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РOTRAVINY Z RUSKA

RUSKÝ PORCELÁN

SUVENÝRY

UMĚNÍ

VIDEO (DVD, VHS)

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

КNIHY

ČASOPISY

NOVINY

LETENKY

SMĚNÁRNA

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

(

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...
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ОБЗОР СОБЫТИЙ

Н
а фоне празднования 65-
летия окончания Второй 
мировой войны, Победы, 
приходилось часто заду-
мываться над сутью этого 

праздника. Нам, воспитанным пионер-
ской организацией, было ясно, что это 
победа Советского Союза над фашист-
ской Германией, а потому праздник 
Победы был нашим собственным — 
остальные пускай смотрят и боятся.

С годами традиционный воен-
ный парад перестал вызывать бы-
лой восторг. А недавно, читая книгу 
на совсем другую тему — по  исто-
рии русского языка, я наткнулась 
на новый ответ на свой вопрос 
о сути праздника Победы.

Вы когда-нибудь обращали внима-
ние на то, что слово «победа» близко 
по звучанию к слову «беда»? Эти сло-
ва родственные, а не просто похожие. 
Парадоксальным образом два про-
тивоположных, казалось бы, по зна-
чению слова оказались связанными: 
«победа» означает «благополучное 
завершение беды», «состояние по-
сле беды — после войны». И именно 
в этом смысле на Руси праздновалась 
победа — как победителями, так 
и  оставшимися в живых побежденны-
ми. Когда и те, и другие могли, наконец, 
вернуться к повседневной жизни.

Вторая мировая война, чудовищ-
ная по своему масштабу и количе-
ству жертв, безусловно, достойна 
памяти многих поколений, которые 
еще придут после нас. Но праздник 
Победы должен оставаться именно 
праздником возвращения к мирной 
жизни, а не поводом для реализации 
политических амбиций и псевдопа-
триотических выступлений. 

И, похоже, часть общества, особен-
но вдали от мест проведения парадов, 
начинает тоже приходить к этому вы-
воду. В Праге, где в 1945 году для мно-
гих радость Победы была омрачена 
последовавшими репрессиями, в год 
65-летия окончания войны на Оль-
шанском кладбище состоялись, как 
и в предыдущие годы, две мемориаль-
ные акции — 9 и 12 мая. Но сейчас 
они стали по духу немного ближе друг 
к другу, потому что и 9 мая было, ско-
рее, днем поминовения павших...

Главный редактор
Анна Хлебина

Колонка редактора
В 

зале заседаний Национальной би-
блиотеки в пражском Клементину-
ме 28 апреля состоялась презен-
тация российского издательства 
«Посев». Главный редактор Юрий 

Цурганов и член редакционного совета Окса-
на Кузнецова представили присутствующим 
свежий номер общественно-политического 
журнала «Посев» и провели беседу о значи-
мой роли издательства в истории РФ. 

Издательство «Посев» было основано 
65 лет назад в Германии эмигрантами, которые 
выехали из России. Распространялись публи-
кации издательства благодаря Национально-
Трудовому Союзу (НТС), который способ-
ствовал информационному потоку во всей 
Западной Европе. Уже в те годы «Посев», 
помимо своего журнала и информационных 
листовок, стал печатать запрещенные литера-
турные, научные и художественные издания, 
которые не могли пройти советскую цензуру. 
Все рукописи, публикации и листовки тайно 
передавались в Россию, таким образом, изда-
тельство получило не только статус эмигрант-
ского, но и в значительной мере российского. 
С 1987 года члены НТС и представители изда-
тельства стали выходить из подполья, и уже 
в 1988 году на стадионе «Локомотив» в Ле-
нинграде они впервые подняли трехцветный 
российский флаг, после чего практически 
за год журнал достиг наивысшего тиража. 
С 1999 года было создано «Издательское, ис-
следовательское и просветительное содруже-
ство ПОСЕВ», директором которого стал Борис 
Сергеевич Пушкарев. Он, к сожалению, не смог 
принять участие в презентации, но передал 
видеообращение, в котором отметил «долгую 
дорогу издательства домой» — 50 лет в эми-
грации и 15 лет в России.

На презентации была представлена новая 
книга «Две России ХХ века». По мнению изда-
тельства, возможно, именно она станет самым 
значительным изданием «Посева». В книге пред-
ставлен исторический обзор с 1917 по 1993 год, 
кроме истории советского государства, парал-
лельно изложена история сопротивления этому 
государству, именно поэтому издание получило 
название «Две России ХХ века». После пре-
зентации состоялось торжественное открытие 
выставки и передача Славянской библиотеке 
экспозиции книг издательства.

На вопросы «Русского слова» о деятельно-
сти «Посева» ответил Юрий Цурганов.

— Что делают в России бывшие дисси-
денты?

— Продолжают свою работу, выпускают 
и публикуют новые статьи, раскрывают новые 
темы и сотрудничают с нашим издательством.

— Кто в настоящее время рассказыва-
ет и просвещает молодежь на темы СССР, 
сталинизма, репрессий?

— Все зависит от семьи, молодые люди 
черпают информацию от старшего поколе-
ния: учителей, преподавателей, родителей.

«Сеять разумное, доброе, 
вечное...»

— Ни для кого не секрет, что моло-
дежь в РФ в настоящее время практиче-
ски не интересуется политикой. Почему? 
И предпринимает ли издательство какие-
либо меры по привлечению молодых людей 
в ряды своих читателей?

— Единственное, что пока что может изда-
тельство, — это выпускать свои книги и жур-
налы, а попадут ли они в руки молодежи, мы 
гарантировать, конечно же, не можем.

— Испытывает ли издательство сей-
час какие-либо притеснения со стороны 
правительственных органов?

— Около месяца назад я, например, был 
на допросе в прокуратуре, по поводу одной 
спорной статьи нашего журнала...

— В одной из статей о деятельности 
«Посева» было упомянуто, что ваше из-
дательство поддерживало приход на пост 
президента Бориса Ельцина. Как «Посев» 
оценивает нынешнюю власть?

— Смотря какие действия... Например, ког-
да Владимир Путин на свои деньги возводит 
в России памятник Деникину, мы полностью 
его поддерживаем, когда меняет название 
памятника «Героям Волгограда» на «Героям 
Сталинграда» (на старый лад), мы, конечно 
же, против и осуждаем подобный указ.

— Вы раскрываете «белые пятна» 
истории. Будет ли «Посев» каким-то обра-
зом влиять на изменение освещения исто-
рических фактов в учебных заведениях РФ?

— В данный момент мы добиваемся, что-
бы книгу нашего издательства «Две России 
XX века» утвердили как учебное пособие.

— Ранее в журнале «Посев» публико-
вались литературные статьи и рассказы 
из области культуры. Почему сейчас от-
сутствует эта рубрика, и собираетесь ли 
вы вернуть ее?

— В ближайшее временя нет, потому что ху-
дожественная литература не испытывает прак-
тически никакого давления или ограничения.

— Каковы планы «Посева» на будущее?
— Мы будем стараться доносить до читате-

ля все новые и новые интересные факты, про-
должать выпускать журнал и по возможности 
значимые исторические книги и издания.

Ольга Красовская
Фото: Владимир Криницкий

Представители издательства «Посев» — Юрий Цурганов 
и Оксана Кузнецова
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С речью к присутствующим обратился 
заместитель председателя Сената Чеш-
ской Республики Петр Питгарт. В частно-
сти, он сказал в своем заявлении:

Если можно отнести к лучшим страницам 
Первой Чехословацкой Республики открытые 
настежь двери для русских и украинских бе-
женцев и эмигрантов в начале 1920-х годов, 
то к худшим страницам Третьей послевоенной 
Республики можно отнести арест и насиль-
ственное перемещение наших гостей, а точ-
нее — уже наших сограждан, разведкой НКВД 
в тюрьмы и концентрационные лагеря СССР. 
Как уже было сказано, это свидетельствует 
о слепоте и глухоте к тому, что совершалось, 
в том числе и нашими руками.

Можно задаться вопросом: как Третья Ре-
спублика (1945—1948) могла закончить свое 

существование, когда она его так бесславно 
начинала. Начинала тем, что отдала Подкар-
патскую Украину Сталину, только потому, что 
президент Эдвард Бенеш пообещал сделать 
это без всякого согласования с кем-либо, 
не обсуждая этот вопрос с парламентом. Та-
ким же диким способом были изгнаны с на-
шей земли немцы, при молчаливом согласии 
были угнаны в лагеря наши русские и украин-
ские сограждане.

Спросим себя: когда наступило 11 мая 
1945 года и людей стали забирать из их квар-
тир, кто об этом знал? Может быть, вначале 
мало кто. Не знаю также, кто этому помогал, 
а кто заступался. И были ли такие? Знаем ли 
мы это? Естественно, были и люди, которые 
потом заметали все следы. В каких высоких 
кругах это решалось? Больше, чем мы знаем 
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На обложке: 
Тахира МЕНАЖДИНОВА
Архив Тахиры Менаждиновой

Двенадцатого мая перед православным храмом Успения 
Пресвятой Богородицы на Ольшанском кладбище уже 
в пятнадцатый раз состоялась ежегодная церемония 
возложения венков русским, украинским и другим 
эмигрантам, угнанным органами НКВД и СМЕРШ 

в советские концентрационные лагеря после окончания 
Второй мировой войны в мае 1945 года. Такая же церемония 
состоялась в этот день перед русским кооперативным домом 

в Дейвицах, который принято называть «Профессорским 
домом». Среди присутствующих были высокопоставленные 

чешские политики, общественные деятели, потомки 
тех эмигрантов, которые стали жертвами тоталитарного 
режима, широкая общественность, духовенство, пресса. 
Организатором акции является петиционный комитет 

«Они были первыми».

продолжение на стр. 4-5
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сейчас, уже, наверно, не узнаем. Многое не 
узнаем никогда. Так это и бывает в конце 
любой войны — радость перемешивается 
со страхом, надежды с тревогами, герои 
с предателями и карьеристами. 

Так что были не только цветущие ветки 
сирени в руках красноармейцев, которыми 
их по заслугам одаривали местные жители, 
но были и зловещий стук в двери домов на-
ших русских и украинских соседей. Там, вни-
зу, в Дейвицах, он раздавался чаще всего.

Даже не это вызывает у меня самую 
большую тревогу, сколько то, что на про-
тяжении десятилетия испытывали те, кто 
остался, те, кто узнавал от пострадавших 
семей о случившемся. А сколько людей 
сегодня знает, кем были эти первые жерт-
вы? Те, за которыми так быстро сомкнулась 
вода… Это и есть причина, по которой мно-
гие не могут забыть о происшедшем, потому 
что так и не смогли даже ничего узнать. 

Когда и где это зло начиналось — 
об этом мы все, не только историки и по-
литики, но и все мы, будем говорить еще 
долго… Ясно одно: что те люди были 
первыми угнаны из своих домов… А если 
были первые, значит, будут и вторые, тре-
тьи, десятые… Логика террора, когда на-
рушается правовой порядок, становится 
неуправляема и безжалостна… Человече-
ские права и свобода, которые их охраня-
ют, не могут быть разделены. Это основное 
правило, аксиома номер один нашей евро-
атлантической цивилизации. Нарушить эту 
аксиому — означает начало конца. Как 
только право перестает распространять-
ся на одних, оно постепенно перестает 
распространяться и на других и, в конце 
концов, вообще ни на кого. За эту истину 
заплатили своей жизнью сотни наших со-
отечественников русской и украинской на-
циональности. Мы вспоминаем их сегодня 
и преклоняемся перед их памятью. А также 
стыдимся за некоторых наших людей.

Они просто были первыми. А мы можем 
только снова и снова напоминать об этом. 
Можем? Нет, должны.

Член правления комитета «Они были 
первыми» Анастасия Васильевна Коп-
ршивова ответила на несколько вопро-
сов журнала о тех событиях, ради кото-
рых собрались сегодня на Ольшанском 
кладбище и у Профессорского дома.

— Как возникло общество «Они были 
первыми»?

— Инициатором был Владимир Нико-
лаевич Быстров, который собрал группу 
потомков пострадавших, нашел людей, 
которые хотели помогать и сотрудничать. 

Приговор — 
белоэмигранты

продолжение, начало на стр. 3

Общество называлось «Они были первы-
ми» — первыми, кто пострадал, когда ме-
нялся режим. Только потом уже пострадали 
все остальные чехи.

— Какие цели вы ставили перед собой?
— Первая задача была — составить 

список людей, которые были вывезены 
в 1945 году, независимо от того, родствен-
ники они или не родственники тех, кто ра-
ботал в организации. Этим занялась пани 
Гулинова, которая сотрудничала с архивами 
Министерства иностранных дел ЧР и Мини-
стерства внутренних дел ЧР. В этих архивах 
она начала искать фамилии людей, постра-
давших от советских карательных органов. 
Многие пражские женщины, оставшиеся 
без мужей и отцов, были инициативными 
и сразу после случившегося стали писать 
в разные инстанции, даже коллективные 
письма, где все подписывались, указывали 
адрес и степень родства: мать, жена, подру-
га. Эти письма нам встречались в архивах.

Наконец, ей удалось составить список 
пострадавших, где большинство составля-
ли пражские жители. В основном, это были 
мужчины, всего одна или две женщины, 
носившие, по большей части, русские или 
украинские фамилии, все образованные 
люди: инженеры, техники. По возрасту это 
были участники гражданской войны, кото-
рые родились в конце XIX — начале XX века, 
и в 1945 году им было примерно от сорока 
до пятидесяти лет. Но туда попали и неко-
торые молодые, которые родились после 
1918 года в России или уже в Константи-
нополе, то есть их не касалась гражданская 
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такой орден получил один летчик русско-
го происхождения и один военный карто-
граф. Владимиром Быстровым была напи-
сана книга о С. Н. Войцеховском «Судьба 
генерала». Вторая книга была посвящена 
князю Константину Чхеидзе — «Смотря-
щий на солнце».

— С российской стороны была по-
мощь и понимание?

— Мы начали этим заниматься в горба-
чевский период, и с российской стороны 
было положительное отношение. Но когда 
мы запросили списки, нам ответили, что 
у них столько миллионов заключенных в ГУ-
ЛАГ, что искать чехословаков для них очень 
трудно, так как в этих списках они не зна-
чились как граждане ЧСР. Они были аресто-
ваны, осуждены как российские граждане. 
Их арестовали как «своих». Нам удалось 
наладить связи с посольством, когда там 
был послом Александр Лебедев, который 
был, во-первых, очень образованным че-
ловеком, во-вторых, это было совершенно 
другое время, поэтому все решалось поло-
жительно. Российская сторона попросила 
на каждого составить анкету, где должны 
быть все важные данные для поиска людей: 
фамилия, имя, отчество, когда и где был 
арестован, чего, увы, многие родственники 
не знали. А у многих не осталось родствен-
ников, ведь прошло уже пятьдесят лет. Мно-
гие из них были одинокими, бездетными. 

Анкет было составлено более четырех-
сот. Но реально этих людей могло быть и не-
сколько тысяч — никто не знает, сколько их 
точно. Многие не просили официальной по-
мощи в розыске. Многих нашли через «Крас-
ный крест» — туда шли письма о розыске. 
Анкету в посольство мы придумали сами. 
Там были указаны год и место рождения 
и то, что мы знали — последний адрес, дату 
ареста, когда ее знали. И задавали вопросы, 
на которые почти не было шанса получить 
ответы: где, кем и за что был осужден, когда 

был суд, какой был приговор, по какой ста-
тье, где отбывал срок заключения, его судь-
ба, умер в заключении или отбыл весь срок, 
что было с ним потом. Мы получили ответы 
примерно на треть наших анкет. Заполня-
ли их разные люди, некоторые напечатаны 
на машинке, некоторые фиолетовыми чер-
нилами от руки. На некоторых было напи-
сано «никаких сведений нет». 

— За что были угнаны в ГУЛАГ рус-
ские эмигранты?

— Из анкет была видна статистика, что 
их судили довольно быстро (мы знаем, как 
орудовали «тройки»), чаще всего в течение 
двух месяцев после ареста. Большинство 
было осуждено сроком на десять лет в ТИЛ, 
несколько человек на пятнадцать, один при-
говорен к смертной казни — все за участие 
в антисоветских белогвардейских органи-
зациях. Их судили тридцать или сорок лет 
спустя за то, чем они занимались, когда им 
было 19—20 лет. Когда мы интересовались, 
чем эти люди занимались в действительно-
сти, выяснилось, что это было, например, 
участие в студенческом хоре Архангельско-
го, — и это была единственная причина для 
ареста. Многие молодые люди пострадали 
за членство в молодежных организациях. 

— Какие планы у комитета?
— Теперь все состарились. Пока было 

общество, был еще, кроме членов, круг 
друзей, которые сочувствовали нам. Члены 
общества платили членские взносы, так что 
было, на что устраивать акции, вести пере-
писку; был свой счет, был почтовый ящик. 
В 2008 году мы провели собрание и общим 
решением официально закрыли общество, 
после чего несколько лет работаем как пе-
тиционный комитет по подготовке акции 
возложения венков. Чего мы могли добить-
ся — мы добились.

Марина Добушева
Фото: Настя Мелискин, Владимир Поморцев

война. Было там небольшое количество 
стариков, от шестидесяти лет и выше. Князь 
П. Долгоруков был самым старшим из них, 
вторым по старшинству был мой дед.

Когда были готовы списки, стали думать, 
что сделать, чтобы след не пропал. Обществу 
удалось установить мемориальные доски на 
Успенском храме на Ольшанах и Профессор-
ском доме. Начиная с 1995 года, у них стали 
встречаться 11 мая или близкий к этой дате 
день. Нам удалось провести ряд выставок. 
Благодаря Владимиру Быстрову, так как он 
был журналистом и председателем Союза 
чешских журналистов после 1989 года, эта 
тема стала появляться на страницах газет, 
журналов, по телевидению были передачи. 

— Что удалось сделать для этих 
людей?

— Большинство из пострадавших были 
люди с чехословацким гражданством, 
но среди них были и люди старшего возрас-
та с нансеновскими паспортами. Добились 
того, что в парламенте прозвучало, что надо 
было заступиться за граждан Чехословакии 
и надо было добиваться информации об их 
судьбе. Далее удалось добиться денежной 
помощи тем женщинам, которые потеря-
ли кормильцев. Они получили небольшую 
регулярную прибавку к пенсии. Для по-
страдавших граждан ЧСР удалось добиться 
полной реабилитации со стороны Чехии 
и некоторой суммы в виде финансовой 
компенсации. Хотя я уверена, что это не 
было обязанностью чешского государства, 
так как эти люди десять лет проработали 
не в чехословацких, а в советских лагерях. 

От Министерства обороны удалось до-
биться орденов. Генерал Сергей Николае-
вич Войцеховский, который умер в ГУЛАГе, 
посмертно получил орден Белого льва — 
специальный орден, которым награждают 
военных, так как он был генералом чехос-
ловацкой армии. Орден был торжественно 
вручен на Пражском Граде. Кроме него, 
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В
прочем, даже если вы не знае-
те ни единого польского слова 
и никогда не слышали имя Ада-
ма Мицкевича, вас должна была 
бы заинтересовать вторая глав-

ная тема ярмарки, напрямую касающаяся 
каждого из нас. 2010 год был объявлен 
ЮНЕСКО годом сближения культур, и праж-
ская ярмарка «Мир книги» явилась одним 
из мероприятий, с помощью которых Чеш-
ская Республика приняла участие в этом 
проекте. Тема «Литература и сближение 
культур», в принципе близкая по духу та-
ким ежегодным ярмаркам, куда приезжают 
представители самых разных стран и на-

родов и привозят печатную продукцию 
на самых разных языках, в этом году полу-
чила особенно глубокое развитие в связи 
с тем, что к активному участию в ярмарке 
были привлечены и представители лите-
ратур национальных меньшинств, прожи-
вающих в Чехии.

Несмотря на то, что самыми проблема-
тичными, пожалуй, являются отношения 
чешского большинства с так называемым 
«ромским» меньшинством и представите-
ли чешской интеллигенции ощущают свой 
наиболее важный моральный долг именно 
по отношению к этой этнической группе, 
определенное место как для презентации 

своего творчества, так и для выражения 
своей точки зрения получили и осталь-
ные меньшинства — будь то немецкое или 
украинское, словацкое или русское.

И это место далеко не исчерпывается не-
большим стендом, выделенным в централь-
ном зале представителям Дома националь-
ных меньшинств, где была представлена 
большая часть печатной продукции орга-
низаций, нашедших приют под его крышей. 
В числе других, «Русская традиция» имела 
возможность показать потенциальным чи-
тателям не только издаваемые ей журна-
лы, но и многочисленные книги, изданные 
за все годы работы издательства.

Мир книги на все вкусы

Вас интересует польская литература? Имена Анджея Сапковского 
или Виславы Шимборской приводят вас в трепет? Тогда вы, несо-

мненно, должны были посетить книжную ярмарку «Мир книги» 
в мае этого года, ибо на сей раз главным ее гостем была польская 

литература — своеобразная, интересная и отнюдь не забытая часть 
мировой художественной сокровищницы. 
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страктно, а реально представляющей себе 
предпочтения юных читателей.

В общем, хотелось бы набраться сме-
лости и пожелать устроителям учесть это 
на будущее и стараться выделять время, 
следуя не сухой лишь схеме, а в зависимо-
сти от содержания и количества участников 
проводимых встреч.

Кроме того, следует отметить, что, как это 
ни парадоксально, книжная ярмарка при-
влекает в свой круг и в чем-то конкурирую-
щие виды искусства — театр и кино. «Мир 
книги в фильме», проходивший в пражском 
кинотеатре «Атлас», начал свою работу уже 
за несколько дней до открытия самой яр-
марки, а в скорее к нему присоединились 
кинотеатр «35» французского института 
в Праге и другие. Там были представлены 
самые разнообразные фильмы по моти-
вам литературных произведений, включая 
и четыре серии всем нам знакомой «Войны 
и мира» Бондарчука, демонстрировавшие-
ся в день по одной. 

Что же касается проекта «Мир книги на 
сцене», то в него были включены апрель-
ские и майские представления, проходив-
шие в пражских и других чешских театрах. 
Интересно, что спектакли были не только 
иллюстрациями художественных произве-
дений, но среди них можно найти и пред-
ставления, отражающие судьбы эмигрантов 
или цыганского меньшинства.

Я хочу пожелать всем, кто случайно 
по каким-либо причинам не смог по-
бывать на нынешней книжной ярмарке, 

Ярмарка «Мир книги» традиционно 
предлагает не только книжную продукцию 
как таковую, но и богатейшую сопроводи-
тельную программу, проходящую как в са-
мом здании голешовицкого выставочного 
центра, так и вне его: встречи с авторами 
и круглые столы, обсуждения и дискуссии, 
и многое-многое другое.

Так, например, в первый день функ-
ционирования ярмарки была объявлена 
встреча с представителями периодиче-
ских изданий, выходящих здесь на языке 
национальных меньшинств, а во второй 
день — с авторами публикаций, издавае-
мых на других языках. Как умилительно 
было слушать перевод речи венгерского 
профессора на словацкий (ибо переводи-
ли его студентки-словачки), слушателям, 
для подавляющего большинства которых 
и чешский не являлся родным! Эти встречи 
продолжались и на следующий день…

Одним из мероприятий, ожидаемых 
с наибольшим интересом в рамках этой 
программы, была, несомненно, дискуссия 
о билингвальном воспитании детей. В про-
грамме было заявлено участие педагогов, 
психологов и родителей детей, живущих 
в смешанных семьях или в семьях пред-
ставителей национальных меньшинств. 
Здесь следует сказать, что не оправдало 
оно ожиданий по более чем банальной 
причине. Каждой подобной встрече или 
дискуссии отводится всего лишь 50 минут. 
Система по-своему удобна, поскольку все 
мероприятия, проходящие в разных ме-
стах — литературном кафе, литературном 
зале или большом зале — кончаются одно-
временно и оставляют тебе, дорогой посе-
титель, десять минут времени, чтобы успеть 
переместиться в любой другой нужный 
тебе зал к началу следующей заинтересо-
вавшей встречи. Но если для некоторых, 
не пользующихся большой популярностью 
мероприятий, этого может быть даже мно-
го, то в некоторых случаях этого катастро-
фически мало. Например, в случаях, когда 
речь идет о совместном участии всех наци-
ональных меньшинств Чешской Республи-
ки, которых, поверьте, немало. Стоит толь-
ко каждому представить в общих чертах 
себя и свою организацию, а для дискуссий 
или, упаси боже, вопросов и высказываний 
из публики, времени уже не остается.

В качестве примера такого интересней-
шего обмена мнениями, на который хоте-
лось бы иметь больше времени, можно при-
вести выступление переводчиков «Гарри 
Незнайка и другие». Конечно, длись оно 
хоть круглые сутки, оно не решила бы всех 
вопросов перевода литературы для детей 
и молодежи: что переводить и как перево-
дить, какую переводную литературу сейчас 
читают, интересна ли нашим детям литера-
тура нашего детства и так далее. Но право, 
жаль было прерывать на полуслове раз-
вернувшуюся живую дискуссию между за-
мечательными и опытными переводчиками 
и представителями той самой молодежи, 
присутствовавшей на встрече — не аб-

«Мир книги — 2010» в цифрах
16-я международная книжная ярмарка и литературный фестиваль «Мир кни-

ги» продолжался с 13 по 16 мая 2010 года. В нем, кроме чешских издателей, 
приняли участие гости из 34 стран, включая Бразилию, Китай, Францию, Италию, 
Израиль, Мальту, Испанию, Швецию, США, Великобританию и Уэльс. Российские 
книги были представлены на стенде Правительства Москвы. В литературном фе-
стивале приняло участие 432 автора, всего в эти четыре дня состоялось 387 ме-
роприятий и 21 выставка. В книжной ярмарке на 194 стендах было представле-
но 416 издательств. Количество посетителей — 40 тысяч — стало рекордным.

посетить на будущий год следующую — 
семнадцатую. И я верю, что даже если 
вас не заинтересует главный ее гость — 
Саудовская Аравия — и не затронет 
главная тема «Литература арабского 
мира и чешская литературная диаспора», 
то вы все равно найдете там что-нибудь 
интересное для себя или для своих близ-
ких, потому что мир книги — это тот мир, 
который и уводит нас в сказку, и сбли-
жает с окружающей реальной действи-
тельностью одновременно.

Наталья Волкова
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Предыстория 
Крупнейший очаг военных действий в СССР вплоть до конца 

1950-х годов существовал в Западной Украине, на исторических 
территориях Галиции, Волыни и Полесья, население которых перед 
Второй мировой войной состояло главным образом из поляков, 
украинцев и евреев.

В ХV веке эти земли стали частью Польского королевства. 
В конце XVIII века, в результате разделов Польши, они вошли в со-
став Австро-венгерской империи, а в 1920 году были переданы 
возрожденному польскому государству. В то время там возникло 
множество организаций, добивавшихся создания независимого 
украинского государства. В 1930-е годы их политическим и воен-
ным центром стала Организация украинских националистов (ОУН), 
привлекшая к себе немало украинской молодежи и интеллиген-
ции. После убийства в 1938 году агентом НКВД основателя ОУН 
Евгена Коновальца и ее раскола лидером наиболее влиятельного 

крыла ОУН стал Степан Бандера. 
До 1939 года Польша, проводившая «полонизацию» 
украинского населения, была главным врагом ОУН, кото-

рая отвечала террористическими актами, в свою оче-
редь, провоцировавшими репрессии против украин-
цев. Во время Второй мировой войны и в первые 
годы после нее этот замкнутый круг насилия привел 
к кровавым столкновениям между поляками и укра-

инцами, вплоть до этнических чисток. С конца 1930-х 
годов ОУН все больше ориентируется на Германию, 

видя в ней союзника в борьбе с Польшей, а затем — 
с СССР. Но надежды на создание с немецкой помощью 

независимой Украины провалились. В сентябре 1939 года 
восточная часть Польши, где по расчетам ОУН должно было 

Война после войны

Кремль превратил 9 мая, день, 
посвященный жертвам и ветеранам 

Второй мировой войны, в помпезную 
демонстрацию военной мощи, 

истерического патриотизма и показного 
единства правящей камарильи и общества. 

Общественному мнению навязывается 
фальсифицированная история войны, 

в том числе, многолетнего вооруженного 
сопротивления советскому режиму 

в Западной Украине и Прибалтике. Кем 
были люди, на протяжении долгого 
времени сражавшиеся в  тех местах 
с советскими войсками? Российские 

власти и официальные историки 
в погонах и в штатском упорно именуют 

их пособниками нацистов. На родине 
многие считают их героями и борцами 

за независимость.

Часть первая. 
Западная Украина

начаться возрождение Украины, была оккупирована союзником гит-
леровской Германии — Советским Союзом.

Воссоздание государственности Украины не входило в немецкие 
планы и после начала войны с СССР. Образованное в конце июня 
1941 года во Львове украинское правительство Ярослава Стецько 
было разогнано. Стецько, Бандера и многие их сподвижники по-
пали в немецкие лагеря. В 1942 году ОУН создала мощную воен-
ную организацию — Украинскую повстанческую армию (УПА). Она 
контролировала большую часть сельских районов Западной Украи-
ны и воевала, одновременно, против немцев, засылаемых с восто-
ка партизанских и диверсионных групп НКВД и польских отрядов 
Армии Крайовой. К 1944 году массовое национальное движение 
охватило всю Западную Украину. 

Репрессии 1939—1941 годов

В первые дни после вступления в восточную Польшу советских 
войск часть украинского населения видела в них освободителей. 
Но массовые репрессии, начавшиеся в сентябре 1939 года, изме-
нили такие настроения. Первый удар обрушился не только на офи-
церов польской армии и полицейских, но и на чиновников, пред-
принимателей и интеллигенцию, как польского, так и украинского 
происхождения. Позже репрессии охватили все слои общества.

Определить точно их размах сегодня трудно. Документы мест-
ных органов власти во многом утрачены, посылавшиеся в Киев 
и Москву статистические данные запутаны и далеко не всегда 
сопоставимы. Тем не менее, анализ отчетов НКВД, проведенный 
обществом «Мемориал», показывает, что в 1939—41 годах было 
арестовано 107—108 тысяч человек.
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Практически все они были осуждены, одни расстреляны, другие 
отправлены в лагеря, где многие погибли от голода и болезней. 
Более других пострадали поляки. Их доля среди арестованных со-
ставила 44 процента; доли украинцев и евреев примерно одина-
ковы — 23 и 25 процентов соответственно, а белорусов — около 
восьми процентов1. Огромные масштабы приобрели высылки в Си-
бирь и Казахстан. В ходе четырех депортаций в 1940—41 годах 
было выслано как минимум 310—320 тысяч человек. В отличие 
от арестованных, против депортированных не возбуждались уго-
ловные дела. Иными словами, произвол в их отношении приоб-
ретал особо чудовищные формы. А положение после прибытия 
в районы высылки мало чем отличалось от лагерного. 

Боевые действия после войны

После вступления советских войск в западные области Украины 
в 1944 году УПА начала с ними отчаянную борьбу. Большие поте-
ри, понесенные в 1944—45 годах, заставили повстанцев перейти 
к партизанским действиям мелких маневренных групп, острие ко-
торых было направлено против органов советской власти, сотруд-
ников госбезопасности и лиц, с ними сотрудничавших, коммуни-
стов и других противников независимости Украины. Партизанская 
война продолжалась более 10 лет. Советская власть одержала по-
беду благодаря массовым репрессиям и депортациям. По данным 
КГБ, в 1944—52 годах было репрессировано около полумиллиона 
человек, в том числе были убиты 153 тысячи повстанцев, арестова-
ны — 134 тысячи и депортированы — 203 тысячи человек2. 

Потери советской стороны были намного меньше. Повстанцы лик-
видировали около 15 тысяч работников советской власти, сотрудни-
ков госбезопасности и МВД и примерно столько же рядовых жителей, 
в большинстве своем заподозренных, с основанием или без него, 
в сотрудничестве с МВД и МГБ3. Потери внутренних войск и советской 
армии составили около 25 тысяч военнослужащих. На что надеялись 
солдаты и офицеры УПА, вступив в борьбу с огромной советской во-
енной и репрессивной машиной? С одной стороны, это было мужество 
отчаяния. С другой, их не покидала надежда на то, что западные стра-
ны, прежде всего США, вынудят Москву отказаться от репрессий. Мно-
гие верили в скорую войну между СССР и Западом. Но судьба Украины 
мало волновала Вашингтон и Лондон. 

УПА и другие

Российская пропаганда изображает УПА сборищем бандитов 
и садистов, грабивших и терроризировавших мирное население. 
Такое представление получило распространение в России и даже 
в самой Украине. Действительно, война в западно-украинских об-
ластях, как и практически все гражданские войны, всеми сторонами 
велась исключительно жесткими методами. Но нельзя приписывать 
повстанцам зверства, совершенные уголовниками и агентами МГБ. 

После войны СССР захлестнули разбойные нападения, грабежи 
и бандитизм. Особенно тяжелой была ситуация на территориях, 
освобожденных от немецкой оккупации, опустошенных отступле-
нием немецкой и наступлением советской армии. Демобилизован-
ные солдаты и офицеры часто не имели средств к существованию 
и пополняли уголовные банды. На территориях бывшей восточной 
Польши и Прибалтики положение усугублялось массовым дезер-
тирством и уклонением от призыва в советскую армию. В итоге, 
наряду с отрядами УПА в западно-украинских лесах и селах скры-
вались многочисленные банды дезертиров, мародеров и других 
уголовников, грабивших и терроризировавших мирных жителей.

Кроме того, вплоть до начала 1950-х годов, в западных областях 
Украины действовали так называемые «спецгруппы МГБ», маски-
ровавшиеся под повстанцев. В их задачи входило уничтожение ак-
тивистов УПА и, главное, их дискредитация путем систематическо-
го насилия против местного населения. Жестокость боевиков МГБ 
переходила всякие границы, вызывала недовольство властей. Так, 
в феврале 1949 года прокурор Украинского округа войск МВД Ко-
шарский докладывал партийному руководству Украины: «… Дей-
ствия т. н. спецгрупп МГБ носят ярко выраженный бандитский, 

антисоветский характер и, разумеется, не могут быть оправданы 
никакими оперативными соображениями. … Спецгруппы МГБ 
действуют вслепую, в результате чего жертвой их произвола часто 
являются лица, не причастные к украинско-бандитскому [повстан-
ческому] националистическому подполью»4. 

УПА и холокост

Одно из самых тяжелых обвинений, выдвигаемых в адрес 
УПА, — участие в уничтожении еврейского населения Западной 
Украины. И если это обвинение соответствует действительности, 
УПА должна быть зачислена в списки преступных организаций, на-
ряду с нацисткой партией, гестапо и СС. Те, кто настаивают на этом, 
ставят знак равенства между ОУН-УПА и рядом украинских воору-
женных формирований, действовавших на стороне гитлеровцев, 
прежде всего, дивизии СС «Галичина», украинскими полицейскими 
формированиями и некоторыми другими.

Однако обвинить ОУН и УПА в антисемитизме трудно. В отря-
дах УПА во время войны и после нее воевало немало евреев. Один 
из них, Гирш Келлер, попавший в советские лагеря, возглавил са-
мое крупное восстание в ГУЛАГе в июне 1954 года. Один из ли-
деров ОУН, Лев Ребет, убитый агентом КГБ в 1957 году Мюнхене, 
еврей по национальности. Примеров такого рода немало. И, на-
конец, вот что пишет профессор Яков Этингер, сын замученного 
чекистами выдающегося врача, узник гетто, отсидевший затем 
много лет в сталинском лагере и не имеющий абсолютно никаких 
оснований защищать ОУН и УПА, если бы они действительно были 
уличены в уничтожении евреев: «Среди широких слоев населения, 
в том числе среди евреев, существует неверное, превратное пред-
ставление о деятельности УПА, которую обвиняют в геноциде ев-
реев. … Ни о какой антисемитской направленности украинского 
повстанческого движения не было и речи»5. 

Так все же…

Так все же, кто они, партизаны УПА? Разумеется, не ангелы. Ан-
гелов на войне вообще нет. Но они и не демоны, и не пособники 
нацистов. Да, в конце 1930-х годов они сотрудничали с гитлеров-
цами, видя в этом возможность создания независимой Украины. 
Но с нацисткой Германией в то время имели дело многие, в том 
числе те, кто позже боролся с ней не на жизнь, а на смерть.

Можно ли считать их героями? Да, если понимать под героизмом 
готовность погибнуть, но не принять коммунистический режим. 
И самое главное — выносить оценки ОУН, УПА, Бандере, Шухевичу, 
Ребету, сотням тысяч рядовых повстанцев имеет право украинский 
народ, но никак не нынешние кремлевские мечтатели, грезящие 
о восстановлении империи.

Юрий Федоров

1 www.memo.ru/history/
POLAcy/vved/Index.htm
2 Організація українських 
націоналістів і Українська 
повстанська армія: Фа-
ховий висновок робочої 
групи істориків при 
Урядовій комісії з вивчення 
діяльності ОУН і УПА / НАН 
України; Інститут історії 
України. — К.: Наук. думка, 
2005. — с. 34—35
3 Там же
4 Цит. по: Ю.И.Шаповал. 
«Людина і система (Штри-
хи до портрету тоталітарної 
доби в Україні)». Київ. 
1994. Стр. 52—61.
4 Письма в редакцию. «Ев-
рейское слово», № 44 (317), 
2006. http://www.e-slovo.
ru/317/mail.htm
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В 
советские десятилетия неза-
менимую роль в политическом 
управлении играли ложь и ли-
цемерие. Благодаря им соз-
давались устойчивые мифы 

и фикции, при помощи которых власть 
манипулировала общественным сознани-
ем и поведением. Крушение Советского 
Союза, состоявшееся совершенно зауряд-
но и без какого-либо героического пафо-
са, было следствием неизбежного разру-
шения ложных ценностей и социальных 
отношений, основанных на многолетнем 
обмане и самообмане. Однако лживую 
догматику принудительной государствен-
ной идеологии достаточно быстро сменил 

горделивый триумфализм. Многие 
наши соотечественники сегодня 

соблазнительно принимают 
его за патриотизм. На са-

мом деле, триумфализм 
скрывает равнодушное 
отношение к националь-
ной трагедии собствен-

ной страны. Очевидно, что 
причиной новых нравствен-

ных метаморфоз зачастую 
служит застарелая историче-

ская безграмотность, в основе 
которой лежат замшелые мифы 

и сохранившиеся стереотипы. Опасность 
такой ситуации не может не тревожить, 
так как большая ложь неизбежно рожда-
ет откровенный цинизм. 

Интерес к вопросу о том, при каких 
обстоятельствах произошло освобожде-
ние Праги в мае 1945 года, вполне объ-
ясним, особенно в связи с празднованием 
65-летия победы стран антигитлеровской 
коалиции над нацизмом. Интрига связана 
с выяснением подлинной роли, сыгран-
ной в драматических пражских событиях 
военнослужащими 1-й пехотной дивизии 
войск Комитета освобождения народов 
России (РОА) и Красной армии. Вместе 
с тем печально, что спустя почти двадцать 
лет после исчезновения советской власти 
нашим современникам вместо честных от-
ветов на поставленные вопросы предлага-
ют совершенно лживые версии минувших 
событий, рожденные шестьдесят лет назад 
в недрах сталинского агитпропа. В ка-
честве специалистов и знатоков сегодня 
ретиво выступают дилетанты, чьи знания 
по истории Пражского восстания не вы-
держивают никакой критики. 

Впрочем, порой и квалифицирован-
ные представители официальной исто-
рической науки занимаются мифотворче-
ством. Вот, например, цитата из солидной 
коллективной монографии, изданной 
в Москве под эгидой академического 
учреждения в 2005 году: «Чехословацкие 
патриоты видели в РОА прямых пособ-
ников нацистов, и власовцам пришлось 
отбиваться от восставших, используя ог-
невую поддержку немецких эсэсовских 
частей». Здесь историческим фактам со-

ответствует только слово «власовцы». Что 
уж тут спрашивать с дилетантов… 

Недавняя публикация российского 
журналиста Владимира Кинщака «Как 
полковник Савельев уговорил власов-
цев повернуть оружие», увидевшая свет 
на страницах пражской газеты «24 часа 
в Чехии» (№ 4/11, 2010), и по жанру, и по 
стилю напоминает нам известные худо-
жественные произведения из серии «Со-
ветский детектив». Или — незабываемые 
«шедевры» партийно-политической пу-
блицистики эпохи незабвенного Леони-
да Брежнева. В 1970-е годы так писали 
журналисты «особого профиля» и другие 
литераторы, плодотворно трудившиеся 
на богатой ниве обслуживания идеологи-
ческого отдела ЦК КПСС.

В основу публикации Кинщак положил 
интервью с бывшим командиром «авиа-
десантного отряда НКГБ „Ураган“» Петром 
Савельевым. Казалось бы, чего проще… 
Познакомь читателя с прямым текстом 
интервью, и на этом миссия журналиста 
исчерпана. Однако на основе рассказов 
восьмидесятитрехлетнего ветерана, кстати, 
во многих местах вызывающих серьезные 
сомнения, Кинщак создал собственную 
версию участия, или, вернее, неучастия 
власовцев в Пражском восстании. 

Для того чтобы только перечислить и 
опровергнуть все глупости и нелепицы, 
написанные Кинщаком, потребовалась 
бы развернутая статья. Избранные суж-

Кто освободил Прагу 
в мае 1945 года?

Власовцы и жители Праги, 7 мая 1945.
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до Балкан, не только физически не могли, 
но и не намеревались участвовать в пода-
влении Пражского восстания. Напротив, 
документы Военного архива ФРГ во Фрай-
бурге свидетельствуют о том, что в конце 
марта 1945 года среди некоторых руко-
водителей КОНР всерьез обсуждался во-
прос о возможной координации действий 
с представителями правого крыла чешско-
го Сопротивления. Вопрос этот еще требует 
изучения, но не о нем сейчас речь. 

К двадцатым числам апреля общая чис-
ленность власовской армии составляла 
120—125 тысяч солдат и офицеров, включая 
10—13 тысяч бойцов невооруженного ре-
зерва. Абсурдное предположение о «готов-
ности» или «намерении» 120-тысячной (!) 
власовской армии вторгнуться в охвачен-
ную восстанием Прагу с целью его пода-
вления, мог высказать только некомпетент-
ный публицист, совершенно не владеющий 
историческим материалом. Владимир Кин-
щак абсолютно не представляет себе по-
ложения войск КОНР в первые майские дни 
1945 года. Поэтому он наивно пытается вы-
дать читателю 1-ю дивизию (17—18 тысяч 
человек) за всю «армию Власова».

К 5 мая части ВВС КОНР генерал-
майора Виктора Мальцева, включая лет-
ный состав, уже сдались американцам. 
Прекратили существование подразде-
ления вспомогательных технических ча-
стей, а их солдаты превратились в бежен-
цев. Военный аппарат Уполномоченного 
КОНР в отдаленной Курляндии готовился 
к переходу на нелегальное положение. 
Отдельный полк «Варяг», Русский и два 
казачьих корпуса практически достиг-
ли территории Австрии, а Южная группа 
генерал-майора Федора Трухина (армей-
ский штаб, 2-я дивизия, офицерский ре-
зерв 3-й дивизии, запасная бригада, офи-
церская школа) ждали в Южной Чехии 
подхода частей 1-й дивизии, отступавшей 
маршем с Одерского фронта. В районе 
Зальцбурга оставалась в ожидании Юж-
ной группы и отдельная бригада генерал-
майора Антона Туркула. Власов и другие 
руководители КОНР предполагали сосре-
доточить все свои войска в Южной Ав-
стрии для последующего передвижения 
в Словению. Здесь с ними должны были 
объединиться словенские и сербские 
формирования домобранцев и четников. 

Ни в Варшаве, ни, тем более, в Бреслау 
никогда не было солдат и офицеров вла-
совской армии. «Власовские каратели», 
действовавшие под Прагой непонятно про-
тив какого противника, существуют только 
в воображении Кинщака, вероятно, счи-
тающего «власовцем» любого советского 
гражданина в немецком обмундировании. 
Какую же роль действительно сыграли 
власовцы в драматических пражских со-
бытиях 5—8 мая? 

1-я пехотная дивизия войск КОНР 
генерал-майора Сергея Буняченко вышла 
из оперативного подчинения немецкого 
командования и начала марш в Богемию 

дения и литературные экзерсисы в пол-
ной мере свидетельствуют о богатой 
творческой фантазии автора, бедного 
историческими знаниями.

Осмелюсь предположить, что Влади-
мир Кинщак знает, где находится Прага. 
Но на этом его осведомленность, увы, и за-
канчивается. Ему неизвестны серьезные 
исследования Станислава Ауски, Иоахима 
Хоффманна и других ученых, результаты 
работы специальных семинаров по исто-
рии Пражского восстания — и даже фото-
материалы, такие как, например, роскош-
ный фотоальбом, изданный в Пльзени 
в 2003 году и посвященный исключительно 
майским дням 1945 года в чешской столи-
це. Вот лишь некоторые образцы журна-
листских упражнений Владимира Кинщака: 
«РОА сформирована под Прагой», «власов-
ские каратели» (действовавшие под Пра-
гой), «власовцы залили кровью Варшаву 
и Бреслау», «армия Власова готова высту-
пить на подавление восстания» и т. п.

Любому информированному читателю, за 
исключением Кинщака, известно, где и ког-
да в 1944—45 годах формировались вой-
ска КОНР (так правильно называлась РОА) 
и какие соединения входили в состав вла-
совской армии к 21—22 апреля 1945 года. 
Войска армии генерал-лейтенанта Андрея 
Власова, разбросанные на большом театре 
военных действий, от Южной Германии 

с Одерского фронта 15 апреля. Кинщак 
назвал Буняченко «выпускником Военной 
академии российского Генштаба» — учеб-
ного заведения, никогда не существовав-
шего в системе военно-учебных заведений 
СССР. На самом деле, Буняченко окончил 
специальный факультет Военной акаде-
мии им. М. В. Фрунзе в 1936 году с общей 
оценкой «хорошо».

Буняченко, несмотря на угрозы коман-
дования группы армий «Центр», упрямо вел 
свою сильную дивизию на юг для соеди-
нения с Южной группой генерала Трухина. 
К 29 апреля дивизия (пять пехотных полков, 
семь танков Т-34, 10 самоходных установок 
«Егерь» PzKpfw-38(t), 54 орудия и другое 
тяжелое вооружение) достигла города Лоу-
ны, в 50—55 км северо-западнее Праги.

С этого момента командование дивизии 
контактировало с представителями воен-
ного крыла чешского Сопротивления — де-
легатурой подпольной чешской комендату-
ры «Бартош» генерала Карела Култвашра 
и полковника Франтишека Бюргера. Именно 
эта комендатура готовила вооруженное вы-
ступление в Праге. Однако о вмешательстве 
1-й дивизии в восстание речи еще не шло. 
Все решил непредвиденный случай, к ко-
торому отряд НКГБ «Ураган» и лично Петр 
Савельев не имели никакого отношения. 

2 мая генерал Буняченко получил рез-
кий ультиматум от коменданта Праги ге-
нерала Рудольфа Туссенна. Этот документ 
хранится в следственных материалах Буня-

Командир 1-й пехотной дивизии войск КОНР генерал-майор 
С. К. Буняченко. Германия, февраль 1945.

Солдат 1-й дивизии в Праге, 6—7 мая 1945.
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ченко в Центральном архиве Федеральной 
Службы Безопасности РФ в Москве, и был 
опубликован автором настоящих строк 
еще в 1998 году. Туссенн потребовал от Бу-
няченко проследовать на участок фронта 
под Брно, выполнив приказ командования 
группы армий «Центр». В случае уклоне-
ния от предписанного маршрута, Туссенн 
пригрозил применить против власовцев 
вооруженную силу Пражского гарнизона, 
включая авиацию.

Таким образом, дивизия оказалась в по-
ложении атакованной стороны. И Бунячен-
ко решил заключить военно-политическое 
соглашение с комендатурой «Бартош», рас-
считывая приобрести не только союзников 
в неизбежном столкновении с Пражским 
гарнизоном, но и возможные политические 
дивиденды. Кстати, Власов был против 
вмешательства 1-й дивизии в восстание, 
так как, во-первых, опасался немецких ре-
прессий против других власовских частей, 
хуже вооруженных, по сравнению с 1-й ди-
визией, а во-вторых, считал, что дивизия 
потеряет время и не успеет уйти в зону 
ответственности армии США. Позднее по-
следнее опасение Власова полностью под-
твердилось. 

Четвертого мая 1-я дивизия прибыла 
в Сухомасты, в 25—30 км юго-западнее 
Праги. 5 мая генерал Буняченко, началь-
ник штаба дивизии подполковник Николай 
Николаев и командир 4-го полка полков-
ник Игорь Сахаров подписали письменное 
соглашение с представителями военного 
крыла Сопротивления «О совместной борь-
бе против фашизма и большевизма». Есте-
ственно, что группа НКГБ «Ураган» не име-
ла к этому событию никакого отношения.

Уже во второй половине дня Буняченко 
отправил в Прагу на помощь восставшим 
разведдивизион майора Бориса Костенко, 

а на следующий день — 1-й полк полковни-
ка Андрея Архипова, участника Белого дви-
жения и офицера Марковского пехотного 
полка. В 1-м полку служил целый ряд офи-
церов Русской армии генерал-лейтенанта 
Петра Врангеля, участвовавших во Власов-
ском движении с 1943 года.

Шестого мая Буняченко предъявил от-
ветный ультиматум Пражскому гарнизону, 
разрозненные силы которого, включая 
части СС, насчитывали не более 10 тысяч 
военнослужащих. Командир 1-й дивизии 
потребовал от Туссенна сложить оружие — 
этот документ из Центрального архива ФСБ 
тоже был опубликован автором настоящих 
строк в 1998 году.

С ночи шестого и до утра восьмого мая 
части 1-й дивизии вели активные боевые 
действия против военнослужащих Вермах-
та и войск СС в южных кварталах Праги и 
прилегавших к ним центральных районах. 
Член Чешского Национального Совета док-
тор Махотка, многие годы спустя, вспоми-
нал: «Власовцы сражались мужественно 
и самоотверженно, многие, не скрываясь, 
выходили прямо на середину улицы и стре-
ляли в окна и люки на крышах, из которых 
вели огонь немцы. Казалось, они созна-
тельно шли на смерть, только бы не попасть 
в руки Красной армии».

Солдаты 1-го полка освободили из тюрь-
мы Панкрац несколько сот заключенных, 
включая евреев, взяли около 3,5 тысяч 
пленных и захватили до 70 единиц броне-
техники. Солдаты 2-го полка подполковни-
ка Вячеслава Артемьева активно сражались 
в районе Сливинец и Збраслав. Несколько 
десятков убитых власовцев из этого пол-
ка были похоронены на кладбище в Лаго-
вичках. 3-й полк подполковника Георгия 
Рябцева (Александрова) вел упорный бой 
за аэродром в Рузине, а затем — в западной 

части Праги. Солдаты и офицеры 4-го полка 
дрались с противником на Смихове и близ 
Страговского монастыря. 5-й пехотный 
полк подполковника Петра Максакова 
оставался в резерве Буняченко. Артил-
лерийский полк подполковника Василия 
Жуковского вел обстрел немецких батарей 
на Петршине. Интересно, что Архипов был 
героем Первой мировой войны, а Никола-
ев и Артемьев в Красной армии заслужили 
за храбрость ордена Боевого Красного Зна-
мени — Николаев в июле 1941-го, а Арте-
мьев — в октябре 1943 года. 

За время боев 1-я дивизия потеряла 
более трехсот солдат и офицеров убиты-
ми, 198 тяжелоранеными, а также два тан-
ка Т-34. Потери повстанцев и населения 
чешской столицы только убитыми и умер-
шими от ран составили в дни восстания 
1694 человека, более 1,6 тысяч пражан 
получили ранения. Потери Пражского 
гарнизона оцениваются в тысячу человек 
только убитыми.

Ранним утром 8 мая Буняченко вывел 
дивизию из города и направился маршем 
на юго-запад, на Пльзень. К тому времени 
командование дивизии убедилось в том, 
что войска 3-й армии США Прагу не займут, 
а приближение советских армий грозило 
власовцам гибелью.

Дальнейшая судьба обреченной власов-
ской дивизии — это тема отдельного раз-
говора. После ухода дивизии Буняченко 
гарнизон Праги продолжал существовать 
еще 8—10 часов. В 16 часов 8 мая генерал 
Туссенн подписал протокол о капитуляции 
всех сил Пражского гарнизона, которая 
принималась Чешским Национальным 
Советом. В 18 часов в чешской столице 
окончательно прекратилось вооруженное 
противоборство между немцами и по-
встанцами, а немецкий гарнизон прекра-
тил свое существование.

Только спустя 12 часов после подписа-
ния протокола о капитуляции, около че-
тырех часов утра, 9 мая в Праге появилась 
первая советская бронетехника 62-й, 63-й 
и 70-й бригад 4-й гвардейской танковой ар-
мии 1-го Украинского фронта, о чем свиде-
тельствуют документы Центрального Архи-
ва Министерства Обороны РФ в Подольске. 
Советские войска успешно заняли Прагу, 
но освобождать ее уже было не от кого. 
Интересно, что в первые же мирные дни 
советское командование наложило кате-
горический запрет на допуск в Прагу аме-
риканских военных корреспондентов, опа-
саясь распространения известий и слухов 
об участии в боях власовцев и массовых 
расстрелах тех военнослужащих дивизии 
Буняченко, которые по разным причинам 
остались в городе.

Так чьи же войска освободили чеш-
скую столицу?..

Как это ни парадоксально звучит, 
но по всей вероятности — ничьи. Об этом 
же писал и талантливый чешский историк 
Станислав Ауски. В дни восстания в Праге 
и ее окрестностях действительно находи-

Пражане приветствуют бронетехнику 1-й дивизии. 
6—7 мая 1945.
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лись отдельные группы американских во-
еннослужащих и советских десантников. 
Эти группы выполняли разные задачи. 
Но приписывать им освобождение горо-
да неуместно. Власовцы покинули Прагу 
до окончания восстания и капитуляции 
Пражского гарнизона. Войска 1-го Украин-
ского фронта появились в Праге уже после 
завершения событий и, тем более, после 
подписания главного акта о всеобщей ка-
питуляции Вооруженных Сил Германии.

Однако, на наш взгляд, солдаты и офи-
церы 1-й дивизии войск КОНР (РОА) объек-
тивно сыграли во время восстания выдаю-
щуюся роль. В разгар боев 6—7 мая своими 
активными действиями дивизия Буняченко 
отвлекла на себя большую часть сил Праж-
ского гарнизона, рассекла город на се-
верную и южную части, воспрепятствовав 
вторжению в столицу войск Вермахта и СС, 
находившихся за пределами Праги. 

В результате блокады и захвата Рузин-
ского аэродрома немцы не смогли исполь-
зовать авиацию против чешских повстан-
цев. Благодаря вмешательству власовцев, 
потери повстанцев и горожан оказались го-
раздо меньшими, чем могли бы быть в дру-
гой ситуации. В этом заключается истори-
ческая правда.

Судьбы упомянутых власовских гене-
ралов и офицеров сложились драматич-
но. Жуковского и Николаева расстреляли 
в 1945 году в СССР. Рябцев застрелился после 
роспуска дивизии 12 мая. Генералы Власов, 
Буняченко, Мальцев, Трухин были повешены 
в Москве 1 августа 1946 года по решению 

сталинского Политбюро. Максаков отбыл 
10 лет лагерей и освободился в 1955 году. 
Он жил и умер в Советском Союзе. Артемьев, 
Архипов, Сахаров и Туркул избежали при-
нудительной выдачи и умерли в эмиграции. 
История Пражского восстания действитель-
но заслуживает самого серьезного внимания 
честных и профессиональных историков. 
Но только не таких публицистов, как Влади-

мир Кинщак, чьи фантастические рассказы 
должны остаться в прошлом вместе со ста-
рыми советскими мифами.

Кирилл Александров, 
кандидат исторических наук

(Санкт-Петербург)
Источник фотографий: Zdeněk Roučka. 

Skončeno a podepsáno: drama pražského povstán�, 
2003; коллекция С. А. Ауски и архив автора. 

С большим интересом я прочитала воспоминания Анатолия Ро-
зова о майских днях 1945 года в Праге («Русское слово» №5/2010, 
стр. 29). Больше всего мне понравился эпизод с шоколадом. 
Я понимала, почему шоколадная история малышу так запомни-
лась. Ведь мы в Праге совершенно забыли вкус шоколада, так как 
во время войны, когда все выдавали по карточкам, можно было 
купить лишь очень ограниченное количество твердых-претвердых 
леденцов. Русские дети в тылу, в отличие от нас, вообще голодали, 
а в Ленинграде умирали голодной смертью.

К тому, что «красноармейцы получали американские пайки», 
которые, как автор позже узнал, «иронично называли Второй 
фронт», надо, на мой взгляд, добавить полезное объяснение. Оно, 
впервые с окончания войны, появилось в двухтомной «Истории 
России. ХХ век» (2-й том, стр. 69—70. Москва, 2009 г.). Информа-
цию привожу в сокращенном виде.

В начале октября 1941 года в Москве было заключено со-
глашение о поставках в СССР англо-американской военной 
техники, материалов и оборудования. На Советский Союз было 
распространено действие американского закона о ленд-лизе, 
позволяющего делать это взаймы, причем последующей опла-
те (или возврату) подлежала только та часть оборудования, 
которая уцелела в ходе войны. Поставки рассчитывались на 
основе непроверяемых советских запросов и осуществлялись 
без каких-либо политических условий. Общая стоимость аме-
риканских доставок по ленд-лизу в СССР за годы войны со-
ставила 11 141 005 000 долларов по ценам тех лет. Особенно 
важными были поставки самолетов (18,7 тысяч) и автомоби-
лей (около 400 тысяч).

В числе крупного оружия по ленд-лизу поступили и СССР 
(в тыс. штук):

танки       12,7
боевые и транспортные самолеты    22,1
противотанковые и зенитные орудия   13,0
грузовики    376,0
джипы      51,0
мотоциклы      35,0
Поставлены были и железнодорожные вагоны, локомотивы, рель-

сы и путеукладчики к ним. Острой проблемой Красной Армии была не-
хватка средств связи — некоторые виды радиооборудования в СССР 
вовсе не изготовлялись. Поставки союзников позволили оборудовать 
радиостанциями 150 дивизий, а полевыми телефонами 330 дивизий. 
Советские солдаты носили 15 миллионов пар американской обуви. 
Огромное значение для боеспособности армии имели поставки стра-
тегического сырья (авиабензина, пороха, меди, алюминия и проч.) и 
продовольственных продуктов (американской тушенкой население 
СССР питалось до 1947 года). Поставка новых лекарств — сульфани-
ламидов и пенициллина — спасла множество жизней.

Снабжение шло тремя путями: 1) через Дальний Восток из Аля-
ски в Сибирь, 2) на грузовиках через Иран 3) северными морскими 
конвоями через Мурманск и Архангельск. Это был самый короткий, 
но и самый опасный путь. Сколько на этом пути погибло союзных мо-
ряков, сколько на этом пути потонуло союзных военных и торговых 
кораблей, об этом в России давно забыли или, скорее, не узнали.

Называть иронично американские пайки «Вторым фронтом» 
было нелепо и обидно, но виноваты были не простые солдаты, 
а целенаправленная советская пропаганда.
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Разведывательный дивизион 1-й дивизии в южном предместье Праги. 6 мая 1945. 
Отчетливо виден русский трехцветный флаг. 

Анастасия Копршивова

Шоколадные трусики
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С 
этим тезисом трудно не согласиться. Совсем другой во-
прос — вправе ли были менее удачливые сотоварищи 
по социалистическому лагерю требовать от «чехослова-
ков», чтобы те не стремились к более высокому уровню 
жизни, но, напротив, нивелировали свой неплохой стан-

дарт до нижеплинтусовых достижений иных братских республик? 
Оба вопроса были бы совсем академическими, если бы проблемы 
«мира и социализма», чуть более 20 лет назад решавшиеся в ЧССР, 
до сих пор не сотрясали политическую сцену Чехии сегодняшней. 
Полемика относительно того, чего было в этой жизни больше — 
хорошего или плохого, продолжается до сих пор.

Обоюдоострый социальный склероз

Как это ни горько признавать тем, кто любит по-большевистски 
черно-белыми красками рисовать действительность, социалисти-
ческая Чехословакия не была эдаким гомогенным тоталитарным 
монолитом; в ней не жили одни лишь душители свободы, тюремные 
надсмотрщики, заключенные да диссиденты. В ней, кроме того, ра-
ботали, отдыхали, рожали и воспитывали детей миллионы людей, 
которым социализм, созданный коммунистами, как ни крути, при-
нес улучшение условий жизни. Просто многие из них в 1989-м уже 
изрядно подзабыли, как в действительности выглядела жизнь 
до 1948-го. А теперь тот же приступ социального склероза бьет 
по чешским головам, но другим концом.

Как ни прискорбно для «правых» партий, среди людей, тепло 
вспоминающих об эпохе Густава Гусака, руководившего местной 
компартией и всей республикой в течение последних 20 лет социа-
лизма, немало тех, кто не является ни членом Коммунистической 

«Санаторий» имени Густава Гусака
Каким был чехословацкий «развитой социализм»?

партии Чехии и Моравии, ни даже ее сторонником, голосующим 
за эту организацию на выборах. Зато эта часть общества явно и ак-
тивно недовольна тем, какое именно капиталистическое общество 
было создано в Чехии за последние 20 лет.

Коммунистическая неизбежность

Люди, которые помнят еще времена нацистского «про-
тектората Богемии и Моравии», говорят, что в 1945-м чехи 
были в восторге от прихода Красной Армии. Иначе и быть 
не могло: ведь они видели, как немецкий фольксштурм строил 
баррикады на улицах моравских городов, как красноармейцам 
приходилось преодолевать ожесточенное сопротивление гит-
леровцев, поливая чужую землю своей кровью. Очевидцы вспо-
минают чехословацкие парламентские выборы 1946 года; 
тогда они изумлялись победе КПЧ не потому, что за ее спиной 
стоял могучий СССР, и не потому, что ее поддержали рабочие, 
которым она несла безусловные перемены к лучшему; больше 
всего их потрясло, что за коммунистов голосовали... богатые 
хуторяне, которые во время войны активно спекулировали, 
а теперь опасались наказания.

Да, говорят они, есть мнение, что февральские события 
1948 года, приведшие коммунистов в Чехословакии к власти, 
можно рассматривать как государственный переворот; однако па-
радокс заключается в том, что партия Клемента Готтвальда фак-
тически не нарушила тогда конституцию страны. Да, в 50-е годы, 
по образу и подобию сталинских «монстр-процессов», в ЧССР так-
же были невинно осуждены и даже казнены многие люди. Раз-
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«Чехи — смешные, — говорит один мой 
приятель. — Они с неподдельной гордостью 
называют свой режим, правивший в стране 
с 1948—89 годах, коммунистическим и даже 
тоталитарным. Мол, и они страдали под игом 
тиранов, боролись и шли на эшафот. Однако 
любой гражданин бывшего СССР, посетивший 
Чехословакию в 70—80-е годы, скажет, что, 
по сравнению с нашими условиями, местный 
социализм был просто санаторно-курортным 
и вполне даже сносным для жизни».
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ница лишь в том, что чехословаки поставили к стенке и повесили 
сотни людей, а сталинские «соколы» растерзали сотни тысяч или 
даже миллионы. Замечено ведь, что маленькие народы бережнее 
относятся к своим согражданам и не любят их убивать.

Эту истину подтвердила и ограниченная жестокость чехосло-
вацких коммунистов в 50-е годы. Тем не менее, спасаясь от них, 
страну покинули многие представители бизнеса, интеллигенции 
и других слоев и прослоек, которым нечего было ловить в ожидае-
мой социалистической Чехословакии.

В 1968—69 годах прозвучал заключительный аккорд этой тра-
гической и, слава Богу, незаконченной пьесы для коммунистиче-
ского пианино: за границу бежали десятки тысяч граждан, разо-
чаровавшихся в Пражской весне и социализме с человеческим 
лицом, растоптанных сапогами солдат Варшавского договора. 
Однако в относительном «гуляшно-колбасном» благополучии ЧССР 
все равно пребывали 15 миллионов человек, многие из которых 
по уровню образования, квалификации и внутренней организации, 
несомненно, относились к лучшему кадровому материалу, которым 
когда-либо обладал социалистический лагерь.

Над кем смеетесь?

В то время как одни граждане Чехии сегодня топят слезы в не-
признанной ностальгии по временам, когда существовали гораздо 
большие социальная уверенность в завтрашнем дне и безопас-
ность, иные «эпоху коммунизма» громко высмеивают. Часто речь 
идет о людях молодых, которые не помнят, как жилось раньше, 
и потому даже не представляют себе, что то, над чем они насмеха-
ются, — лишь карикатура на «эпоху коммунизма».

«Да, — говорят те, кто хотел бы попросту разобраться 
в негативно-позитивной кутерьме оценок, — режим, существо-
вавший в ЧССР до конца 1989 года, был порой совершенно неде-
мократическим, иногда — демократическим лишь в ограниченном 
масштабе. Но, с другой стороны, он был социалистическим, то есть 
заботился о благе большинства общества».

Никто из здравомыслящих людей, разумеется, не утверждает, 
что жизнь в ЧССР была раем на земле. В то же время, многие граж-
дане, жившие тогда в этой стране, подчеркивают, что фанатично-
антикоммунистическое очернение всего и вся, происходившего 
в Чехословакии времен социализма, может вызвать мощную об-

ратную реакцию. Возникнет тот же пропагандист-
ский антиэффект, что и у коммунистов, кото-

рые вплоть до самого 1989 года твердили 
о загнивающем западном капитализме. 

Люди послушно кивали в ответ 
на собраниях и митин-
гах, а сами мечтали 
побывать хотя бы 
в одной из «насквозь 
прогнивших» стран.
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20-й годовщины «бархатной» 
революции, во многих городах 
Чехии были устроены специаль-
ные «аттракционы», которые, 
очевидно, должны были напом-
нить о том, каким жутким и не-
приглядным был «проклятый 
коммунистический режим». На-
пугать беззаботную обществен-
ность, которая забыла о «крас-
ной опасности», должны были, 
к примеру, желто-белые старые 
«шкоды» с надписью VB («обще-
ственная безопасность»); возле 

них дежурили статисты в зеленых униформах и белых шле-
мах, которые по просьбе желающих крутили им руки и белыми 
дубинками прижимали их головы к капотам. Тем же деланным 
ужасом веяло и от набивших оскомину инсценированных очере-
дей за туалетной бумагой и бананами. Но народ воспринимал 
эти штампы, скорее, с юмором, лихо отплясывая на ретроди-
скотеках под «Пчелку Майю» в исполнении Карела Готта, уго-
щаясь медовиной, пивом, картофельными лепешками, арахисом 
в сахаре, копченостями и французским пуншем.

Сделать социализм сносным

Интересное мнение одного из очевидцев социалистической Че-
хословакии не так давно опубликовало интернет-издание Britsk  
listy: «Когда я слышу, что прошлый режим был безусловно тота-
литарным, мне кажется, что я жил в совершенно другой стране. 
Да, наше поколение работало с энтузиазмом, а нас теперь за это 
многие осуждают, мол, нами коммунисты манипулировали. Но ведь 
мы видели, как росли новые плотины, заводы, университетские об-
щежития, расширялся общественный транспорт! Был недостаток 
многих товаров, но люди имели работу, жилье, не боялись ночью 
выходить из дома. На улице, где нам построили одноквартирные 
жилые дома „под ключ“, мы с соседями сделали тротуар. Иные 
же люди ходили мимо и плевались, мол, мы „работаем для комму-
нистов“. Неправда! Мы этот тротуар делали для себя и для таких 
вот „диссидентов“ с фигой в кармане.

Начиная с первого года учебы в гимназии, я практически еже-
дневно читал „Рудэ право“, но также ежедневно слушал радио-
станцию „Говорит Лондон“. Что не мешало мне, однако, смотреть 
на диссидентов как на вечно чем-то недовольных людей... Я при-
надлежал к числу тех, кто хотел сделать социализм сносным, повы-
сить производительность труда, показать миру, что и славяне спо-
собны на что-то толковое. Какая коллаборация с режимом? Был ли 
коллаборационистом великий Ян Верих, или же он решил вернуть-
ся в Чехословакию из эмиграции, в том числе, и потому, что вспом-
нил, как во времена Первой Республики у людей не было работы, 
а полиция „папочки Масарика“ стреляла в голодных рабочих?»
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«Свободный труд 
свободно собравшихся людей»

Даже в 1980-е годы в Чехословакии были граждане, которые 
добровольно ходили на некоторые субботники-воскресники. 
Их называли Akce Z. Специалисты по чешскому менталите-
ту приписывают эти чудеса извечной местной послушности 
и дисциплинированности: нам велели строить коммунизм — 
вот мы его и строим. В свободное от работы время они (чаще 
всего — совершенно задаром) работали на стройках, помогая 
возводить то медицинский центр, то дом культуры. Эти объ-
екты после ввода в строй принадлежали местным органам 
власти. А после 1989 года чешские реформаторы все это до-
бро быстренько приватизировали.

О мифах и полуправдах

Как ни прискорбно для современных «либерально-
капиталистических» партий Чехии, но население страны стабиль-
но имеет сильные «левые» симпатии. 700 тысяч человек отдали 
голоса за Компартию Чехии и Моравии во время последних пар-
ламентских выборов 2006 года. Еще почти 1,8 миллиона человек 
проголосовали за социал-демократов. Минимум в два раза больше 
жителей ЧР хотя бы иногда вспоминают, как хорошо жилось при 
социализме. 

СМИ, симпатии которых по большей части на стороне «правых» 
партий, убеждают эту упрямую часть электората в том, что их «но-
стальгические заблуждения» в подавляющем большинстве случа-
ев не соответствуют действительности.

По мнению тех, кто считает, что «бархатная» революция 1989 года 
действительно сбросила с Чехии иго мрачного тоталитаризма, глав-
ным мифом их политических противников является дешевизна преж-
ней жизни. Мол, сливочное масло стоило 10 крон, литр бензина — 8, 
пиво — 2,5. Но обладатели этой «позитивно-избирательной» памя-
ти, видимо, забыли о тогдашнем уровне зарплат или пенсий, за счет 
которых можно было эти товары приобрести. 

В пересчете на сегодняшние доходы, покупатели в итоге получали 
гораздо меньшее количество товара. Например, с «чистой» зарпла-
ты в 2400 крон в 1989 году чех мог заправить автомобиль 300 литра-
ми бензина. А нынешняя, даже одна из невысоких зарплат, скажем, 
в 14 000 крон позволит залить в бензобак 500 литров. Некоторые виды 
товаров не подорожали даже номинально. А, к примеру, электроника 
или продукты питания из разряда «предметов роскоши» даже поде-
шевели. Напротив, больше всего вверх пошли цены энергии и услуг; 
например, стоимость водопроводного сервиса подорожала в 50 раз. 
Тем не менее, средняя зарплата возросла более чем в семь раз, а об-
щий объем цен — примерно в пять раз.

А как насчет социалистического равенства? Для его адептов 
все ясно: достаток тогда у всех был одинаковым, никто никому 
не завидовал, все получали на фабрике 3000 крон «грязными». 
Им возражают: при прежнем режиме тоже существовали разницы 
в зарплатах, хотя, разумеется, действительно властвовала гораздо 
большая уравниловка, нежели сейчас. 

Для сравнения: в 1970 году, когда средняя зарплата была око-
ло 2000 крон, каждый 50-й работник имел в два с лишним раза 
больше этой суммы. В 2008 году таких работников было уже 10%. 
Эти числа, однако, не принимают во внимание сферу „серой эко-
номики“. Кто мог делать гешефты с мясом, овощами или стройма-
териалами, зарабатывал на стороне гораздо больше. Вместо рынка 
работала сеть знакомств и внеденежного обмена. У кого нужных 
контактов не было, тот не имел возможности приобрести опреде-
ленные виды товаров.

«Не крадешь — значит, воруешь у семьи»

Кто в социалистической Чехословакии принадлежал к чис-
лу самых богатых людей? Каждый, кто имел доступ к дефи-
цитным товарам или услугам. А таких вещей было в то вре-
мя немало. К примеру, мясники, продавцы овоще-фруктовых 
магазинов, таксисты или автомеханики считались теми, кто 
крепко ухватил птицу удачи за хвост. В конце 1980-х годов 
уже совершенно незавуалированно провозглашался тезис: 
кто не крадет, тот ворует у собственной семьи. А в смыс-
ле культа «блата» чехословаки мало чем отличались от нас, 
грешных обитателей СССР, о которых покойный Леонид Ильич 
Брежнев, говорят, отпустил две крылатые фразы: «У нас 
никто не живет на одну зарплату» и «Нигде ничего нет, 
но у всех все есть».

Доступ к загранице

«Да, нам нельзя было ездить за границу, но теперь я все равно 
никуда не езжу, потому что у меня нет на это денег», — жалуют-
ся сегодня чехи с низкими доходами. Между тем, аналитические 
материалы об их современной покупательной способности гово-
рят, что путешествия сегодня существенно дешевле, хотя на них 
и не выделяют деньги профсоюзные организации. В 1980-х годах 
недельный отпуск в Болгарии стоил примерно 3000 крон, что со-
ответствовало одной «грязной» месячной зарплате; сегодня же 
можно гораздо более комфортабельный недельный отдых приоб-
рести в той же Болгарии примерно за 10 000 крон. Но за среднюю 
зарплату теперь можно прикупить даже пару таких заездов.

Еще одна немаловажная деталь: тогдашние путешествия были 
дороже из-за «сверхрасходов», связанных с обеспечением самой 
возможности покинуть пределы ЧССР. Речь шла о получении так на-
зываемой выездной клаузулы (некоего пропуска за рубеж), а также 
валютной гарантии, которая была нужна для путешествий на Запад 
или в Югославию (через которую люди бежали на тот же Запад, 
поскольку Тито имел открытую границу с Италией). Без знакомых 
и взяток эту валютную гарантию крайне сложно было «выбить». 
В случае же удачи государство путешественнику позволяло купить 
дефицитную иностранную валюту в банке. Впрочем, на каждый 
день пребывания за границей можно было официально получить 
лишь небольшое количество денег; остальное человек должен был 
приобрести у валютчиков гораздо дороже (разница в курсе могла 
быть в 10 раз). Нелегально купленные деньги приходилось пере-
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возить через границу фактически контрабандно. Если таможенни-
ки их находили при осмотре, то могли валюту конфисковать, а пу-
тешественнику грозило, что им заинтересуется полиция

Работы было много...

Следующий довод «симпатизантов» социализма: не было 
безработицы. Это действительно факт: каждый должен был 
иметь работу, иначе превращался в тунеядца и мог за это даже 
сесть в тюрьму. Однако обязанность быть трудоустроенным не 
говорит о том, что каждый действительно работал или имел хо-
рошую зарплату. В результате исполнения закона об обязатель-
ном труде возникало искусственное «перетрудоустройство», 
которое деклассировало производительность труда на мини-
мум. Это вело к потере конкурентоспособности, которая в кон-
це 1980-х годов реально приблизила крах экономики. Напри-
мер, в известном пражском профсоюзном отеле Pyramida было 
227 работников; реально же, по словам его директора, вполне 
бы хватило и 80. К мифам относится информация о том, что 
каждый трудящийся (то есть, все граждане поголовно) не имел 
материальных проблем. Согласно засекреченной при социализ-
ме статистике, в 1988 году социального минимума не достигало 
8% населения Чехословакии.

. . .а пища была вкуснее?

«Продукты питания были доброкачественнее, а сегодня зем-
ледельцы, торговцы и рестораторы в погоне за прибылью совер-
шенно не заботятся о качестве пищи», — не сдаются сторонники 
«гусаковской справедливости». Им в ответ либералы-демократы 
возражают: единые сельхозкооперативы (чехословацкие кол-
хозы) выполняли план только благодаря невиданным порциям 
«химии». В 1987 году один гектар чехословацкого поля поглощал 
почти 230 килограммов удобрений; в 2008-м эта цифра в Чехии 
снизилась до 110 килограммов. Сельское хозяйство благодаря это-
му стало более экологичным. В сравнении с предреволюционными 
временами, потребители, мол, сейчас располагают гораздо боль-
шей информацией о том, из чего продукты питания состоят: это 
написано на каждой упаковке. 

Что касается общепита, обычным делом было разбавление всего 
и вся — от горчицы до фирменного алкоголя. Отличить же сегодня 
хороший трактир от плохого гораздо проще. Клиентам-пивоманам 
при «тоталитаризме» якобы тоже жилось несладко. Бутылку, как 
правило, нужно было рассматривать на свет, выясняя, не мутное 
ли в ней пиво.

Безопасно, рачительно, но...

«Защитники социалистических завоеваний» ворчат: «Дороги 
раньше были безопасными, а сегодня каждый день в СМИ — фото 
какого-нибудь ДТП». Оппоненты им отвечают, что в 2008 году 
в чешских ДТП погибло 1076 граждан, почти столько же, сколь-
ко в 1979-м. Но при этом 30 лет назад по дорогам страны ездила 
лишь треть машин, которые бороздят чешские автомагистрали се-
годня. В начале 70-х на 10 000 автомобилей приходились 23 тру-
па, а в 2008-м это число равнялось 2,4. Современные автомобили 
гораздо безопаснее прежних машин. Кроме того, в Чехословакии 
вплоть до 1989 года не существовало обязанности во время езды 
пристегиваться ремнями безопасности.

А как быть с аргументом в пользу социализма, что тогда обще-
ство, мол, не было таким расточительным? Сортировались вещи 
на выброс, рекламные листовки не забивали почтовые ящики... 
Одним словом, «при Гусаке» лучше относились к природе. Те, кто 
коммунистов явно недолюбливает, напротив, утверждают, что, не-
смотря на громкие и красивые лозунги, прежний режим особенно 
не экономил и уж, тем более, не был «экологически чистым». 

В любом случае, рыночная экономика относится к природе уж 
точно не хуже, чем реальный социализм. А воздух, почвы и вода 
в Северной Чехии и Северной Моравии сегодня, благодаря новейшим 

технологиям (на которые раньше не хватало валюты), несрав-
ненно лучше и чище. Да, общество потребления использует 
больше сырья. Например, расход бумаги возрос примерно 
в три раза, до 150 кило на человека в год. Но это якобы 
не происходит во вред чешским лесам, площадь кото-
рых, напротив, постоянно растет; увеличен импорт 
бумаги. Напротив, вода экономится гораздо больше, 
чем раньше. В 1989 году ее расход на человеко-
день был равен 170 литрам; в 2008-м он был 
на 70 литров меньше.

От катастроф до пенсий

Еще одним (пусть и звучащим несколько по-детски) доводом 
в пользу социализма является то, что в прежней Чехословакии 
не было стольких бедствий, как сейчас. Ну, этот-то тезис опро-
вергнуть противоположной стороне спора большого труда не со-
ставляет. Разумеется, катастрофы случались, однако коммуни-
стические СМИ о них не сообщали, поскольку им это казалось 
идеологически невыгодным.

Например, первая заметка о взрыве чернобыльского реактора 
в чехословацких газетах появилась только три дня спустя. Утаива-
ние было обычной практикой и при чисто чехословацких трагеди-
ях. Когда в 1984 году рухнуло одно из зданий предприятия Mesit 
(Угерске Градиште), под обломками которого погибли 17 человек, 
местные СМИ молчали. «Никто не знал, что именно случилось. 
О несчастье мы узнали только из сообщений австрийского ТВ, сиг-
нал которого мы принимали», — вспоминает одна из современниц 
этого трагического события.

А вот вопрос о судьбе пенсионеров — действительно очень 
сложный. Чешские «правые» о него обломают зубы, вероятно, еще 
не раз. Пожилые люди говорят, что раньше здешние старики по-
лучали больше, а сегодня государство дает им лишь милостыню. 
Возразить им, конечно же, всегда есть что. Статистика услужливо 
выдает информацию о том, что жизненный уровень чешских пен-
сионеров, по сравнению с 1989 годом, существенно улучшился. 
За 20 лет после «бархатной» революции средняя пенсия в Чехии 
выросла в 6,3 раза, а цены — в 4,9 раза. Улучшилось, мол, и каче-
ство жизни, например, в сфере медицинского обслуживания. 

То, что часть пенсионеров этого не замечает, вызвано несколь-
кими причинами. Первые 10 лет они жили в минусе: цены росли 
быстрее, повышение пенсий за ними не поспевало. Более высокая 
инфляция обесценила часть сбережений, которые старики не мог-
ли восполнить. Напротив, пенсионеры нового тысячелетия — в го-
раздо лучшем положении, они могли экономить, захватили часть 
большего роста зарплат в 1990-х годах и период высокой валори-
зации. Так что — почти по Сталину: жить стало лучше, жить стало 
веселее. Старики, однако, со свойственным им упрямым недовери-
ем лишь качают головами...

Александр Гайдамацкий
Фото: Краеведческий музей города Чешская Липа

Продолжение в следующем номере.
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П
оэт подъесаул Лейб-гвардии 
Атаманского Его Император-
ского Высочества Наследника 
Цесаревича полка Николай 
Николаевич Туроверов (1899, 

Старочеркасск —1972, Париж) сумел очень 
точно описать ту кровную связь, которая 
соединяла всадника и его верного коня. 

Спеши, мой конь, долиной Качи, 
Свершай последний переход.
Нет, не один из нас заплачет,
Грузясь на ждущий пароход,
Когда с прощальным поцелуем
Освободим ремни подпруг
И, злым предчувствием волнуем,
Заржет печально верный друг.

Но самыми известными и популярны-
ми стали стихи, написанные Туроверовым 
во время войны в 1940 году, когда с момен-
та прощания с родным берегом и верным 
конем прошло долгих 20 лет.

Уходили мы из Крыма
Среди дыма и огня;
Я с кормы все время мимо
В своего стрелял коня.
А он плыл, изнемогая,
За высокою кормой,
Все не веря, все не зная,
Что прощается со мной. 
Сколько раз одной могилы
Ожидали мы в бою.
Конь все плыл, теряя силы,

Веря в преданность мою.
Мой денщик стрелял не мимо —
Покраснела чуть вода ...
Уходящий берег Крыма
Я запомнил навсегда.

На турецкий берег бывшие всадники 
ступили без своих коней. Молодые пар-
ни, бывшие солдаты, приехали в Чехосло-
вакию учиться. Но не все одолели науку. 
Часть из них, окончив краткие сельскохо-
зяйственные курсы, нашла для себя работу 
в чешских и словацких деревнях, в живот-
новодческих хозяйствах. Но чаще дело 
приходилось иметь с сильными и медлен-
ными рабочими лошадьми. При небольших 

Тоска спешившегося 
всадника

На коня сажали мальчика с детских лет, он сопровождал отца, стар-
ших братьев или товарищей на отдаленный сенокос, ездил плавить 
коней в реке или в пруду, на охоту или в соседнюю деревню, хутор 

или в город. Еще во время Первой мировой войны кони были не-
заменимы. Еще существовала атака всадников, уланские полки, 

рукопашный бой и бой с пиками. Последними всадниками с пиками 
были польские уланы, которые в сентябре 1939 года безуспешно 

пытались остановить немецкие танки. Гражданская война на Юге 
России была войной всадников.

Русские «соколы» — выступление с пиками, 1924 год
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расстояниях и густой железнодорожной 
сети в Чехословакии никому и в голову 
не приходило, что на широких просторах 
России ездовой конь помогал выбираться 
из глуши и был часто единственным транс-
портным средством.

Те, кто не мог себе представить жизнь 
без седла, находили применение в каче-
стве дрессировщиков. Они покупали ез-
довых лошадей и удивляли чешских зрите-
лей бесстрашной джигитовкой. Несколько 
таких групп посещало города и деревни, 
и выступления пользовались большим 
успехом. Чаще всего они выступали в эф-
фектных кубанских формах с папахами, 
саблями и пиками. Но постепенно их вы-
ступления перестали интересовать публи-
ку, и им пришлось перекочевать из госте-
приимной Чехословакии в другие страны. 
Последние джигиты часто присоединялись 
к кочующим циркам.

Бывшие всадники — русские «соколы», 
выступали в Праге в 1924 году на состяза-
ниях общества «Сокол», так называемом 
слете. Для своего выступления они приго-
товили упражнение с пиками.

Единственным известным наездником 
и победителем на скачках в городе Парду-
бице был Владимир Александрович Геймов-
ский, офицер российской армии и участник 
крымской эвакуации. В Прагу он приехал 
в 1923 году из Болгарии, и его приняли 
в  чехословацкую армию в 6-й артиллерий-
ский полк в города Брно. В последний раз 
он выиграл скачки в 1951 году в возрасте 
59 лет, став старейшим победителем «Боль-
шой Пардубицкой», но его имя уже не по-
явилось в газетах. Бывший белый офицер 
не мог стать победителем.

Анастасия Копршивова
Фото: архив автора

Автор статьи ищет информацию о братьях 
Геймовских и будет благодарен за воспоминания 

и любые данные об их судьбе.

Атака русских казаков с пиками. Картина генерала 
Г. К. фон Мейера «Где казаки?»

Джигитовка I сотни Конвоя Его Величества

Выступление «кубанских» казаков, 1930-е годы
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Тахира Менаждинова
На сцене и в жизни

Ìåíÿ óêðîòèëà, çàñòàâèëà óéòè â òðåïåò è ñîçåðöàíèå êðàñîòà ýòîé 
îïåðíîé äèâû, êîãäà ÿ âïåðâûå óâèäåëà åå íà ñöåíå Ãîñóäàðñòâåí-

íîé îïåðû Ïðàãè â «Àèäå». Ýòî áûëî ïî÷òè äåñÿòü ëåò íàçàä, 
è ñèëüíîå ÷óâñòâî òîãäà ïîìåøàëî ïðèáëèçèòüñÿ, ïåðåé-

òè íà áîëåå íåïîñðåäñòâåííîå è íåïðèíóæäåííîå 
îáùåíèå, íî êîãäà ýòî ñëó÷èëîñü, êðàñîòà íå ðàç-

ðóøèëàñü, à íàïðîòèâ, ïðèîáðåëà òîíêèé ðèñóíîê, 
è ÿ îòêðûëà äëÿ ñåáÿ Òàõèðó Ìåíàæäèíîâó çàíîâî. 

Ñ òåõ ïîð ÿ áûâàëà íà åå êîíöåðòàõ, ñëóøàëà åå 
ó÷åíèêîâ, âñòðå÷àëà åå â âîñêðåñíûé äåíü íà àë-

ëåå, âåäóùåé ê ïðàâîñëàâíîìó õðàìó íà Îëüøà-
íàõ¾ Ìèëà, ïîäàòëèâà, íî âñåãäà äàëåêà îò 

ñîáåñåäíèêà, êàê ìðàìîðíàÿ ÷àøà, íàïîë-
íåííàÿ äî êðàåâ ïðîçðà÷íîé ïðîõëàäíîé 

âîäîé, êîòîðàÿ ñîõðàíÿåò ãðàíèöû ãëó-
áîêîãî, öåëüíîãî, íåñóåòíîãî ìèðà. Òåì 
áîëüøå îòòåíèëñÿ ýòîò êîíòðàñò, êîãäà 

ìû, êàê ãàäàëêè, ðàçëîæèëè íà ñòîëå 
â ðåäàêöèè ôîòîãðàôèè — â íèõ 

óäèâèòåëüíàÿ ñöåíè÷åñêàÿ 
ñóäüáà. À ðàçãîâîð ñëî-

æèëñÿ îá èñêóññòâå, 
ïîñêîëüêó òîëü-

êî ÷åðåç íåãî 
Òàõèðà ðàñ-
ñêàçûâàåò 

î  ñåáå.

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ
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Опера — это музей?

Вопрос современной культуры для русского человека стоит 
несколько по-иному, чем для европейца, существует мнение, что 
современная серьезная музыкальная культура в нашей стране 
представляет собой перерождение соцреализма, а музыканты 
консервативны и склонны из-за отсутствия идей к коммерции. 
В Европе были и есть колоссальные проекты в области совре-
менной оперы: в Германии существует «новый музыкальный 
театр», а раз в два года крупный театр, такой как Метрополи-
тен Опера или Ковент Гарден, заказывает оригинальную оперу 
современному композитору, обычно из своей страны. Поэтому 
опыт Тахиры, наполовину европейский, мне интересен через 
ее личное восприятие. 

«Опера появляется в разных ракурсах. Нельзя сказать, мод-
ная она или не модная, современная или несовременная. На-
пример, можно считать, что Большой театр сломал лед, впервые 
после тридцатилетнего перерыва показав „Воцека“ А. Берга — 
это новое веяние, музыка разрушительная на первый взгляд, 
а на слух — это какофония. Но в этой музыкальной какофонии 
есть драматургия гениального композитора. Человека, немного 
подготовленного, который что-то читал, это просто изумляет: 
ужас, восторг. Я думаю, что современная опера достойна само-
го большого внимания. Конечно, это тяжело для тех, кто привык 
ходить в оперу смотреть на красивые костюмы… Но я думаю, что 
она не совсем потеряна для нашего, а тем более — молодого по-
коления. Человеческие способности не имеют границ. Я впол-
не разделяю чувства Галины Вишневской, которая, взяв клавир 
Шостаковича, испугалась: как это вообще можно спеть, но затем 
села и подумала, о чем здесь вообще идет речь, окунулась в дра-
матургию — тогда музыка стала понятна и подвластна. Класси-
ческая или современная — неважно, главное, чтобы она была 
на высоком уровне, тогда это обогащает».

Под звездой

Много ярких и великих имен в биографии Тахиры. Ей посчаст-
ливилось учиться и работать с такими крупными музыкантами как 
Елена Образцова, известными дирижерами: Михаилом Владими-
ровичем Юровским, Фуатом Мансуровым, Альбертом Розеном, На-

тальей Сац, Борисом Покровским. О каждом из этих людей давно 
принято говорить особым стилем, который отличает признание 
и любовь публики. Но у Тахиры с ними связаны совсем не фор-
мальные, а настоящие жизненные чувства, и, как мне показалось, 
ее великолепная манера отстраненности, дистанция позволяет 
сохранять всегда свежее отношение к прожитому опыту, способ-
ность не перелистывать и закрывать страницы этой книги, а дер-
жать ее раскрытой на столе… 

«У меня был крупный, яркий и красивый голос. И меня за-
ставляли в консерватории работать полным голосом во всю 
ширь: вверх, вниз… что привело к полному краху. Но что было 
делать — в Советском союзе не принято было менять педагога. 
Спасением и подарком жизни было то, что в этот момент я попала 
в класс к Елене Образцовой. И там была такая непривычная, воз-
вышенная и прекрасная атмосфера. У Елены Васильевны мы слу-
шали другими ушами, пели другими голосами. Она бывала в Евро-
пе, на нее повлияли гастроли, у нее была совсем другая техника. 
Это сильно отличалось от московской школы. А некоторые наши 
педагоги между тем говорили: «А ты покричи, покричи, голос 
у тебя и разовьется». Нет, наоборот, с голосом надо очень мягко 
работать. Образцова мне этим очень помогла, помогла забыть все 
вредные навыки, петь спокойно и, задумываясь, смотреть внутрь 
себя. И техника работы дыхания у нее была хорошая. Образцова 
считала, что если я справлюсь с большой ролью, то в театре оста-
нусь. Она меня вывела на большую сцену. И я начала петь сразу 
Елизавету в „Дон Карлосе“ Верди, Иоланту в одноименной опере 
Чайковского, Маргариту в „Фаусте“ Шарля Гуно».

После консерватории Елена благословила на эти большие роли 
на сцене Киргизского оперного театра в Бишкеке. Интересно, что 
прекрасная москвичка там совсем не загрустила: «Это была ро-
мантика — страна, где все цветет, горы, солнце. Пела я там все, 
что хотела. И бесконечно удивлялась, что мне, и так счастливой, 
за это платят зарплату».

Вторым учителем после возвращения в Москву стала Наталия 
Ильинична Сац, первая в мире женщина — оперный режиссер, 
театральный деятель, основатель и руководитель шести детских 
театров. «Очень привередливый мастер своего дела, конечно», — 
снисходительно добавляет титулов Тахира.

Она пригласила Тахиру Менаждинову на роль Чио-Чио-сан 
из оперы Пуччини «Мадам Баттерфляй». «Она ругалась, кри-
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чала… но сделала мне роль на всю жизнь. Начиная с походки, 
позиции рук, японских поклонов, прически и платья. Она была 
японисткой и глубоко изучала японскую культуру. Именно с ней 
я поняла, что работа с режиссером — одно их самых важных. 
Никогда она не выпускала исполнителя на сцену, пока детально 
не проработала с ним все нюансы, иначе — позор, скандал. „Все, 
я тебя выгоняю, ты неправильно руку положила“, — обычно не-
слось на репетициях. Она создавала тончайший рисунок всей 
оперы. Притом, работала перед каждым спектаклем. Перед каж-
дым спектаклем был скандал и все одно и то же. Хотя у нее дет-
ские спектакли шли, но Баттерфляй она любила».

Гениальный режиссер

Классика — это понятие не музейное, когда она в руках оду-
хотворенного человека. Я смотрю на мизансцены оперы Чай-
ковского «Евгений Онегин» на сцене пражской Государствен-
ной оперы. Тахира-Татьяна на этих черно-белых фотографиях 
проста и строга. Мне кажется, что тут ощущается большая вну-
тренняя концентрация, нет привычных «пушкинских» кружев… 
«С Борисом Покровским я над этой же ролью и образом Татьяны 
работала в Большом театре. У него было специфическое виде-
ние роли, он как раз не видел ее схоластически-классически: 
раз классика, значит надо держаться за ручки и петь, закаты-
вая глазки — это он ненавидел. И правильно делал. Потому 
что не может быть, что пятидесятилетняя певица на сцене поет 
любовную сцену и совершенно не чувствует ничего. Он нена-
видел старых Татьян, говорил: „Климакс бродит по Европе“ (так 
шутили про гастроли МХАТа). Когда я пела Татьяну, я специаль-
но похудела, потому должна была соответствовать образу. Мне 
и самой стало легче дышать на сцене…

„Онегин“ был поставлен и здесь, в Национальном театре. 
Ставил немецкий режиссер с его мироощущением. Там была 
и революционная „Аврора“ на заднем плане, и много друго-
го — но мне страшно понравилась эта постановка, вся кон-
цепция, сцена „Письмо Татьяны“ была своеобразно решена 
и полна страсти. Казалось бы, святотатство — касаться таких 
образов и делать из них свою драматургию… Например, Ольга 
во втором действии появляется, но не поет — она опустившая-
ся, спившаяся. Но в этом есть концепция, и она оправдана. За-
ключительный дуэт из „Евгения Онегина“ — это была вершина 
режиссуры. В музыке Чайковского так много страсти, что нель-
зя стоять, прижавшись друг к другу, и смотреть на дирижера, 
чтобы не пропустить вступление. А здесь — а ля Покровский — 
живые эмоциональные герои».

Так что такое молодость?

Однажды я услышала, как солист Пражской оперы Игорь Ян 
жаловался Тахире, что не может петь, потому что его отвлекает 
ее красота. Мне нравится, что она по-королевски этим распоря-
жается. Хотя у нее было сложное жизненное испытание — при-
шлось уйти в самом расцвете из театра по причине болезни — она 
сохранила в себе силу и красоту. Ее не разрушили слава и успех. 
Она совсем не изменилась, а лишь отстранилась, как только она 
это умеет делать, от соблазнов и искушения восторженной тол-
пы. Вода в мраморной чаше не пролилась…

Тахира в последние годы преподает в Пльзеньской консерва-
тории и Пражской международной консерватории. Поет камер-
ные концерты. Следит за программой мировых Меццо. Восхи-
щается новыми гениальными постановками. И находит ответы 
на свои вопросы.

«Недавно пересмотрела свою запись оперы „Средство Ма-
кропулоса“ Леоша Яначека. Я считаю, то это одна из загадоч-
нейших вещей Карела Чапека. Такую загадку можно разгады-
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вать по-своему. Когда я сама туда окунулась — там море всяких 
нюансов. Богатейшее произведение, с музыкальной точки 
зрения, драматургической. А сама идея… Вы меня спрашива-
ли об опере… Я для себя открыла, что пение — это средство 
молодости. Не рецептик, пузырек — когда женщина поет оперу, 
или просто поет — значит, она никогда не умрет и останется 
молодой. Очень интересная философская вещь. Наверно, я не-
зрелый человек, легкомысленный, меня ничто не тяготит. Мне 
это помогает бежать по волнам».

Роль учителя

Тахира Менаждинова — москвичка из татарской семьи. Стро-
гое воспитание. Но маме нравилось, что дочь — артистка, и она 
всегда поощряла Тахиру в этом. Соблазнов не было: Тахира ни-
когда не любила оперетту или поп-музыку, ей нравилась опера 
и классическая музыка.

«Талант — это характер, личность. Мне кажется, что нуж-
но как можно позже учить человека пению, с семнадцати лет. 
До этого времени человек должен в себе накапливать опыт 
и эмоции. Потом педагог должен распознать, в чем талант уче-
ника. Не трогать, не придавать свою индивидуальность. И толь-
ко открыть в нем музыкальность. Бывают такие педагоги, кото-
рые вторгаются во внутренний мир и кардинально все меняют… 
Убивают талант. Темперамент, образ, характер ученика — это 
его индивидуальность и над этой индивидуальностью надо ра-
ботать, помогать, развивать».

Ностальгия

Тахира с тогда еще маленьким сыном Сашей поехали в Бра-
тиславу навестить старого друга семьи. Пошли в оперу, откры-
ли дверь за кулисы. Ей предложили прослушаться и почти сразу 
назначили спектакли. Баттерфляй она раньше пела на русском, 
в Братиславе ей предложили две недели, чтобы выучить на ита-
льянском… От Братиславы до Праги близко, агент позвонил — 
и она уже пела в Государственной опере Праги «Трубадура», 
«Баттерфляй».

«Для меня расцвет пражской Государственной оперы на-
ступил в период, когда директором была Эва Рандова. Это 
певица мирового масштаба, пела с Плачидо Доминго, Лучано 
Паваротти на лучших сценах мира. Как певица, она знала всю 
подноготную, каждый нюанс. При ней я пела роль Джоконды 
в одноименной опере. Это одна из моих любимых ролей. Это 
большая итальянская опера с убийствами, ужасами, отравлени-
ями в стиле Виктора Гюго. Какая роль! Оперные страсти — это 
высокая трагедия: любовь и смерть, любовь и преступление… 
Я не скучала по московской сцене.

Сейчас мне нравится преподавать. Но не покидает чувство, 
что здесь мало самородков, совсем другое отношение к образо-
ванию. Меня, например, мама содержала, пока я не закончила 
консерваторию. Я не работала, правда получала повышенную 
стипендию… А в Чехии молодые люди учатся в консерватории 
и вынуждены работать. Родители не дают денег. Поэтому моя 
любимая ученица ночью работает, а днем «спит», но вынуж-
дена петь серьезный оперный репертуар… Она могла бы петь 
в театральном хоре, но я не пускаю. Потому что уникальный 
голос, не предназначенный для хорового пения.

Чехия — это мягкая тишина и покой. В Москве, конечно, были 
страсти. Казалось, что я без этого не проживу. Но ведь спокой-
ствие — это раздумчивость… иногда, конечно, может быть дре-
мучей тоской. Я часто перечитываю Булгакова. Это — мой лю-
бимый писатель, именно потому, что он пишет о Москве. Пусть 
далекая, но это Москва. Доктор Преображенский закончил опе-
рацию и спешит в оперу: „Поеду хотя бы посмотреть второй акт 
«Аиды»“… Принцесса поет о своей любви к воину!».

Марина Добушева
Фото: архив Тахиры Менаждиновой
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Р
усские шпионы и разведчики были 
и остаются в Чехии темой благо-
дарной и неисчерпаемой. В начале 
этого притягательного сюжета сто-
ит, видимо, самый очаровательный 

эпизод из гашековского «Бравого солдата 
Швейка», где преданно служащий австрий-
скому императору патриот-славянофил вах-
мистр Фландерка допрашивает в Путими Йо-
зефа Швейка как русского шпиона.

Но поскольку речь пойдет о теме в целом 
серьезной, мы будем подходить к ней с мак-
симально возможной деликатностью. Не-
обходимо, чтобы читатель следующих строк, 
особенно читатель русский, осознал не-
сколько фактов, которые коренным образом 
повлияли на ориентацию и характер дея-
тельности спецслужб молодого демократи-
ческого государства, возникшего на облом-
ках габсбургско-лотарингской монархии. 
Зародившаяся в 1918 году Чехословацкая 
Республика была государством с большой 
долей национальных меньшинств. Из обще-
го количества почти 14 миллионов обитате-
лей (на 1921 год) было 65,5% чехословаков, 
23,4% немцев, 5,6% венгров, 3,4% русинов 
и представителей других национально-
стей — евреев, поляков и т. д.

С самого начала своего существования го-
сударство противостояло попыткам немцев, 
поляков и венгров отделить часть своей тер-
ритории. За территориальную целостность 
приходилось сражаться, причем зачастую — 
с оружием в руках. Кроме того, государство 
вынуждено было реагировать на подо-
зрения в попытках внешних сил обновить 
монархию, потом — противостоять усили-
вающемуся влиянию большевизма, и, в кон-
це концов, сопротивляться агрессивным 
требованиям соседней Германии. В  спектр 
оборонительных мер, начиная с 1920 года, 
попала в большой степени и русская эмигра-
ция, поскольку в числе широких интересов 
ее представителей были и  перечисленные 
выше опасные тенденции, во всяком случае, 
она в этом подозревалась.

Русская послереволюционная эмиграция 
попала в поле зрения чехословацких раз-
ведслужб сразу же после их возникновения 

Русская эмиграция 
и чехословацкая внешняя разведка 
(1919—1929)

Messieurs, faites votre jeu!
Играйте в свои игры, господа!
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3. Регистрация лиц русского происхо-
ждения, высланных из других европейских 
стран, в частности, Франции.

4. Регистрация пребывания эмигрантов 
из-за границы, место проживания, контак-
ты, деятельность.

5. Учет персональных изменений в кон-
сульствах и посольствах иностранных госу-
дарств в Чехословакии и за границей.

6. Учет нарушений закона представите-
лями русской эмиграции (расследование 
органами полиции, судебные разбиратель-
ства и т. д.).

7. Анализ опубликованных письменных 
заявлений монархистской, большевистской 
и националистической пропаганды.

8. Наблюдение за культурными и дру-
гими общественными мероприятиями рус-
ской эмиграции, ее печатью, курсами и т. д. 
Приезды и отъезды выдающихся деятелей 
искусства, их контакты на территории ЧСР.

9. Странности в поведении некоторых 
лиц из числа эмигрантов.

10. Мотивация их отъезда за границу 
и возвращения в ЧСР.

11. Наблюдение за объектами, в кото-
рых сосредоточена деятельность эмигра-
ции: отели, клубы, общественные центры, 
редакции журналов, квартиры выдающихся 
эмигрантов и их чешских друзей.

Чехословацкие государственные органы 
в июле 1921 года не имели ни малейшего 
представления о том, что их ожидает в связи 
началом Русской акции. И хотя было ясно, что 
помощь эта необходима и по причинам славя-
нофильским, политическим и экономическим 
будет реализована, проявлялись вполне обо-
снованные опасения насчет неоднородности 
русской эмиграции и отсутствия единства 
в ее рядах, впоследствии вверенные в компе-
тенцию разведуправления МИДа. 

Об этой тенденции свидетельствует сте-
нограмма решающего министерского со-
вещания, состоявшегося в Министерстве 
иностранных дел 29 июля 1921 года на тему 
«Помощь русской эмиграции в ЧСР». В нем 
приняли участие представители Мини-
стерств иностранных и внутренних дел, Ми-
нистерства сельского хозяйства, финансов, 
социального обеспечения, железных до-
рог, строительства, просвещения, обороны, 
а также репарационной комиссии и Лиги 
наций. На этом заседании достаточно ясно 
высказался, к примеру, областной гетман 
Роттер, представлявший МВД: «В декабре 
мы уже пережили один путч (генеральная 
забастовка в 1920 году — Й. Д.), и не хо-
телось бы, чтобы нечто подобное повтори-
лось. Положение с безработицей и обеспе-
чением товарами в этом случае ухудшилось 
бы, но есть еще одна, намного более опасная 
вещь: среди русской эмиграции есть множе-
ство элементов, появление которых мы бы 
не приветствовали. Где гарантия того, что 
мы сможем контролировать всех, кто к нам 
придет? У нас есть несколько видов русской 
эмиграции, но все эти группы считают, что 
могут здесь осуществлять свою пропаганду. 
Министерство внутренних дел не привет-

в 1919 году. Специальные службы в ЧСР в тот 
период, собственно, зарождались на ров-
ном месте. Опыт антигабсбургской «Мафии» 
или агентурной сопротивленческой сети 
американского разведчика Эмануэля Вик-
тора Воски в новых условия невозможно 
было использовать. Ситуация в Европе по-
сле 1918 года радикально изменилась. Че-
хословацкие правительственные органы, 
организовавшие военную разведку, а также 
Министерство внутренних дел (орган госбе-
зопасности), Министерство иностранных дел 
и другие ведомства могли лишь использо-
вать опыт нескольких десятков чиновников 
и офицеров чешского происхождения, рабо-
тавших в аналогичных учреждениях бывшей 
Австро-Венгрии. Эти разведывательные ор-
ганы имели богатый опыт работы с русской 
агентурной сетью бывшей царской охранки. 
Советские разведывательные отделы ЧК, ГПУ 
и ОГПУ также в первые послереволюционные 
годы приняли на работу некоторых сотруд-
ников охранки, но впоследствии, по большей 
части крайне жестоко, от них избавились.

В ЧСР начальная система работы в пере-
ходный период основывалась на принци-
пах, разработанных талантливым австро-
венгерским разведчиком, последним шефом 
разведуправления верховного командова-
ния армией и учетного бюро его генштаба, 
генерал-майором Максом фон Ронге1.

Генерал Ронге в своем труде и разве-
дывательной практике сосредотачивался, 
прежде всего, на военную контрразведы-
вательную деятельность против России, 
но явно размежевывал ее широкую поли-
тическую, хозяйственную и другие связи.

Чехословацкая внешняя разведка воз-
никла в 1919 году в качестве II отделения 
2-й секции МИДа2. В 1921 году правитель-
ство поручило разведслужбам регистрацию 
русской эмиграции и надсмотр над ней.

Главные цели в этом направлении мож-
но сформулировать следующим образом:

• Наблюдать и оценивать всю деятель-
ность лиц с монархистской ориентацией, 
в смысле их намерений реставрировать 
в ЧСР прежний режим.

• Наблюдать за деятельностью всех 
объединений русской эмиграции на терри-
тории ЧСР.

• Наблюдать за деятельностью больше-
вистских агентов и их сотрудников из числа 
эмигрантов и чехословацких граждан.

• Распознавать намерения открытых или 
потенциальных противников (монархистов 
и большевиков) из среды русской эми-
грации в сотрудничестве с французским 
Deusi me bureau.

• Приобретать активных сотрудников 
из числа русских эмигрантов.

В этих рамках предполагались следую-
щие конкретные шаги:

1. Учет и характеристика представите-
лей русской эмиграции, их общественного 
положения и контактов.

2. Регистрация перемещения русских 
эмигрантов и чехословацких граждан 
за границей (в России и т. д.).

ствует данный проект, поскольку оно ответ-
ственно за порядок в государстве»3.

В 1921 году в Чехословакии было разме-
щено на различных сельскохозяйственных 
работах 325 эмигрантов, и Министерство 
сельского хозяйства в связи с этим вы-
ражало полную удовлетворенность. Рас-
сматривалась возможность определения 
в этой отрасли еще четырех тысяч человек. 
Другие ведомства, с учетом высокого уров-
ня безработицы, были более сдержанными. 
Кроме того, в то время в страну начали при-
езжать в большом количестве представите-
ли русской интеллигенции и студенты.

По информации разведки, русская 
эмиграция в ЧСР была разделена на две 
идейно противоположные группы. Первую 
группу представлял А. Г. Винничук, вторую 
М. Н. Леонтьев и В. Т. Рафальский. Обе по 
очереди обвиняли друг друга в монархизме 
и большевизме, что вносило определенный 
хаос в общий образ русской эмиграции на-
чала 1920-х годов. Но больше всего забот, 
судя по всему, госбезопасности доставляли 
русские промонархистские круги, не про-
являвшие своей приверженности открыто. 
Именно поэтому большое внимание раз-
ведка уделяла группе В. Т. Рафальского — 
как группе политической.

Согласно информации внешней разведки, 
в 1923 году во главе пражской разведыва-
тельной службы монархистской организа-
ции стоял генерал Леонтьев, докладывавший 
в подробных отчетах штабу генерала Вран-
геля о событиях в ЧСР и имевший контакт со 
всеми пражскими монархистскими органи-
зациями. Помощником и поверенным лицом 
генерала Леонтьева был штабной капитан 
Кожин, состоявший в Союзе гвардейских 
офицеров. Под влиянием и покровитель-
ством генерала Леонтьева находились все 
монархистские организации в ЧСР и офицер-
ские объединения монархистской направ-
ленности. Активным сотрудником Леонтье-
ва был Владимир Рафальский, фактически 
являвшийся официальным представителем 
генерала Врангеля в ЧСР. Все доверитель-
ные встречи Владимир Трифильевич прово-
дил в пражском клубе M ansk  beseda. В его 

Макс фон Ронге
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круг входил, среди прочих, офицер армии 
Врангеля, член боевой организации «Кузьма 
Минин», студент пршибрамской Горной ака-
демии капитан Мухин4 — ему мы посвятим 
отдельный материал. Другой примечательной 
фигурой на пражской монархистской сцене 
был Михаил Барков (родился в 1869 году 
в Москве, женат на Марии, урожденной Фран-
ке, из Требница, Германия). В полицейском 
комиссариате на Королевских Виноградах 
Барков заявил, что министр Э. Бенеш в лич-
ном разговоре ему обещал вид на жительство 
в ЧСР. Этот высокоинтеллектуальный человек 
был царским офицером и начальником лич-
ной службы безопасности императора. После 
революции возглавил разведывательное от-
деление генштаба армии генерала Юденича. 
После 1921 года стал референтом по русским 
вопросам прусского министерства внутрен-
них дел в Берлине. Там, хотя и не активно, 
контактировал с окружением Великого князя 
Кирилла. Работал на МИД и чехословацкое 
диппредставительство в Берлине, в 1925 году 
перебрался в Прагу. Видимо, передавал ин-
формацию также американским, британским 
и французским дипломатам5.

Сотрудником пражских монархистов 
в области разведки был и Георгий Викто-

рович Темников, владелец знаменитого 
русского ресторана «Медведь» на праж-
ской Владиславовой улице. Бывший 
жандармский ротмистр, во время войны, 
до 1917 года, — начальник контрразведки 
10-й армии на Западном фронте, он имел 
доступ к любой информации, поскольку его 
популярный ресторан посещали, прежде 
всего, русские артисты, художники и мо-
нархисты, а также чешская богема6.

Следует добавить, что, помимо различных 
разведывательных и политических организа-
ций, в Чехословакии существовало множе-
ство аполитичных организаций, объединений 
и клубов, деятельность которых принесла 
ЧСР огромную, хотя до сих пор в полной мере 
не оцененную пользу в области культуры, ис-
кусства, науки и экономики.

Большим доверием, в частности, поль-
зовался Земгор, созданный по просьбе 
французского правительства князем Льво-
вым7. Земгор работал на благо всех русских 
беженцев, невзирая на их идейную ориен-
тацию. Параллельно действовали и другие 
группы. Организация Винничука, привле-
кавшая и русских студентов, предлагала, 
согласно докладу министра В. Гирсы (МИД), 
на работы донских казаков с Лемноса и Гал-

лиополи. В качестве подтверждения их бла-
гонадежности сообщался факт об аварии 
корабля с тремя тысячами русских бежен-
цев, в основном, казаков, у берегов Кор-
сики: несмотря на общую безработицу, 
2600 из них удалось устроиться на работу8. 
В Земгоре были три представителя донских 
казаков, оперативно решавших все пробле-
мы своих подопечных, поэтому Президиум 
совета министров ЧСР высказал согласие 
с тем, чтобы, согласно пожеланиям Земле-
дельческого объединения и при посредни-
честве Винничука, в Чехословакию была 
перемещена тысяча донских (среди них 
были и кубанцы — Й. Д.) казаков9.

Из сохранившихся архивных докумен-
тов Президиума совета министров и По-
стоянной межминистерской комиссии 
чехословацкой помощи России, а также 
из донесений внешней разведки, ясно, что 
чехословацкая сторона ориентировалась 
в проблемах русской эмиграции и ее вну-
тренней жизни с огромным трудом. Об этом 
свидетельствуют, в частности, донесения 
внешней разведки: весь их огромный мас-
сив, за исключением учета личных данных 
эмигрантов, является собранием сплетен, 
вырезок из прессы, исключительно ценных 
протоколов допросов и уведомлений, сооб-
щений из-за границы, информации о про-
слушиваниях и доносов10.

Как уже упоминалось выше, очевидно, что 
главным смыслом чехословацкой разведки 
была, кроме наблюдательной функции, кон-
трразведывательная деятельность. Она, хотя 
и несколько анахронично, была направлена 
на деятельность монархистских групп и лишь 
в небольшой степени — на намного более 
активные большевистские и прогерманские. 
В этой связи необходимо принять во внима-
ние факт, что Чехословакия была в течение 
1920—30-х годов «открытой страной» для 
разведслужб. С другой стороны, она не была 
плодородной почвой для столкновений 
или ликвидации политических противни-
ков и собственных «ненадежных» агентов. 
В частности, советские агенты — в том чис-
ле, высокопоставленные офицеры военной 
разведки — под видом отдыхающих ездили 
в Карловы Вары на совещания, конспиратив-
ные встречи и, непосредственно, отдых.

Гладкий ход разведывательных меро-
приятий осложняли намерения ЧК, поз-
же ГПУ/ОГПУ, парализовать деятельность 
групп русской эмиграции за границей путем 
убийств ее ведущих представителей (гене-
рала Врангеля, генерала Кутепова, генерала 
Миллера и других), а также путем создания 
собственных эмигрантских организаций 
в рамках операции «Трест», проходившей 
именно в 1921—27 годах. В частности, 
это касается нелегальной Монархистской 
организации России, связанной с Высшим 
Монархическим советом в Берлине и Рос-
сийским общевойсковым союзом в Париже 
под руководством вышеупомянутого гене-
рала Александра Кутепова. Поэтому неуди-
вительно, что все путешествия и контакты 
русских эмигрантов из ЧСР в направлении 

Здание клуба /Mešt'anská beseda 
находилось под пристальным вниманием 

чехословацких спецслужб
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Берлина или Парижа вызывали у чехосло-
вацкой разведки подозрения.

В 1921 году офицер большевистской 
контрразведки Якушев посетил вместе 
с бывшим царским офицером генералом 
Николаем Потаповым Германию, Польшу 
и Францию. В Берлине и Париже Потапов 
выдавал себя за начальника военного штаба 
Монархистской организации России, и бла-
годаря ему контрразведка ЧК проникла 
в ряд эмигрантских организаций, в том чис-
ле, в Праге. Здесь с 1921 года официально 
действовало торговая миссия РСФСР, в сле-
дующем году ставшая дипломатическим 
представительством. Вопросами разведки 
в нем с 1923 года официально занимался 
В. А. Овсеенко. Кроме того, значительное 
внимание ГПУ/ОГПУ уделяла монархист-
ским кругам Венгрии, откровенно выра-
жавшим ненависть к ЧСР: у них некоторое 
время русская эмигрантская аристократия 
находила исключительную поддержку.

В частности, в Берлине большевистской 
разведке удалось проникнуть в монархист-
ские эмигрантские круги, поддерживавшие 
попытки Великого князя Кирилла Владими-
ровича (1876—1938) обновить Великую 
Россию. Эти круги одновременно были 
связаны с разведывательными организа-
циями Германии и к Германии были более 
чем лояльны, что для ЧСР представляло еще 
большую опасность. 

Контакты с данными кругами, по данным 
разведки, имела группа, сформировавшаяся 
вокруг княгини Софьи Владимировны Пани-
ной. В начале 1924 года она приехала в Пра-
гу из Вены и поселилась в известной в эми-
грантской среде гостинице Beránek (Tylovo 
náměst�). Однако 1 марта того же года по не-
известным причинам, скорее всего, из эконо-
мии, переехала к некой пани Шкрабанковой 
в Прагу 7 (Vinařská ul. 4). В своих контактах 
с русской эмиграцией княгиня была очень 
избирательной. 17 апреля она покинула 
Прагу. Из ее личного дела, сохранившегося 
в архиве МВД, мы знаем, что Софья Влади-
мировна была в тесном контакте с П. Фрон-
витен Ксавьером Боне, который в 1923 году 
справлял греко-католические богослужения 
в костеле св. Яна на Скалке и 15 ноября 
1924 года уехал в США. Они оба подозрева-
лись в сотрудничестве с немецкой развед-
службой, а также, неосознанно, с ГПУ11.

Йозеф Долейши
Окончание в следующем номере
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Отель Beránek в Праге

И. Е. Репин. Портрет графини С. В. Паниной.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Дмитрий Быков 
«Письма счастья»
Вагриус, 2009

Орхан Памук 
«Черная книга»
Амфора, 2006

Владимир Сорокин 
«Метель»
АСТ, Астрель, Харвест, 2010

Черного цвета в этой книге я не почувствовала. Глубокого, мрач-
ного, тяжелого... Нет! Скорее, там сложные полутона, мягкие, 
приглушенные... Там голубовато-белый снег, превращающий 

шумный Стамбул в тихий и уютный город. Вечерняя непогода ласко-
во укутывает его, дремлющего под покровом своих вековых тайн, 
в домашнюю пуховую шаль. Поэтому и читать сам роман как-то... 
«уютно». Памук завораживает нас, водя по бесконечным лестницам 
многочисленных стамбульских квартир, обжитых несколькими по-
колениями, хранящими дух прежних и нынешних жильцов. Завид-
ная семейственность, родственная сплоченность и по-восточному 
особое отношение к жизни, так живописно выведенные писателем 
на страницах романа, сближают нас с  персонажами. Главный ге-
рой, Галип, ищет внезапно и без объяснений ушедшую от него жену 
Рюйю. Пытается он найти и своего дядю Джеляля (ведь редакция 
с нетерпением ждет очередной статьи известного турецкого жур-
налиста!); а находит... себя самого. Вот только может ли человек 
действительно быть самим собой? И какой ценой? «Черная книга» 
довольно сложна: детективная интрига и детали стамбульского 
быта удивительным образом уживаются с эссеистскими вставками, 
философскими размышлениями и вполне серьезными экскурсами 
в историю. Они подчеркивают многослойность замысла и оживля-
ют интерес читателя, придавая повествованию особое очарование 
и необъяснимую, отчего-то слегка рассеянную загадочность. Автор 
вполне может показаться слишком утомительным как в долгих вос-
поминаниях о далеком прошлом, так и в описании переживаний 
в течение нескольких дней из жизни Галипа. В книгу нужно вник-
нуть, ее хочется читать без спешки и суеты – только тогда ее истин-
ное очарование нам открывается во всей своей полноте.

И
звестный журналист впервые собирает «под одной обло-
жкой» свои стихи и политические сатиры. Среди стихов он 
выделяет и баллады, и поэмы. Даже свои сатиры он пишет 
в рифмованной форме. В общем, сборник получился са-

мый что ни на есть поэтический. А еще лирический и политический. 
Признаться, «политическую» художественную литературу читать 
я не люблю. Становится скучно и как-то по безысходному грустно 
от бестолковости родных чиновников и беспросветности будуще-
го великой страны России. Понятно, что сатира на то и есть, чтобы 
обличать, язвить и по-колкому так ехидничать над нашей незавид-
ной действительностью. Только сатира сатире рознь. Можно по-
родственному пожурить и по-доброму пошутить. А можно ядовито 
и по-желчному насмехаться над «неправильностью» всего и всех. 
Только вот вопрос о том, кто же виноват, уже, по-моему, не актуа-

С первых страниц повести Сорокин не узнаваем: завязка став-
шего классическим сюжета с типажами героев, взятых из зо-
лотого фонда русской литературы позапрошлого века. Город-

ской врач Платон Ильич Гарин направляется на почтовых лошадях 
в село Долгое. В двух его саквояжах ценный груз – вакцина про-
тив разбушевавшейся эпидемии. Станционный смотритель смен-
ных лошадей доктору не дает за неимением таковых, а на улице 
тем временем разбушевалась настоящая то ли пушкинская, то ли 
толстовская метель. Ожидаем подвоха... Сорокинская реальность 
не заставляет себя ждать. Действие происходит в будущем, после 
окончания «нефтяного» века и засилия российских просторов ки-
тайцами. Вот почему люди снова вернулись к лошадям, мельницам 
и деревням... Впрочем, лошадки у них необычные, а либо очень 
маленькие, размером с куропатку, либо огромные – несколько ме-
тров в высоту. Эпидемия, разразившаяся в несчастном селе Долгом, 
тоже фантастична... Необычность книги в том, что читать ее, как ни 
странно, приятно. Маленькие лошадки и трогательное к ним отно-
шение хозяина меня умиляют; подробное описание быта «новых» 
русских людей люопытно; беспросветная метель убаюкивает... 
Вроде бы все та же реальность опричнины с прямыми и косвенны-
ми аллюзиями на наше время, та же любовь автора к стилизации 
под старорусский быт. Вот только пресловутые нецензурные сло-
ва и откровенно вульгарные сцены почти отсутствуют. А глубина 
замысла и гармония повествования налицо. По-моему, даже для 
стойких нелюбителей творчества Сорокина «Метель» вполне до-
стойна прочтения. 

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

лен. Ответ на него дать легче всего; а вот что с этим делать... Быков, 
в общем-то, человек очень умный и тонкий, поэтому винить я стала 
бы скорее всего себя в неумении «грамотно» читать. И все же ... мне 
ближе по духу «смех сквозь слезы» - он кажется душевнее, светлее 
и оптимистичнее! Не получилось у меня настроиться на одну волну 
и с ритмом сатир... А вот лирическая нотка стихов Быкова мне при-
шлась по душе! Он отлично чувствует себя в малой форме – тонкое 
чутье слова, мелодии стиха; он умело управляет энергетикой своих 
поэм и баллад. В содержании его стихов четко прослеживается дра-
гоценный смысл, в поэтическом повествовании – мысль и ее яркая 
жизнь. Пусть не все, но большая часть прочитанного мне показалось 
творением талантливым и безусловно заслуживающим нашего чита-
тельского внимания. Так что на вопрос о том, поэт ли Дмитрий Бы-
ков, я бы без колебаний ответила утвердительно!

но вул
рмония повествования 

юбителей творчества Сорокина «Метель»
тения. 

я ведущая рубрики — Ольга Сидорова
книги ТКЦ «Арбат» 



29РУССКОЕ СЛОВО 6/2010

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТРАНИЦЫ

Братья по языку

Р
усский человек, зная несколько закономерностей, может 
понимать тексты на чешском языке и чешскую речь уже 
с первых же минут пребывания в Чехии. Надо только 
подключить свою языковую логику и чутье. Постараюсь 
подсказать, как это сделать.

Полногласным русским сочетаниям -оро-, -оло-, -ере- в чешском 
языке соответствуют неполногласные сочетания -ra-/ -rá-, -ře-/-ř�-, 
-la-/-lá-, -le-/-lé-, -l�-. Если Вы слышите чешское слово mráz, то вме-
сто -ra- вставляете полногласное сочетание -оро- и получается 
знакомое слово мороз.

В чешском языке согласные r, l могут быть слогообразующими, 
в русском языке в подобных случаях в середине слова перед р и л 
появляются -о- или -е-/-ё-, на конце слова в глаголах л отсутствует. 
Например, držet — держать, vrtuln�k — вертолет, mohl — мог. По-
сле согласного -l- в чешском языке может быть -u- или -ou-, тогда 
как в подобных случаях в русском языке появляется -о-/-ё- перед 
-л-: slunce — солнце, dluh — долг.

Чешской букве ch соответствуют русские звук и буква х, букве 
h (произносится, как украинское г) — буква г, поэтому: chlad — 
холод, hlad — голод.

В чешском языке сохранились группы согласных -dl-, -tl-, в рус-
ском языке д и т выпадают и остается только л: mýdlo — мыло. 
Вообще суффикс -dl(o) характерен для чешских существительных, 
которые образованы от глаголов: umyvadlo — умывальник, vozidlo 
— транспортное средство.

Чешскому сочетанию -ou- в русском языке отвечает буква -у-: 
mouka — мука, koupat — купать. Долгому гласному ů в корне слова 
отвечает русский гласный -о-. Как правило, ů появляется в закры-
том слоге и при изменении слова (когда слог открывается) пере-
ходит в -о-: stůl — стол, sůl — соль. 

Начальному русскому о- в некоторых словах в чешском языке 
соответствует начальное je-: олень — jelen, один — jeden. В чеш-
ском языке нет перехода -е- в -ё-/-о- после мягких согласных пе-
ред твердыми под ударением, поэтому русские произносят ёжик, 
чехи — ježek.

Мягкому русскому р соответствует знаменитое труднопроизно-
симое чешское ř (произносится как [рж] перед гласными и звон-
кими согласными и как [рш] на конце слова и перед глухими со-
гласными). В чешском языке только гласные e и i могут смягчать 
предыдущие согласные, в связи с этим на месте русских -ре-/-ри- 
мы услышим чешские -ře-/-ři-: река — řeka, серебро — stř�bro. 
Довольно часто ř появляется на месте рь в названиях профессий: 
pekař, lékař.

Для чешского языка характерны не совсем привычные для 
русского слуха чередования согласных, которые появляются при 

изменении слов, например, при склонении существительных. Из-
менению подвергаются слова с основой на -k, -h, -ch, -g, -r. Чере-
дуются они следующим образом: k/c (ruka — ruce), h/z (Volha — 
Volze), ch/š (Čech — Češi), g/z (Olga — Olze), r/ř (sestra — sestře).

В чешском языке только согласные d, t, n могут быть и твердыми, 
и мягкими. Остальные — либо всегда твердые, либо всегда мягкие. 
Как уже говорилось выше, смягчать согласные могут e или i, букв 
подобных русским я, ю, ё, которые указывают на мягкость пред-
ыдущего согласного, не существует, поэтому русскому слову мясо 
соответствует чешское maso. Либо на месте русских я, ю в чешском 
встречаем �, e: люди — lid�.

Что касается словарного состава чешского языка, то многие сло-
ва здесь являются общеславянскими, поэтому всегда следует под-
бирать синонимы из русского и других славянских языков и тогда 
довольно просто будет понять значение того или иного чешского 
слова: schody — лестница (от слова ходить), posluchárna — ауди-
тория (от слушать). Большое количество слов вообще не требуют 
перевода: les, pole, ulice, ucho, v�no, oběd...

Но здесь следует быть очень осторожными! Существует такое 
явление, как «ложные друзья» переводчика, которые заслуживают 
отдельного разговора. К таким словам относятся те, которые зву-
чат в разных языках одинаково, но обозначают абсолютно разное, 
чаще противоположное! Напомню лишь несколько таких чешско-
русских «друзей», которые очень веселят начинающих изучать 
чешский язык: vůně — запах, čerstvý — свежий, kalhoty — брюки, 
sklep — подвал, pozor — внимание, čas — время, policie varuje — 
полиция предупреждает, zákaz — запрет и прочее.

Относительно грамматики можно сказать, что морфология и син-
таксис чешского и русского языков довольно близки. Конечно, есть 
нюансы и здесь, но для начального понимания языка не требуется 
знать каких-то особых правил. Отмечу лишь несколько явлений. 
Удивление порой вызывает род некоторых имен существительных: 
tramvaj, pláž, garáž, skř�ň (шкаф), židle (стул) относятся к женскому 
роду, поэтому слегка неожиданно может прозвучать фраза tramvaj 
přijela. Сущ. záda (спина), Vánoce (Рождество), dveře (двери), játra 
(печень) используются только во множественном числе. Также не-
привычным для русского человека является то, что заимствован-
ные слова на -о склоняются. Еще следует помнить, что в чешском 
языке сохранился звательный падеж.

Руководствуясь перечисленными сопоставлениями между 
языками и включив свое лингвистическое мышление, практиче-
ски каждый русский человек может понять смысл элементарного 
чешского высказывания. Ведь когда-то у нас был общий праязык, 
породивший все славянские. Давайте вспомним, что мы братья 
и на языковом уровне!

Относительно сложности чешского языка (как и любого другого) 
существуют разные точки зрения, порой диаметрально противо-

положные. Естественно, китайцу или жителю Африки чешский 
язык будет даваться гораздо тяжелее, чем, например, носителю 
языка индоевропейской семьи (французу, немцу или англича-

нину). На порядок легче изучать чешский язык представителям 
славянских народов (болгарам, украинцам, сербам, русским), 

ну и проще всего, конечно же, полякам и словакам, так как они, 
наряду с чехами, говорят на западнославянских языках.

Альбина Полова
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Здравствуйте, дорогие ребята!
С самого раннего детства вам знакомы 

эти строки:
Наша Таня громко плачет:
Уронила в речку мячик.
Тише, Танечка, не плачь:
Не утонет в речке мяч!

Вы, конечно, без труда назовете и их 
автора — замечательную детскую поэтессу 
Агнию Львовну Барто. Только вот не все знают, 
что Танечка существует на самом деле: так зовут 
дочь Агнии Барто, которой мама-поэтесса и посвя-
тила эти строки. 

А еще в стихах Барто есть Любочка, Колечка, 
Андрюшка, Лешенька, Настенька, и оттого они ка-
жутся всем понятными и родными. Поэтесса как будто 
рассказывает о своих знакомых детях и на их примерах 
учит остальных быть честными, добрыми и смелыми.

Знаете ли вы, из каких стихотворений Барто такие, 
например, строки:

К ней подходит не спеша
Вовка — добрая душа.
Объявляет он ребятам:
— Буду Кате старшим братом.
С понедельника, с утра,
Будешь ты моя сестра.

И вот он начал свой рассказ:
— Они ползут, а он им — раз!
А тут как раз она ползла, 
А он как даст ему со зла!
Она им — раз! Они ей — раз!
Но тут как раз ее он спас,
Он был с ней заодно. Ух, сильное кино!

Нет, видно, я еще мала,
Я ничего не поняла.

Я принес его домой:
Наконец теперь он мой!
Я кричал на всю квартиру:
— У меня снегирь живой!

Буду я им любоваться,
Будет петь он на заре...
Значит, снова можно драться 
Завтра утром во дворе?

Агния Львовна Волова (Барто — 
это фамилия ее мужа) родилась в 1906 году, 
в семье ветеринарного врача. Отец очень 
хотел, чтобы его дочка стала балериной, по-
этому юная Агния поступила в хореографи-

ческое училище. На выпускном экзамене 
девочке вдруг очень захотелось про-
читать свое стихотворение (а писала 
она к тому времени уже несколько 

лет), что она и сделала. И надо же такому слу-
читься, что в тот день в зрительном зале ока-

зался нарком (министр) просвещения — Анато-
лий Лучанарский. После экзамена он разыскал 
девочку и сказал, что стихи у нее — настоящие, 
и она будет настоящей поэтессой. 

Всю жизнь Агния Барто серьезно писала не-
серьезные стихи для всех детских возрастов: для самых 
маленьких, для школьников и для подростков. Известный 
поэт Расул Гамзатов заметил как-то, что тиражи ее книг 
больше, чем население в ином государстве. На книгах 
Барто выросли наши папы и мамы, бабушки и дедуш-
ки — ведь первые ее стихи увидели свет в 1924 году!

Барто писала и сценарии, по которым ставились 
фильмы. Наверняка твои родители или бабушка с де-
душкой помнят фильмы «Подкидыш», «Алеша Птицын 
вырабатывает характер» и другие.

Во время войны 1941—1945 годов Агния Барто 
выезжала на фронт с чтением своих стихотворений. 
Ее очень ждали и с удовольствием слушали: ведь поч-
ти у всех солдат остались дома дети, которых под сти-
хи Барто было так радостно и грустно вспоминать!

А в мирное время Барто занялась делом особой 
важности: она помогала людям находить друг друга. 
Во время войны дети и родители оказывались разлу-
чены, теряли друг друга из виду, долгие годы не знали, 
живы ли их родные. Они писали Барто письма, в ко-
торых рассказывали о себе, о своих семьях. Адрес 
на конверте был простым: «Москва, Агнии Барто». 
В день писательница получала до 70 писем и читала 
их все, а потом на радио, в специальной передаче, 
которая называлась «Найти человека», обращалась 
к многомиллионной аудитории с просьбой помочь, 
вспомнить, написать... Благодаря труду Барто вос-
соединилось более 1000 семей, а сама Агния Львовна 
потом, в 1968 году, написала обо всем этом книгу. Она 
так и называется — «Найти человека».

Барто занималась и переводами. Одна из самых из-
вестных ее книг — «Перевод с детского», где опублико-
ваны переведенные ею стихи ребят из разных стран.

В 1976 году, за пять лет до смерти, Агния Барто была 
удостоена Международной премии имени Андерсена. 
Это высшая награда, которую вручают самым талант-
ливым детским писателям и поэтам во всем мире.

Барто замечательно читала свои стихи, ее очень 
любили дети. Стоило ей появиться на сцене, как все 
ребята, сидящие в зале, хором начинали строчку 
какого-нибудь ее стихотворения.
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Подготовила Людмила Свирская

Задания

1. Прочтите одно из самых веселых и одновремен-
но грустных стихотворений Агнии Барто.

В театре

Когда мне было
Восемь лет,
Я пошла
Смотреть балет.

Мы пошли с подругой Любой.
Мы в театре сняли шубы,
Сняли теплые платки.
Нам в театре, в раздевальне
Дали в руки номерки.

Наконец-то я в балете!
Я забыла все на свете!

Даже три помножить на три
Я сейчас бы не могла.
Наконец-то я в театре,
Как я этого ждала!

Я сейчас увижу фею
В белом шарфе и венке.
Я сижу, дышать не смею,
Номерок держу в руке.

Вдруг оркестр грянул в трубы.
Мы с моей подругой Любой
Даже вздрогнули слегка.
Вдруг вижу — нету номерка.

Фея кружится на сцене —
Я на сцену не гляжу.
Я обшарила колени —
Номерка не нахожу.

Может, он
Под стулом где-то?
Мне теперь
Не до балета!

Все сильней играют трубы,
Пляшут гости на балу,
А мы с моей подругой Любой
Ищем номер на полу.

Укатился он куда-то...
Я в соседний ряд ползу.
Удивляются ребята:
— Кто там ползает внизу?

По сцене бабочка порхала —
Я не видала ничего:
Я номерок внизу искала
И, наконец, нашла его.

А тут как раз зажегся свет,
И все ушли из зала.
— Мне очень нравится балет, —
Ребятам я сказала.

2. Вспомните или догадайтесь, какие слова пропу-
щены в следующих стихотворных отрывках:

Матросская шапка, веревка в руке,
Тяну я … по быстрой реке.

У Танюши дел немало,
У Танюши много дел:
Брату утром помогала,
Он с утра … ел.

Клюв у этой птицы острый,
Встрепанные перья.
Где же мама? Где же сестры?
Ну, пропал теперь я!
— Кто тебя, сынок, обидел? — 
Засмеялась мама. —
Ты … увидел
За оконной рамой.

Мы до сих пор не поняли:
О чем же вышел спор?
К нам ... посторонняя
Вчера пришла во двор.

Влюбленный, удивленный,
Хожу я за Аленой,
За … зеленой.

Если задание показалось вам очень трудным, то вот 
подсказка. Пропущены следующие слова: конфеты, во-
робушка, кораблик, шапочкой, кошка. Какое — откуда? 

Прочитайте вслух восстановленные отрывки. Пришли-
те нам рисунки к своим любимым стихам А. Л. Барто.

Эти иллюстрации к стихам Агнии Барто нарисовал в 1972 году художник Виталий 
Горяев, известный иллюстратор и карикатурист. В 2010 году исполняется 100 лет 

со дня его рождения.
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Дорогие ребята!Все ваши мечты сейчас, конечно, связаны 
с предстоящими летними каникулами. А нам уже не терпится 
узнать, что вы расскажете о них на творческой странице «Ли-
сток из альбома» в своих рисунках, поделках, возможно, даже 
в сказках или стихах. Не забудьте, пожалуйста, об этом, нежась 
на солнышке! 

страничку 
подготовила 

Марина 
Обминская

СЛОВО ДЕТЯМ

21 мая
А пока на нашем листке, как видите, 

стоит майская дата. Потому что именно 
в этот день в Праге многие ваши свер-
стники проявили себя настоящими 
артистами.

Сначала, с раннего утра в Российский 
центр науки и культуры съехались уче-
ники школ и гимназий из разных уголков 
Чехии на традиционный, 44-й по счету, 
фестиваль «Ars poetica — Памятник Пуш-
кину». В этом фестивале участвуют ребята, 
изучающие русский язык. Ежегодно он про-
ходит в конце мая — перед днем рождения 
великого поэта (6 июня 1799 года).

Итак, 21 мая звучали стихи и разыгрыва-
лись забавные сценки. Но, пожалуй, громче 
всего зрители аплодировали одаренным 
юным певцам, оказавшимся к тому же еще 
и знатоками современной российской эстра-
ды. Одна из участниц, Вероника Собчакова, 
на вопрос о том, что значит для нее пение, 
ответила: «To je můj koniček».

Свой конек, теперь, безусловно, есть 
и у ребят из Детского драматического теа-
тра «Красный сарафан», которые вечером 

того же дня сыграли сложную философ-
скую сказку Евгения Шварца «Обыкновен-
ное чудо» на сцене Большого зала Город-
ской библиотеки Праги.

Может быть, кто-то из вас, друзья, видел 
еще и спектакли «Маскарад», «Ревизор» 
в исполнении тех же актеров? Думается, им-
было бы очень интересно узнать ваше мне-
ние обо всех трех постановках и своей игре. 
Присылайте свои отзывы в редакцию!

Какими притягательными, загадочными и зна-
чительными становятся те, кто без остатка отдает 
себя сценическому искусству. Наверное, именно 
поэтому во все времена художники любили и любят 
писать артистов. 

Мирославу Марашу из города Витков — 13 лет, 
по-русски он пока говорит немного, но зато с каким 

темпераментом и артистизмом исполнял песни 
А. Рыбака «Сказка» и М. Насырова 

«Мальчик хочет в Тамбов»!

Милена Маркова 
и Ирина Ончуленко. 
Обе девочки родились 
в Украине, но живут 
и учатся в городе 
Чешска Липа. Они 
пока не знают, 
смогут ли стать про-
фессиональными 
певицами, но дуэты 
в их исполнении 
на два голоса 
а капелла (без 
аккомпанемента) 
очень понрави-
лись слушателям.

Пьер Огюст Ренуар (1841—1919)
Тонкими, нежными, неуловимыми, как музыкаль-

ные звуки, красками написал портрет актрисы Жанны 
Самари французский художник-импрессионист Рену-
ар — ведь писал он талантливую личность! Картина 
хранится в Музее изобразительных искусств им. Пуш-
кина в Москве.

Борис Кустодиев (1878—1927)
На портрете русского художника великий бас Фе-

дор Шаляпин выглядит очень внушительно, можно 
сказать, по-богатырски. Ведь природа и впрямь щедро 
одарила певца. Красивый, статный, артистичный обла-
датель уникального голоса, Шаляпин всегда достойно 
представлял русскую оперную школу во всех уголках 
земного шара.

Пабло Пикассо (1881—1973)
Картина «Девочка на шаре», на которой пастель-

ными красками изображены две контрастные фигуры 
уличных циркачей, была написана знаменитым ху-
дожником в возрасте 24 лет. Сейчас картина Пикас-
со, родившегося в Испании, но жившего и творившего 
во Франции, хранится в Музее изобразительных ис-
кусств им. Пушкина в Москве.
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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...
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Кто освободил Прагу 
в мае 1945 года?

Русская эмиграция 
и чехословацкая 

внешняя разведка

Тоска спешившегося 
всадника

ИЗДАНИЕ
РУССКОЙ
ДИАСПОРЫ
В ЧЕШСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ

WWW.RUSLO.CZ

Kč ТАХИРА МЕНАЖДИНОВА

Елена Филипович. Свет Православия в Чехии и Словакии.

Дом в изгнании. Очерки о русской эмиграции в 

Чехословакии.
Голоса изгнанников. Периодическая печать эмиграции 

из советской России (1918—1945), при сотрудничестве с 

Национальной библиотекой ЧР.

Виктор Казаков, т. 1. Литерный вагон. «Илиада» Юрека.

Виктор Казаков, т. 2. Плавни. Режимный город.

Виктор Казаков, т.3. Конец света. Соло на баритоне.

Галина Свинцова. Разговор с декабрем. Стихи.

Течет река Влтава... Сборник произведений членов литстудии 

«Влтава».Michail Jurjevič Lermontov. Kříž na skále.

Людмила Свирская. Когда-то Обь, а ныне — Влтава... Стихи.

Георгий Герцовский. Странствия Ива смешного и великого.

Катерина Иберл (Шарфова). Священник и зодчий отец 

Коломацкий.
Иван Савицкий. Прага и зарубежная Россия.

Марк Блюменталь. Избранные стихи разных лет.

Галина Свинцова. Свидание с Прагой. Стихи.

Полина Ольденбург. Люблю

П

— не люблю. Стихи.
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