «золотых» классиков я бы не торопи-
лась. Безусловно, по большей части с мнением критиков я согласна, 
и сравнивать Муравьеву с Донцовой просто смешно. Роман заво-
раживает. Заколдовывает, мучает и радует. Заставляет переживать, 
сострадать, восхищаться и поражаться. Но ведь это то, чего мы 
и ожидаем от литературы в смысле ее предназначения! Вот только 
качество творений наших современных авторов таково, что избало-
ванной публикой конца ХХ — начала XIX века нас не назовешь... 
Поэтому, на мой взгляд, Ирина Лазаревна неоспоримо заслуживает 
титул «самого интересного прозаика новейшего времени». Она пи-
шет, ориентируясь на классический стиль с его тонким психологи-

Детектив из серии «Лекарство от скуки» издательства «Ино-
странка». Действительно, скучно быть не должно: перед 
нами расследование убийства подростков, вовлеченных 

в преступные сети «голубой» педофилии. Безграничные сети «ми-
ровой паутины» —Интернета, влиятельные развращенные лич-
ности с крайне пагубными привычками, неблагополучные семьи, 
мужская проституция... Актуально! Читать, в общем-то, не страш-
но: лексика цензурная, откровенно некрасивых сцен нет. Не шо-
кирует, не задевает и почти не смущает. Перипетии личной жизни 
Роны, судебного медэксперта, привносят разнообразие в сугубо 
детективный сюжет. Рона возвращается к истории своего сына, от-
данного на усыновление 17 лет назад, и размышляет о судьбе сво-
их отношений с музыкантом Шоном. Книжка тонкая и напоминает 
скорее небольшую повесть или даже рассказ. Кажется, что для 
полноценного сюжета с завязкой, неторопливой и искусной интри-
гой, неожиданной развязкой просто недостаточно пространства. 
На бестселлер, да еще и мировой, на мой взгляд, не тянет. Как-
то... необъемно! Впрочем, не будем судить строго: Лин Андерсон, 
программист по профессии, — настоящий новичок в литературе 
и, возможно, ее лучшие творения готовятся увидеть свет. В целом 
книга вполне читабельна и для «несерьезного» жанра неплоха.

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

ческим анализом, с красивыми и смысловыми описаниями природы, 
с переплетением судьбы отдельного человека с трагедиями целой 
эпохи... История семьи эмигрантов, жизненный путь и судьба трех 
поколений — вполне актуально для нас, таких же, по сути, эмигран-
тов. А во главе всего — любовь. Страстная, порой страшная, поисти-
не дьявольская, всепоглощающая... и счастливая, обнадеживающая, 
дающая силы и веру. Не зря это — «День анегла». Эмоциональность, 
но не ярко-поверхностная, а глубинно-прочувствованная, подчерки-
вается неординарной структурой повествования. Любопытно было 
бы познакомиться и с другими творениями Муравьевой...
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТРАНИЦЫ

С 
какого возраста человек запоминает то, что с ним проис-
ходит? Какими-то особо скрупулезными исследованиями, 
пожалуй, никто похвастаться не может. Мне вспоминается 
передача «Ищу человека» на радиостанции «Маяк» в со-
ветские времена, которую вела поэтесса Агния Барто. Да, 

именно та самая, чьи маленькие четверостишья до сих пор русские 
мамы читают своим малышам: «Уронили мишку на пол... Идет бычок, 
качается... Наша Таня громко плачет...». Она собирала письма слуша-
телей и по ним искала родных, потерявшихся в годы Отечественной 
войны. Телепередача «Жди меня», родившаяся 10 лет назад, очень 
удачно продолжила некогда начатую работу поэтессы.

Почему вспомнилась та давняя передача? Именно тогда я впер-
вые получил подтверждение тому, что человек способен запомнить 
такие моменты своей жизни, которые произошли с ним в очень-очень 
раннем возрасте. Агнию Барто ее почитатели, те, кому она помогла, 
называли волшебницей. По единственному эпизоду, оставшемуся 
в памяти ребенка в возрасте чуть больше года, она находила его 
близких. В это невозможно было поверить, но факты были неопро-
вержимы. Таких случаев было несколько. Поэтесса объясняла это 
тем, что под воздействием экстремальных переживаний, сейчас это 
принято называть стрессом, в мозгу крохи фиксируются отдельные 
картинки или короткие события, произошедшие у него на глазах. 

В мае 1945 года, по сравнению с героями передач Барто, мне 
уже было существенно больше, хотел сказать лет, но подумал, что 
здесь будет уместнее употребить несколько забытое выражение: 
мне было времени два с лишним года.

Любопытно, что я совсем не помню, что происходило со мной 
позже: в три, четыре, даже в пять лет, а вот яркие картины конца 
войны остались где-то в памяти на потаенной полочке.

Во время войны наша семья жила в гарсоньере на верхнем 
этаже доходного дома на проспекте Короля Йиржи (tř�da Krále 
Jiř�ho). Позже этот проспект переименовывали не один раз. 
Сейчас это улица Вршовицка. В двух трамвайных остановках 
от нас в сторону центра был завод Koh-i-Noor. В конце апре-
ля «доблестные воздушные силы США» стали бомбить Чехию. 
Уничтожена была Пльзень, бомбили Прагу. Бомбежке подверг-
ли и нашего «соседа» — известный в мире завод. Прицельной 
бомбардировкой янки себя не отягощали. Выбранный объект 
вместе с окружающей территорией засыпали бомбами с боль-
шой высоты ковром. Благодаря этой высоте, вероятность ока-
заться сбитыми у самолетов снижалась до нуля.

Воздушные тревоги объявляли в те дни очень часто, а на-
леты до этого как-то обходили стороной наш район. Моя мама 
в тот раз задержалась со сборами в бомбоубежище. Помню себя 
стоящим на стуле спиной к окну, в которое светило яркое солн-
це, и ее, в спешке одевающую меня. Вдруг грохнуло и тряхнуло 
так сильно, что я полетел со стула прямо в мамины объятья. Это 
оставшуюся бомбу, чтобы не тащить назад, подлый летчик сбро-
сил просто так. Она попала в один из домов, стоявших в нашем 
ряду, уничтожив все его восемь этажей вместе с людьми. После 
войны там сделали маленький скверик.

Второй эпизод, но уже радостный, который тоже врезался в па-
мять на всю жизнь — это красноармейцы на пустыре перед нашим 
домом. А вернее, связанный с этим сбор шоколадного «урожая».

— Ты чей такой курносый и конопатый? — неслось с раз-
ных сторон.

— А я русский! — как пароль говорил я.
Солдаты смеялись, брали меня на руки, подбрасывали. Даже 

один дал пострелять из автомата. Вот здесь надо признаться, что 
только став более или менее взрослым, понял, что автомат я не мог 

удержать, а стрелять и тем более. Однако ощущение реальности 
происшедшего не покидает меня по сей день.

Каждый норовил чем-нибудь угостить мальчишку. В основном 
все красноармейцы получали американские пайки, которые, как 
я позже узнал, они иронично называли «Второй фронт». Шоко-
лад из «Второго фронта» перекочевывал в мои трусики, которые 
были с резиночками не только на поясе, но и на каждой ноге. По-
сле «обхода» со старшей сестрой отдыхавших бойцов мои трусики 
так наполнялись гостинцами, что их приходилось держать обеими 
руками, чтобы они не сползли ниже колен.

Осталась в памяти и пара печальных эпизодов, но о них сегодня, 
перед юбилеем Великого праздника Победы, вспоминать не хочется.

Последнее яркое воспоминание было в 1946-м году, когда из Пра-
ги уходила Красная армия. Мы стояли с мамой в огромной толпе 
провожающих возле Музея, на улице, уходящей на восток. На бро-
не танков сидели красноармейцы, и пражане стремились каждому 
из них пожать руку на прощанье. Мою «мелкую» руку в этом лесу 
из рук видно не было. Я хватался то за рукав, то за край шинели, 
то вообще за воздух. От обиды хотелось плакать. Мама поднимала 
меня все выше и выше, но безрезультатно. Показался последний 
танк, и, наконец, — о счастье! — моя рука в широкой ладони по-
следнего бойца. Можно мне не верить, но ощущение от этого руко-
пожатия я если напрягусь, способен почувствовать и сегодня... 

Анатолий Розов
Фото: архив автора

Вот такие у  меня были 
удобные трусики с резиночками
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СЛОВО ДЕТЯМ

Дорогие ребята!

Наступивший месяц май — очень радостный месяц. 
Цветущие сады, долгожданное тепло — и множество 
праздников, народных и государственных.

В одном из предыдущих номеров мы рассказыва-
ли о происхождении названий весенних месяцев. На-
помним, что май назван по имени богини плодородия 
и земледелия Майи, которой поклонялись три тысячи 
лет назад на территории современной Италии. Старо-
славянское название этого месяца — травень, а чеш-
ское — kv ten. Как вы думаете, почему?

Древние римляне, жившие на территории современ-
ной Италии, были язычниками: они поклонялись много-
численным богам, каждый из которых отвечал за опре-
деленную стихию (воду, землю), общественное (война, 
торговля) или природное явление (движение солнца 
по небосводу). Еще 1200 лет назад язычниками было 
большинство европейцев. Своим богам язычники при-
носили жертвы: считалось, что, «накормив» определен-
ного бога, можно было повлиять на явление, которое 
он олицетворял.

Римскую богиню плодородия Майю задабривали тор-
жественными и шумными гуляниями — для того, чтобы 
земля дала хороший урожай. Эта традиция сохранилась 
в большинстве европейских стран с давних языческих 
времен. В Испании до сих пор празднуется День Цветов, 
в Италии наряжают майское деревце — сосну, ель или 

бук — и веселятся рядом с ним, во Франции еще с галь-
ских времен 1 мая ходят в лес за ландышами.

После того, как европейцы стали принимать христи-
анство, церковь начала бороться с языческими традици-
ями. В средневековой Германии, например, считалось, 
что именно в ночь на 1 мая на горе Броккен собираются 
на шабаш ведьмы, поэтому немцы боялись высунуть нос 
из дома и праздновали наступающий день святой Валь-
пургии за запертыми дверями. Первомайская ночь тоже 
стала называться Вальпургиевой. Именно отсюда берет 
начало и чешский обычай сжигать ведьм на 1 мая.

Новая традиция майских праздников появилась поч-
ти 120 лет назад, в 1889 году, с рождением в Париже 
Международного Дня солидарности трудящихся. Этот 
праздник был связан с борьбой трудящихся за свои 
права (такие как уменьшение рабочего дня до восьми 

День Победы, 9 мая, для ваших роди-
телей был особенным праздником, в этот день 
они поздравляли своих бабушек и дедушек, 

обязательно смотрели вместе с ними по теле-
визору военный парад на Красной площади 

в Москве. И мы с вами поговорим о том же, о чем 
на других страницах говорят взрослые, — о войне, 

окончившейся 65 лет назад и унесшей миллионы 
жизней. В том числе и детских. Детям всегда труднее 

жить, чем взрослым, даже в мирное время.
Мы расскажем вам о трех девочках, живших в раз-

ных странах и говоривших на разных языках. Общее 
между ними то, что до окончания войны они не до-
жили. Знать и помнить об этих судьбах нужно каждо-
му, чтобы в будущем всеми силами поддерживать мир 
во всем мире.

Анна Франк родилась в Германии, в еврейской се-
мье, в 1929 году. Погибла в марте 1945 года, в возрас-
те 16 лет. Семья Анны переехала в Нидерланды, но ее 
это не спасло. Более двух лет девушка жила в зато-
чении — но при этом училась, читала, мечтала стать 
журналисткой, вела дневник. Этот дневник переведен 
на множество языков, его перечитывают и переиздают. 
В нем 14-летняя девочка писала о собственной жиз-
ни — и об ужасах войны. В городе Амстердаме постав-
лен памятник Анне Франк.

Сасаки Садако родилась в Японии 7 января 
1943 года. 6 августа 1945 года, когда ей не было и трех 
лет, на город Хиросиму была сброшена атомная бом-
ба. Несколько лет спустя у девочки появились первые 

Новая традиция майских праздников появилась поч-
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Подготовила Людмила Свирская

часов), а главное — он возник в память о кровопролит-
ном сражении американских рабочих с полицией в мае 
1886 года. С 1 мая 1890 года в Европе и США стали про-
ходить торжественные митинги и шествия.

В коммунистической России День международной 
солидарности трудящихся был одним из государствен-
ных праздников. Этот майский праздник всегда был 
любим народом, но не за возможность пройти в ко-
лонне демонстрантов под красными транспарантами 
«Мир! Труд! Май!» или «Пролетарии всех стран, соеди-
няйтесь!», а за то, что в майские весенние праздники, 
1 и 2 мая, можно было выбраться отдохнуть на приро-
де, например, пожарить шашлыки. У многих, к тому же, 
были огороды, где в этой время сажали овощи.

C 1992 года в России День международной солидар-
ности трудящихся поменял свое название на Праздник 
весны и труда, но от этого не поменялась его суть для 
народа: как обычно, часть россиян занимается огоро-
дами, остальные отправляются на природу жарить шаш-

лыки. В Чехии 1 мая отмечают День труда, и, по тради-
ции, никто в этот день не работает.

В Советском Союзе было много других майских 
праздников. Самым значительным был и остается День 
Победы. Этот праздник отмечается 9 мая.

Кроме того, возможно, ваши родители помнят 
и празднуют до сих пор:

5 мая — День печати

7 мая — День радио

19 мая — День пионерии. Все дети с девяти 
до 14 лет были членами Всесоюзной пионерской орга-
низации. 19 мая — день ее основания. Чем занимались 
пионеры, вы, вероятно, знаете из мультфильмов о Че-
бурашке.

п р и з н а к и 
с т р а ш н о й 

болезни — лейкемии. 
Один из друзей Сасако напомнил ей ста-

ринное японское поверье: у человека, ко-
торый сделает тысячу бумажных журавликов, ис-

полнится любое желание. . . Желание у девочки было 
только одно — выздороветь, и она принялась за дело. 
Уже не вставая с постели, она сворачивала журавли-
ков одного за другим, и вслед за ней верить и наде-
яться стали и другие дети. . .

Сасаки не успела. Ей удалось сделать только 644 жу-
равлика, и она умерла 25 октября 1955 года, в возрасте 
12 лет, но память о ней живет во всем мире. А в Хи-
росиме, в Парке мира, открыт памятник Сасаки Садако 
и  журавлику как символу мира и надежды.

Еще одна наша героиня, Таня Савичева, жила в Ле-
нинграде, во время блокады. В течение 900 дней и ночей 
город находился в оцеплении немецких войск, и лишь 
по льду Ладожского озера с Большой земли в Ленин-
град доставляли хлеб. Люди умирали от голода, холода 
и болезней. 14-летняя Таня Савичева осталась одна. 
В своей записной книжке она сделала девять коротких 
записей: «Женя умерла 28 декабря 1941 года», «Бабуш-
ка умерла 25 января 1942 года»... Потом — дядя, брат, 
мама... «Савичевы умерли... умерли все... Осталась 
одна Таня» — последняя запись в ее дневнике.

Таню, ослабшую и больную, вывезли из Ленингра-
да в Горьковскую область, долго лечили, но спасти 
ее не удалось. Она умерла 1 июля 1944 года. Ее име-
нем названа малая планета 2127, открытая российски-
ми астрономами. 

п р и з н а
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Ровно 65 лет тому назад закончилась Вторая мировая война — 
самая кровопролитная в истории человечества. В этой войне, на-
ряду с солдатами, участвовали и люди творчества: писатели, ар-
тисты, кинематографисты, композиторы, художники, создававшие 
в те нелегкие годы такие произведения, которые по силе своего 
воздействия можно сравнить с огнестрельным оружием. Они укре-
пляли в людях дух противостояния и веру в победу.

Одним из самых востребованных жанров изобразительного 
искусства стала в годы войны карикатура (от итальянского слова 
«карикаре», что означает «преувеличивать, искажать»). Множе-
ство сатирических рисунков, высмеивающих фашистов, создали 
талантливые русские карикатуристы Борис Ефимов и Кукрыниксы 
(творческий коллектив: Михаил Куприянов, Порфирий Крылов, 
Николай Соколов).

Повнимательнее рассмотрите представленный в качестве при-
мера рисунок и постарайтесь объяснить замысел художника. 

Дорогие друзья! Ваши письма на этот раз нас особенно по-
радовали. Они говорят о том, что исторические события, прои-
зошедшие 65 лет тому назад, искренне вас волнуют.

Ученица гимназии «Диалог» Ирина Рыжакова (14 лет) от-
сканировала и прислала в редакцию бережно хранящуюся в ее 
семье фотографию своего прадедушки и письмо:

9 мая 2010 года мы отмечаем 65 лет 
окончания Второй мировой войны. Мил-
лионы солдат не вернулись домой. Среди 
них и мои прадедушки: Александр Алек-
сандрович Уханов и Василий Григорьевич 
Варфоломеев. Оба ушли на фронт совсем 
молодыми. Оба были в пехоте. 

А. А. Уханов до войны был крестьяни-
ном. Он и его семья имели свое хозяйство, 
пока их не раскулачили.

Прадедушка погиб раньше, чем закон-
чилась война. У моей прабабушки оста-
лось письмо, в котором его фронтовой 

друг сообщает, что Александр во вре-
мя боя был смертельно ранен в живот 
и умер у него на руках. Официального 
извещения о гибели прадедушки наша се-
мья так и не получила. 

О В. Г. Варфоломееве мы знаем, к со-
жалению, очень мало. Нам только из-
вестно, что он тяжело был ранен в бою 
и умер в Вологодской области, недалеко 
от своего дома.

Наша семья помнит, любит и гордит-
ся ими.

Родиону Булыжкину совсем недавно исполнилось 10 лет, а он 
уже написал от руки целую книжку о веселых приключениях чеш-
ского мальчика Томаша и его приятеля, произошедших в 1946 году, 
то есть в первом послевоенном... Мы обязательно ознакомим всех 
вас с этими историями, когда Родион, ученик пражской школы, смо-
жет перевести их с чешского языка на русский.

Ну а пока мы поздравляем начинающего писателя, историка и ху-
дожника с Днем рождения и представляем его рисунки о войне. Хо-
рошо, что язык живописи не требует перевода!

страничку подготовила 
Марина Обминская

СЛОВО ДЕТЯМ

Б. Ефимов
Мертвая хватка, 1943
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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

(

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

...just paper...

Ôîòîâûñòàâêà 

20 ìàÿ, 19.00

www.tamfoto.ru

êàôå Globe, 
Pstrossova 6
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Цена Победы

Катынская семья: 
70 лет трагедии

Майские дни 
1945 года 

в Праге

ИЗДАНИЕ
РУССКОЙ
ДИАСПОРЫ
В ЧЕШСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ

WWW.RUSLO.CZ

ИЗДАНИЕ
РУР ССКОЙ
ДДДИАСПОР
ВВ ЧЕШСКО
РЕСПУБЛ

WWW W.RUSL

Kč 1945: КОНЕЦ ВОЙНЫ

Информация и заявки на участие:
774 050 745, 221 419 830

m.dobusheva@volny.cz

Русский день 
на скачках

начало в 13.00
ипподром Пардубице

выезд в 9.00
от Главного вокзала

Информ

начало в 13.00
ипподром Пардубице

выезд в 9.00
от Главного вокзала

29 
мая 
2010


