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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

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

Геннадий Александров
ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА

HRA DČANSKÁ GALERIE J. KA LOUSKA 
Hradčanské nám. 12, Praha 1, 118 00

Tel.: 220 51 34 90
(трамваи 22, 18, 8, 1, 26 остановка Pražský Hrad)

Выставка открыта до 12 июля 2010

Вас приглашают на выставку
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ОБЗОР СОБЫТИЙ

М
етоды участия в поли-
тической жизни могут 
по-разному оцениваться 
с точки зрения морали. 
Но самое страшное — 

это спонтанные, на первый взгляд, 
народные проявления «следования 
генеральной линии партии и прави-
тельства». В самой неприглядной, по-
сле актов насилия, форме — вспышки 
«народной любви» взрослых карьери-
стов, втягивающих в свои дела детей.

За примерами далеко ходить 
не надо.

Одной из самых популярных 
июньских тем для обсуждения в рус-
ских блогах стала брошюра с молит-
вой за президента, которую в Санкт-
Петербурге раздали 150 одаренным 
детям, победителям различных олим-
пиад и лауреатам конкурсов, вместе 
с книгами об истории России, сла-
достями и игрушками. На обложке 
издания — последний российский 
император, святой великомученик 
Николай II, и надпись «Молитва 
за президента России». На разворо-
те — святой архангел Михаил и текст, 
начинающийся с предложения «Го-
споди Боже, Великий Царю, Безна-
чальный, пошли, Господи, Архангела 
Твоего Михаила на помощь рабам 
Своим Димитрию и Владимиру изъяти 
их от врагов видимых и невидимых».

Скандала, в общем, не получилось: 
дети оказались достаточно одарен-
ными, чтобы посоветоваться с роди-
телями, а Московская патриархия за-
тею не поддержала.

Другая история, тоже в июне, слу-
чилась на украинской Луганщине, где 
одаренный во всех смыслах педагог 
сочинил для пятилетних детей песню 
с припевом: «Дядя Витя Янукович — 
умный президент». Стоит лишь доба-
вить, что это не первый эксперимент 
68-летнего поэта и композитора, 
в репертуаре его воспитанниц уже 
есть песни о боксерах-политиках 
Кличко и миллионере Ахметове. 
Вполне серьезно.

Нет, безусловно, чувство патрио-
тизма и национальной гордости 
в детях воспитывать необходимо. 
Но только в какой степени и какими 
методами?..

Главный редактор
Анна Хлебина

Колонка редактора

В 
Праге на площади Палацкого 
6 июня состоялось Первое шествие 
за права мигрантов. Целью его было 
привлечь внимание общественно-
сти и официальных органов к по-

всеместному нарушению прав иностранцев, 
трудящихся в Чехии. Демонстранты прошли 
по набережной под лозунгами «Нет трудовым 
условиям Третьего мира в ЧР» и «Праотец Чех 
тоже был мигрантом».

Инициативная группа за права трудовых 
мигрантов и мигранток организовала шествие 
к зданию Министерства труда с целью обратить 
вниманием чиновников на правовые проблемы 
иностранцев, приехавших в Чешскую Респу-
блику на работу. «Законы о трудоустройстве 
должны действовать одинаково для всех», — 
заявила в своем выступлении одна из участ-
ниц Инициативной группы Тереза Рейшкова.

По мнению организаторов марша протеста, 
ответственность за ухудшающееся положение 
150 тысяч трудовых мигрантов из Украины, 
Вьетнама, России, Молдавии, Монголии и дру-
гих стран несет действующая политика госу-
дарства, которое все более ограничивает воз-
можности иностранцев на чешском трудовом 
рынке. Управления по трудоустройству в по-
следнее время не выдают и не продлевают 
разрешения на работу иностранцам — даже 
тем, кто в Чехии живет продолжительное вре-
мя и имеет постоянную работу.

«До начала экономического кризиса в ЧР 
было трудоустроено 140 тысяч иностранцев 
из ЕС и 130 тысяч — из стран вне Евросоюза. 
Количество работников из ЕС осталось при-
близительно таким же, зато число иностран-
цев из третьих стран снизилось до 60 тысяч. 
Такая разница не может быть обусловлена 
одним экономическим кризисом, свою роль 
играет и государственная ограничительная 
политика. Если бы государственные органы 
позволили иностранцам найти новую рабо-
ту, многие продолжали бы трудиться легаль-

Праотец Чех тоже был мигрантом

но», — утверждает юрист Павел Чижинский 
из Инициативной группы. Он также считает, 
что с «избавлением» от 50 тысяч иностранных 
работников Чехия только на налогах потеря-
ла около трех миллионов крон в год. 

Организаторы шествия не считают, что ра-
бочие места, которые сейчас не имеют право 
занять иностранцы, были бы распределены 
Управлениями по трудоустройству среди без-
работных чешских граждан. По их информа-
ции, не существует ни одного серьезного ис-
следования, согласно которому иностранцы 
«отбирали» бы рабочие места у граждан Че-
хии. Также достоверно не подтверждено, что 
нынешняя ограничительная политика способ-
ствует снижению уровня безработицы в стра-
не. Однако иностранцы в результате вынуж-
дены переходить на нелегальную работу, как 
следствие — государство лишается части на-
логов, а рынок труда деформируется в сторону 
увеличения «теневой» части и тенденции злоу-
потребления трудом бесправных иностранных 
работников. Кроме того, очевидно, что потеря 
рабочего места автоматически означает утрату 
основания для проживания в стране, что каж-
дый раз превращается в личную трагедию.

По заявлению Эвы Догналовой из обще-
ственной организации «Беркат», также уча-
ствовавшей в марше протеста, серия акций, 
подобных той, что состоялась 6 июня в Праге, 
должна также обратить внимание на действия 
сотрудников миграционной полиции и Мини-
стерства внутренних дел: «Именно с началом 
кризиса полицейские стали искать всевозмож-
ные щели в законе, позволявшие аннулировать 
иностранцам вид на жительство или хотя бы 
наложить штраф за любую банальность».

Еще одна задача Инициативной группы — 
научить самих иностранцев ценить свое че-
ловеческое достоинство и бороться за соб-
ственные права.

Официальные органы пока не отреагиро-
вали на эту акцию.

По материалам сайта www.zapravamigrantu.cz
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В
ладимир Николаевич Быстров, чеш-
ский публицист, кинокритик, писа-
тель, борец против «империи зла», 
умер после долгой болезни  1 июня 
2010 года.

Яркой и заметной фигурой был Влади-
мир Быстров. С 1990 года в журнале Reflex 
и газете Lidové noviny регулярно печатались 
репортажи и комментарии Владимира Бы-
строва на политические темы, а также статьи, 
посвященные истории и искусству. Владимир 
Быстров переводил на чешский язык рус-
скую классическую и современную литера-
туру. В первую очередь, литературу фактов. 
В 2007 году президентом Чехии Вацлавом 
Клаусом Владимир Быстров был награжден 
орденом Томаша Гаррига Масарика за выдаю-
щиеся заслуги в области развития демокра-
тии, гуманизма и прав человека.

Правда и то, что с «новой» эмиграци-
ей не спешил брататься. Десяток лет на-
зад я, встречая русскую фамилию Быстров 
в свободной прессе, гордилась за «наших», 
то есть передовых несоветских интеллиген-
тов, разделяя почти все, что он писал, или, 
по крайней мере, испытывая уважение к его 
взглядам, знаниям, опыту. И, конечно, иска-
ла с ним встречи. Но «Русскому слову» он 
отказывал в интервью, а в этом году перед 
майскими праздниками даже мрачно пошу-
тил, что, мол, «подождите, в некрологе все 
и напишете»… Что ж, повод вспомнить хо-
рошее и подумать о причинах, которые нас 
разъединяли. 

Он родился в Праге в 1935 году в семье 
русского журналиста Николая Владимирови-
ча Быстрова, который в 1920-е годы эмигри-
ровал из России в Чехословакию. Отец был 
схвачен советскими карательными органами 
в 1945 году, и это послужило уроком на всю 
отпущенную сыну жизнь — с 1989 года Вла-
димир Быстров публиковал политические 
комментарии, отстаивал свободу и права че-
ловека. Одной из его тем стала судьба пер-
вой антибольшевистской эмиграции. Он был 
инициатором создания общества «Они были 
первыми». Посвятил пятнадцать лет работы 
восстановлению правды о судьбах русских, 
бежавших из гибнущей России и настигну-
тых Красной армией в 1945-м. Наблюдая при 
этом все взлеты и падения интереса к этой 
теме со стороны новой России и укрепляя тем 
самым чешскую демократию. Именно за но-
вое «зло беспамятства», как мне показалось, 
он не желал общаться с выходцами из совре-
менной России.

Не удивительно, что Быстров говорил всег-
да вразрез с общепринятыми штампами о та-
ких сложных для эмиграции периодах, как не-
мецкая оккупация. «Немцы хорошо знали, что 
русская эмиграция — антисоветская, но все-
таки считали ее пятой колонной. Поскольку 
русские работали на крупных заводах „Шко-
да“, „ЧКД-Прага“ на руководящих постах, 
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то их авторитет был опасен. Когда 22  июня 
1941 года немцы напали на Советский Союз, 
той же ночью гестапо в Праге арестовало 
всю верхушку русской эмиграции, потому что 
не знало, что она сделает. Некоторые потом 
очутились в концлагерях, некоторые — в чеш-
ских тюрьмах, некоторые были выпущены под 
домашней арест, но должны были каждую 
неделю являться в штаб-квартиру гестапо 
в Праге, им не разрешали выезжать из Праги. 
Но эмигранты после июня 1941 года встре-
тились где-то тайно в кафе и договорились, 
что во время войны между Германией и Со-
ветским Союзом они временно прекращают 
антисоветскую деятельность».

Быстров оценивал в своих выступлениях 
и публикациях личность генерала Власо-
ва глазами того времени, а не тех или иных 
пиар-ходов, которые появились вокруг этой 
темы. «Власов в Праге не имел успеха, пото-
му что для всех эмигрантов, хотя он выступал 
против Советского Союза, он был советский 
карьерный генерал, ничего не поделаешь. 
Спор генерала Власова с советской вла-
стью — это спор советского генерала с со-
ветской властью, это спор генерала, который 
служил сталинской диктатуре и решил слу-
жить гитлеровской диктатуре. Это не дело 
эмиграции. Вы не найдете в рядах Власов-
ской армии ни одного эмигранта из Праги, 
из Чехии. Русская эмиграция в Праге — это 
было, прежде всего, поколение, которое при-
шло сюда учиться, это были люди с высшим 
образованием, это не был материал для ар-
мии, и они на это дело не пошли бы».

Да, конечно, антибольшевизм наше-
го поколения вялый, плохо образованный 
и с большой долей нигилизма. Но все же 
многие считают себя идейно продолжателя-
ми Белого движения, а понятие эмиграции 
как добровольного устранения из «империи 
зла» — единственным для себя решением. 
Об этом мы уже не поговорим с Владимиром 
Быстровым. Но книги его у нас стоят на книж-
ной полке. Значит, беспамятства избежит 
наша эмиграция.

Марина Добушева
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Н
а пражской Староместской пло-
щади и в театре На Виноградах 
выступили фольклорные кол-
лективы из Чехии, Словакии, 
Сербии, Хорватии, Мексики, 

Болгарии, африканских стран. Традицион-
но зрители могли познакомиться не только 
с музыкой и танцами с разных концов света, 
но и продегустировать блюда национальной 
кухни отдельных стран.

Посетители мероприятий фестиваля — 
не просто пассивные зрители, а в некоторых 
случаях даже участники действа. Чего стоит 
костюмированное шествие через Старый Го-
род, к которому могут присоединиться про-
хожие! Большой популярностью пользуются 
различные мастер-классы, например, «Шко-
ла движения и музыки», где любители фоль-
клора могут выучить танцевальные шаги, 

народные песни или даже попробовать ис-
полнить мелодию на музыкальных инстру-
ментах из разных стран.

Как всегда, составители программы 
фестиваля исходили из его девиза: «Кто 
умеет ходить — умеет танцевать, кто умеет 
говорить — умеет петь». На сей раз доказа-
тельством этому тезису послужили много-
численные желающие научиться греческим, 
словацким и сербским танцам, хорватским 
песням и мексиканским серенадам. Публика 
с воодушевлением била в барабаны вместе 
с музыкантами из Болгарии и Африки.

Каждый концерт фестиваля подтверж-
дает мысль о том, что музыка, пение и та-
нец являются универсальным языком для 
достижения взаимопонимания там, где 
не хватает слов. А в целом фестиваль пред-
ставляет культуры отдельных народов как 

часть не только мировой, но и чешской куль-
туры — ведь представители всех народов-
участников фестиваля проживают в Чехии. 

Данный проект — крупнейшее совмест-
ное мероприятие представителей националь-
ных меньшинств и, вместе с тем, единствен-
ная мультикультурная акция такого масштаба 
в Праге и всей Чешской Республике.

Для зрителей, которые пришли посмо-
треть выступления участников фестиваля 
на открытые площадки и, прежде всего, 
заключительный гала-концерт в Виноград-
ский театр, это была такая порция адренали-
на и жизнерадостной энергии, которая за-
ряжала всех и, кажется, надолго... Хочется 
надеяться — как минимум, до следующего 
фестиваля.  

редакция
Веб-сайт фестиваля: festival.limbora.cz.

Фольклорный фестиваль 
«Прага — сердце народов»

Адреналин для всех

Традиционный, 12-й фольклорный фестиваль «Прага — 
сердце народов», состоявшийся в Праге с 27 по 30 мая, 
с участием головных организаций всех национальных 
меньшинств ЧР, в очередной раз показал пражанам 
и гостям столицы, что национальный фольклор — это 
не просто вид самодеятельного творчества, а стиль жизни. 
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В 
Праге в «Градчанской галерее Йозефа Калоусека» от-
крылась авторская выставка Геннадия Александрова.

Геннадий Александров — художник, график, ил-
люстратор, фотограф. Родился и вырос в Омске. В на-
стоящее время живет и работает в Чешской Республике. 

Участник более 50 выставок. В экспозиции нынешней выставки 
Obrazy a grafika — графика, живопись, работы из стекла.

На торжественном открытии, состоявшемся вечером 24 июня, 
собралось множество гостей: пражская творческая интеллигенция, 
представители общества «Русская традиция» и «Чешской ассоциа-
ции русистов», при чьей поддержке была организована выставка, 
а также друзья и почитатели творчества художника. Небольшое 
помещение галереи и примыкающий дворик едва вмещали всех 
гостей. Вступительное слово доверили Йиржи Клапке, известному 
чешскому русисту и близкому другу Александрова. Клапка пред-
ставил автора выставки не только как друга и талантливого худож-

ника, но и — к удивлению и восторгу собравшихся — как автора 
стихов. После прочтения нескольких четверостиший в дружеском 
переводе в галерее зазвучали русские романсы. Клапка замеча-
тельно исполнил их под аккомпанемент Александра (скрипка) 
и Натальи (фортепиано) Шонерт. Удивительно органичное соче-
тание — русская песня и графические чешские пейзажи на сте-
нах галереи. В этом синтезе сам Александров: чешский художник 
с русской душой. 

Выступление задало дружественный тон всему вечеру. В про-
должении также звучала музыка, выступали организаторы, тепло 
отзываясь о художнике. Гости долго не расходились — всем хо-
телось перекинуться хоть парой слов с художником, поделиться 
впечатлениями.

Выставка продлится до 12 июля. Все выставленные работы 
можно приобрести.

Екатерина Долгих

Выставка Геннадия Александрова
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Т
радиционно российские флаги 
были вывешены на балконах двух 
лож — Российского посольства 
и  общественной организации «Рус-
ская традиция».

Большим недостатком Русского дня ру-
ководство пардубицкого ипподрома считает 
только одно — отсутствие русских (россий-
ских?) наездников и лошадей. Подавляю-
щее большинство участников скачек было 
из Польши. Видимо, они приехали для участия 
в Польском дне, намеченном на 12 июня.

Национальные тематические дни на иппо-
дроме имеют многолетнюю традицию. Еже-
годно там проводятся, кроме указанных выше, 
также Итальянский, Британский, Французский 
и Словацкий дни. В них всегда принимают 
участие наездники соответствующей нацио-
нальности, в лучшем случае — на собствен-
ной лошади, а в перерывах гостей развлекают 
культурной программой. Например, в Британ-
ский день на поле выступают шотландские во-
лынщики. Почему же, несмотря на пассивное 
участие российской стороны, Русский день 
все-таки остается в программе?

Дело в том, что в прежние годы русские, 
а затем и советские наездники имели в Пар-
дубицах грандиозный успех. Обратимся 
к истории самого знаменитого состязания — 
Большой Пардубицкой. Эти скачки проходят 
на одном и том же месте с 1874 года прак-
тически непрерывно, они были отменены 
только в 1876, 1908, 1938—45 и 1968 годах. 
В 1951 году, к примеру, бывший офицер Бе-
лой армии, 59-летний Владимир Геймовский 
стал самым старшим их победителем, да и до 
сих пор этот рекорд остается за ним, только 
никто не вспоминает о его происхождении 
(подробнее — «Русское слово» № 6/2010). 
Позже победителями большой Пардубицкой 
становились советские жокеи: в списке по-
бедителей русские фамилии после 1951 года 
встречаются еще 17 раз!

Увы, пока национальная спортивная гор-
дость отстаивается только на хоккейном 
поле. Кстати, о хоккее: почетными гостями 
Русского дня в этот раз стала чешская на-
циональная хоккейная сборная, победив-
шая незадолго до этого в Чемпионате мира. 
Хоккеисты специально приехали в Парду-

бицы для общения с поклонниками и про-
ведения автограф-сессии.

У нас же в качестве русской забавы 
были медведи. В ложе «Русской традиции» 
художник авторской игрушки Марина До-
рогуш устроила выставку замечательных 
ретро-мишек, зайцев и других трогатель-
ных персонажей сладкого детства, кото-
рые «живут» в пражской галерее Art Teddy 
Bears. Также сюрпризом для гостей стала 
выставка шляп модельера Светланы Васи-
льевой, что было реализовано специально 
к этому празднику и имело надлежащий 
успех. Русская ложа пользуется доброй 
репутацией самой гостеприимной благо-
даря щедро по-русски накрытому столу. 
Шеф-повар Олег Бельский и его супруга 
Аида приготовили угощение исключитель-
но по своим рецептам. И это оценили наши 
чешские друзья и партнеры.

А мы, зрители, болельщики и азартные 
игроки, уже ждем с нетерпением следую-
щего года и следующего Русского дня. Мо-
жет, хоть в следующий раз в числе победи-
телей прозвучит русская фамилия?

Одно из самых интересных и ярких светских 
событий года — Русский день — состоялось 

29 мая на ипподроме в городе Пардубицы. 
Удивительная атмосфера этого мероприятия 

вдохновляла на преображение даже неподго-
товленных: шляпки с вуалью в палатке у входа 
покупали не только пражские дамы, но и мест-

ные жительницы, приходившие на ипподром 
пешком в довольно затрапезном виде.

Русский день 
на ипподроме в Пардубицах:
Лошади, медведи, фальшивые казаки и настоящие хоккеисты

Валентина Сидорова
Фото: Гарик Аванесян
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Добровольное присоединение 
под дулами танков

Официальная позиция России относительно событий 1939—
40 годов сводится к трем моментам. Во-первых, утверждается, что 
термин «оккупация» не может быть использован, поскольку «меж-
ду СССР и прибалтийскими государствами не было состояния вой-
ны и вообще не велось военных действий». Во-вторых, ввод войск 
осуществлялся «на договорной основе и с ясно выраженного со-
гласия существовавших в этих республиках тогдашних властей»1. 
И, в-третьих, пребывание Латвии, Литвы и Эстонии в составе СССР 
было признано международным сообществом. Для доказательства 
ссылаются на Ялтинскую и Потсдамскую конференции, а также 
на Хельсинский Заключительный акт 1975 года.

В международном праве до сих пор нет единого определения 
термина «оккупация». Однако все известные формулировки имеют 
в виду занятие вооруженными силами государства не принадлежа-
щей ему территории вопреки воле ее населения и правительства, 
что затем может сопровождаться, хотя и не обязательно, ее аннек-
сией, то есть присоединением и установлением над ней своего су-
веренитета. Ведение военных действий не является необходимым 
признаком оккупации. Никто, в том числе и в России, не оспарива-
ет, например, факт гитлеровской оккупации Чехословакии в марте 
1939 года. Между тем, она произошла без военных действий.

Но вернемся к Прибалтике. На договорной основе в Латвию, 
Литву и Эстонию советские войска были введены осенью 1939 года, 
когда между СССР и этими странами были заключены соглашения 
о взаимопомощи. Они предусматривали предоставление СССР воен-
ных баз и обязательства о помощи в случае нападения. Правда, эти 
соглашения были навязаны прибалтийским государствам угрозой 
применения силы. Москва сосредоточила на границах с Эстонией 
и Латвией крупную войсковую группировку, насчитывавшую более 
430 тысяч человек2. В сентябре 1939 года Молотов без обиняков за-
явил эстонскому министру иностранных дел Карлу Сельтеру: «Если 
Вы не пожелаете заключить с нами пакт о взаимопомощи, то нам 
придется искать для гарантирования своей безопасности другие 
пути, может быть, более крутые, может быть, более сложные. Прошу 
Вас, не принуждайте нас применять силу в отношении Эстонии»3. 
Берлин, только что подписавший пакт Молотова-Риббентропа, реко-
мендовал Латвии, Литве и Эстонии принять предложения Москвы, 
а Англия и Франция, вступившие в войну с Германией, никакой по-
мощи оказать им, естественно, не могли. 

В 1940 году события развивались по иному сценарию. 4 июня 
1940 года части Ленинградского, Калининского и Белорусского 
военных округов, численностью более 300 тысяч человек, начали 

Война после войны

В июне этого года исполнилось 70 лет с начала массированного 
вторжения советских войск в Латвию, Литву и Эстонию, их оккупации 

и последующей аннексии. Действия Москвы и порожденные ими в этих 
странах повстанческие движения сопротивления до сих пор находятся 

в центре политических споров. Российские власти пытаются доказать, что 
ни оккупации, ни аннексии названных государств не было, а повстанцы — 

не более чем «недобитые пособники нацистской Германии». Однако 
большинство населения этих стран считает пребывание в составе СССР 

исторической трагедией, а «лесных братьев» — борцами за независимость. 

Часть вторая. Балтийская трагедия

выдвижение к границам прибалтийских государств, где уже на-
ходилось более 60 тысяч советских солдат. 14 и 16 июня Кремль 
предъявил ультиматумы Латвии, Литве и Эстонии с однотипными 
требованиями: сформировать новые просоветские правительства 
и пропустить на свою территорию новые контингенты советских 
войск. Для ответа давалось всего шесть часов. По их истечении 
начался ввод войск. Иными словами, вторжение в Латвию, Лит-
ву и Эстонию в июне 1940 года никакими договорами оправдано 
быть не может. Циничным издевательством над историей является 
утверждение, что поскольку не было вооруженного сопротивления, 
то не было и оккупации. Тогдашние правительства Латвии, Литвы 
и Эстонии, действительно, отдали приказ не оказывать вооружен-
ного сопротивления. Оно было попросту бесполезным. 

К 20 июня в Латвии, Литве и Эстонии были свернуты прежние 
правительства и созданы новые во главе с местными просоветскими 
фигурами. Начались аресты политических деятелей, офицеров, пред-
ставителей интеллигенции и деловых кругов, эмигрантов из России. 
В середине июля 1940 года были проведены парламентские выборы, 
а затем новые власти обратились к Москве с просьбами принять эти 
страны в состав СССР. Эта просьбы, естественно, были быстро удовлет-
ворены. Однако легитимность обратившихся с ней парламентов край-
не сомнительна. Они были избраны в условиях иностранной оккупа-
ции, нарастающего террора и на безальтернативной основе. При этом 
фактическая власть была в руках эмиссаров Кремля Жданова, Дека-
нозова и Вышинского, опиравшихся на войска и бригады чекистов.

Наконец, неверно, что аннексия Латвии, Литвы и Эстонии была 
официально признана международным сообществом. Ни США, 
ни Великобритания не признали вхождение прибалтийских го-
сударств в СССР. В документах Ялтинской и Потсдамской кон-
ференций нет ни слова о признании границ СССР, хотя Лондон 
и Вашингтон не ставили вопрос о возвращении СССР к границам, 
существовавшим до 1 сентября 1939 года. Там хорошо понимали 
бессмысленность таких требований. Наконец, Хельсинский Заклю-
чительный акт говорит о нерушимости границ, имея в виду отказ 
от их изменения силой, но не говорит, что все границы между ев-
ропейскими государствами имеют законное происхождение. 

Вторая мировая война

Сегодня лишь российские власти оспаривают, что война между 
гитлеровской Германией и СССР была столкновением двух тотали-
тарных режимов, борющихся за господство над Европой. Но, несмо-

Продолжение, начало в № 6/2010
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тря на однотипность, разница между ними была. Так, в Германии оп-
позиция гитлеровскому руководству появилась лишь к концу войны, 
главным образом среди высшего военного командования. В СССР же 
общество раскололось сразу после 22 июня 1941 года. Одни добро-
вольно шли на фронт. Большинство не могло избежать принудитель-
ной мобилизации. Другие увидели в начавшейся войне надежду 
на освобождение от коммунистического режима. Массовая сдача 
в плен и хаотическое отступление 1941—42 годов, которое не мог-
ли остановить заградительные отряды, означали, что значительная 
часть армии не хотела воевать за спасение советского строя. Сотруд-
ничество с немецкой оккупационной администрацией приобрело 
заметные масштабы. На территории, находившейся под контролем 
Москвы, появились антисоветские повстанческие группы. С начала 
войны и до середины 1944 года в СССР были ликвидированы почти 
девять тысяч таких групп, в которых участвовало более 65 тысяч че-
ловек4. По сути дела, это были последние бои гражданской войны, 
развязанной большевиками в 1918 году. 

Аннексия Латвии, Литвы и Эстонии сопровождалась форсиро-
ванным установлением в них советских порядков, неизбежным 
падением жизненного уровня и массовыми репрессиями. В част-
ности, 14—15 июня 1941 года в Сибирь без суда и следствия было 
депортировано почти 45 тысяч человек. Примерно треть из них 
была отправлена в лагеря, остальные — в ссылку в малопригод-
ные для жизни места. Не удивительно поэтому, что к началу войны 
между СССР и Германией в странах Балтии накопилось немало пре-
тензий к советским властям, переходящих порой в открытую нена-
висть к ним. В итоге, сотрудничество с оккупационными властями 
приобрело достаточно широкий характер. 

Официальная российская пропаганда ставит сегодня знак ра-
венства между всеми, кто сотрудничал с немцами во время войны 
и воевал на стороне Германии против СССР, и преступлениями про-
тив человечности, главным образом участием в Холокосте. В этой 
связи особое внимание привлекают латвийские и эстонские легионы 
Ваффен-СС. Нюренбергский трибунал включил Ваффен-СС в список 
преступных организаций. Однако там же было сделано исключение 
для военнослужащих этих формирований, которые не вступили в них 
добровольно, но были призваны после 1943 года. Латвийский леги-
он был создан в январе 1943 года, сначала на добровольной основе. 
Но уже через месяц немцы стали формировать его по призыву. Доля 
добровольцев составляла в нем 15—20 процентов. В Эстонский леги-
он, созданный в конце 1942 года, добровольцами записались 500 че-
ловек. У 90 процентов из них в 1940—41 годах были репрессированы 
родственники. Начиная с 1943 года, этот легион, как и Латвийский, 
формировался по призыву. А в Литве немцы вообще не смогли создать 
части Ваффен-СС в результате бойкота со стороны различных групп 
сопротивления, в том числе весьма активной там польской Армии 
Крайовой. Хотя в Латвийский и Эстонский легионы попали некоторые 
из тех, кто участвовал в уничтожении еврейского населения, сами 
эти формирования и подавляющее большинство их личного состава 
в таких преступлениях замешаны не были. Они участвовали, главным 
образом, в боевых действиях на фронте, а к противопартизанским 
операциям привлекались не более, чем обычные части вермахта. 

«Лесные братья» и массовые репрессии

В 1944 году Латвия, Литва и Эстония были вновь заняты советскими 
войсками. В отличие от ситуации 1940—41 годов, когда вооруженно-
го сопротивления там не было, в 1944 году в этих странах вспыхнуло 
массовое повстанческое движение, продолжавшееся до середины 
1950-х годов. В него были вовлечены далеко не только бывшие воен-
нослужащие Латвийского и Эстонского легионов, многие из которых 
покинули Прибалтику вместе с немецкими частями, но представители 
самых разных слоев населения, в том числе крестьянства. Без поддерж-
ки последнего скрывавшиеся в лесу отряды «лесных братьев» просто 
не смогли бы существовать более нескольких недель. Наибольший 
размах повстанческое движение приобрело в Литве, где в нем в общей 
сложности участвовало 70—80 тысяч человек, а средняя ежегодная 
численность партизанских отрядов, входивших в Армию освобождения 
Литвы, во второй половине 1940-х годов достигала 30 тысяч человек.

Мотивы присоединения к повстанческим группам были различ-
ными. Некоторые боялись преследований за сотрудничество с нем-
цами, другими двигало стремление отомстить за репрессии против 
родственников, многие просто не могли смириться с советским 
режимом. Видимо, все они рано или поздно приходили к выводу, 
что их борьба обречена на поражение, поскольку их силы были 
несопоставимы с советской армией и госбезопасностью, а рассчи-
тывать на сколько-нибудь серьезную помощь Запада не приходи-
лось. Но, как высказался в свое время один из идеологов русской 
эмиграции Роман Редлих, «мы боремся против большевизма не по-
тому, что наша победа близка или даже возможна, а потому, что 
борьба — это единственное нравственно достойное поведение 
по отношению к большевизму»5. Это, думается, в полной мере от-
носится и к движению сопротивления в странах Балтии.

Советский режим смог подавить повстанческое движение, 
главным образом, путем массовых репрессий, прежде всего, де-
портаций. Точные данные о количестве репрессированных до сих 
пор неизвестны, хотя некоторые цифры исследователям все же 
удалось установить. Так, в 1941—53 годах в Эстонии было репрес-
сировано (арестовано, убито или депортировано) около 77 тысяч 
человек; в Латвии — более 136 тысяч; а в Литве — около 293 ты-
сяч6. Иными словами, для того, чтобы установить советскую власть 
в этих странах, потребовалось подвергнуть репрессиям около по-
лумиллиона человек или примерно 10 % их населения. 

Много лет спустя… 

В начале июня 2010 года СМИ сообщили, что высокопоставлен-
ный дипломат, советник-посланник посольства России в Эстонии 
Вячеслав Тучнин будет уволен из МИДа. Он отстаивал необходимость 
признания Россией «оккупации» стран Балтии Советским Союзом 
и покаяния России за годы «советской оккупации»7. Это — пред-
упреждение всем разумным людям в российской дипломатической 
службе и открытый сигнал о том, что позиция Москвы пересмотрена 
не будет. Возникает вопрос — чем вызвано нежелание российского 
руководства признать очевидные исторические факты? Ведь любое 
нормальное государство заинтересовано в дружеских отношениях 
со своими соседями. Но, похоже, Кремль намерен и далее прово-
цировать напряженность между русскими общинами государств 
Балтии и коренным населением, стремясь сохранить предлог для 
вмешательства в их внутренние дела. Излишне говорить, что это 
никак не облегчает и без того порой непростые отношения между 
русскими, латышами, литовцами и эстонцами. Но для нынешних 
властителей России соотечественники за границей — не более чем 
инструмент достижения политических целей.

Юрий Федоров

1 Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи 
с высказываниями ряда европейских политиков относительно «оккупа-
ции» стран Балтии Советским Союзом и необходимости осуждения этого 
со стороны России. — www.ln.mid.ru

2 Мельтюхов М. И. «Упущенный шанс Сталина. Советский Союз и борьба 
за Европу: 1939—1941». Москва, Вече, 2000, стр. 182

3 Там же, стр. 180
4 «Россия (СССР) в локальных 

войнах и вооруженных кон-
фликтах второй половины 
XX века». Москва. Кучково 
поле; Полиграфресурсы, 
2000, стр. 118—119

5 Цит. по: «История России. 
XX век: 1939—2007». — АСТ, 
Астрель, Москва, 2009, стр. 287

6 По данным: Тыну Таннберг 
«Новый курс Л. Берии по по-
давлению движения со-
противления в Прибалтике 
и Западной Украине весной 
1953 г.», www.eha.ee

7 www.regnum.ru/news/
polit/1292918.html

Латвийские «лесные братья». 1952
Фото: Reibert.info, otvaga2004.narod.ru
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Три недели августа 1968 года
Из хроники семьи Ивановых (отрывок)

П
о прошествии года пребывания 
в ЧССР, в июле 1968 года, мы 
выехали в отпуск в Союз. Всей 
семьей отдыхали в Гаграх. В ав-
густе, 6-го, прибыв в Москву, 

я пошел на Арбат, в 10-е главное управле-
ние Минобороны. Оно занималось специа-
листами МО, убывающими в загранкоман-
дировки, и там, в частности, производился 
обмен удостоверения личности офицера 
и общегражданского паспорта жены, кото-
рыми мы пользовались в пределах родной 
страны в течение отпуска, на загранпаспор-
та. Здесь произошел примечательный диа-
лог, который я помню до сих пор и не забу-
ду, пока нахожусь в здравой памяти.

Подхожу к окошечку, подаю документы, 
слышу естественный вопрос:

— Куда?
— В Чехословакию.
Полковник, принимавший документы 

через окошечко-бойницу, поворачивается 
к другому полковнику, сидящему в глубине 
комнаты (я его вижу через это окошечко), 
и спрашивает:

— А что, в Чехословакию уже можно?
— Да пусть едет! — почти не задумы-

ваясь, отвечает тот. То, что я не один, что 

со мной жена и дети 15 и 12 лет, этих пол-
ковников совершенно не смутило, хотя я ни 
минуты не сомневаюсь, что они не могли 
не знать о том, что вот-вот должно было 
произойти и, как я полагаю, могли бы под 
каким-нибудь предлогом порекомендовать 
моей семье воздержаться о выезда.

…В Угерске Градиште мы прибыли 
9 августа.

…В те времена на заводе, где мы находи-
лись, велись работы по подготовке к запуску 
в производство самолета Л-410 (впослед-
ствии, во времена эксплуатации в СССР, он 
получил народное прозвище «Чебурашка»). 
На 21 августа 1968 года на авиационном за-
воде «Аэро» в местечке Водоходы под Пра-
гой было намечено совместное советско-
чехословацкое техническое совещание для 
принятия решения по ряду вопросов, связан-
ных с запуском его в производство. На это 
совещание должны были прибыть из Москвы 
представители институтов и руководство 
управления заказов ВВС. Я должен был при-
быть на это совещание с группой работников 
завода «Лет». Договорились, что машина с че-
хословацкими коллегами подойдет к подъез-
ду моего дома в пять часов утра с тем, чтобы 
к 10:00 прибыть на завод «Аэро».

Побудку в четыре часа утра 21 августа мне 
сделал не будильник, поставленный на 4:30, 
а звонок директора местного авиационного 
приборостроительного завода, с которым мы 
были близко знакомы и не раз встречались 
семьями. И от слов (конечно же, на чеш-
ском) его весь «недосып» моментально сле-
тает с меня. Как сейчас слышу, после обмена 
приветствиями, и слова, и интонации: 

— Товарищ Иванов, войска пяти госу-
дарств пересекли государственную грани-
цу Чехословакии!

…Время близилось к пяти. Я уже до этого 
имел не одну возможность убедиться в том, 
что наши чехословацкие коллеги и сами 
не опаздывают, и опаздывающих не любят. 
Что-то пожевал (не елось!) и в пять вышел 
на улицу. Машина стояла на условленном 
месте. Поздоровался. Мне, как обычно, веж-
ливо ответили. Я был в машине четвертым 
пассажиром. Но по традиции мне предо-
ставлялось место рядом с шофером. Поеха-
ли. Спустя какое-то время я услышал вопрос, 
который потом, на протяжении многих меся-
цев, то и дело настигал меня в Чехословакии 
в различных ситуациях.

— Товарищ Иванов, зачем ваши войска 
пришли к нам?

В 1967 году я, военный представитель ВВС на Горьковском 
(ныне — Нижегородском) авиастроительном заводе, 
получил и по некотором размышлении принял предложение 
командования Управления заказов ВВС выехать в ЧССР 
в служебную командировку. Моей задачей (как и коллег 
по профессии) было обеспечение контроля качества 
изготовления учебных самолетов Л-29 для авиаучилищ 
и аэроклубов СССР и оформление документов на них. Я должен 
был также принимать участие в решении технических 
вопросов, возникавших по мере изготовления самолетов, 
и сопровождать на предприятии (или за его пределами) 
различных представителей советской стороны, если они 
прибывали на это предприятие. Моя служебная деятельность 
в ЧССР началась на заводе «Лет», расположенном рядом 
с населенным пунктом Куновице, что в четырех километрах 
от районного центра Угерске Градиште на реке Мораве 
(72 км на восток от Брно).
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(Эх, кто бы мне это да объяснил!)
— Контрреволюция... — неуверенно 

произношу я.
— Где и в чем вы ее видели? Разве к вам 

и Советскому Союзу мы плохо относимся? 
Разве вы видели у нас какие-то беспоряд-
ки? Кому мы мешаем? Мы хотим сами наве-
сти у себя порядок, своими силами!

Слова были недоуменными, тон — оби-
женным. Разговор при этом велся коррек-
тно, без надрыва и грубостей. Я молчал. 
Крыть было нечем.

Разумеется, приемник в машине был 
постоянно включен и работал непрерыв-
но. Меня очень удивила форма ведения 
радиопередачи в эти часы. Как будто 
по воле какого-то невидимого дирижера 
радиостанции областных центров ЧССР, 
меняясь в эфире через каждые 5—10 ми-
нут, коротко освещали обстановку в горо-
де, из которого шел репортаж. Говорилось 
о реакции населения на происходящее. 
И (примечательно!) все дикторы призы-
вали население к выдержке, спокойствию 
и к тому, чтобы не предпринимать ника-
ких самочинных акций.

Где-то около пяти часов утра мы услы-
шали голос Президента Людвика Свободы. 
Сказал он примерно вот что: «Граждане 
Чехословакии! Сегодня, в три часа утра 
войска пяти государств пересекли государ-
ственную границу Чехословакии. Ни пра-
вительство, ни я как президент эти войска 
не приглашали. Их вступление на террито-
рию ЧССР является нарушением государ-
ственного суверенитета. Я верю в культу-
ру и разум своего народа. Как президент 
я призываю народ моей страны к выдержке 
и спокойствию. Как Верховный Главноко-
мандующий я приказываю войскам быть 
в готовности, но никаких действий не пред-
принимать. Мы будем решать этот вопрос 
политическим путем».

Речь президента была краткой и спо-
койной, но по голосу чувствовалось боль-
шое напряжение и волнение.

Я своими ушами слышал слова, которых 
в СССР никогда ни в каком из СМИ или вос-
поминаниях очевидцев за все годы со вре-
мени этой преступной акции руководства 
КПСС не воспроизводили. Ведь Герой ЧССР 
и СССР проявил подлинное гражданское 
(государственное!) мужество, под стать 
необходимому в бою (а, может, и боль-
ше!). Ведь он, без оглядки на «могучего 
старшего брата», не опасаясь последствий, 
впрямую, фактически заявил на весь мир 
об оккупации, организованной государ-
ством, к которому он всегда относился 
с огромным уважением.

Неделей позже, оказавшись в СССР, 
я узнал, что 21 августа 1968 года, в день 
ввода войск в ЧССР, в газете «Правда» (а 
это была главная газета страны с наиболь-
шим тиражом) была напечатана большая, 
на целую полосу, редакционная статья. 
В ней давался анализ событий, которые 
мир назвал «пражской весной». Вся логи-
ка документа приводила к необходимости 

ввода войск стран Варшавского договора 
в ЧССР с целью «...оказания братской ин-
тернациональной помощи народам ЧССР 
в борьбе с контрреволюцией...»

…Мы выехали на магистральную авто-
страду. И вот здесь я впервые при свете дня 
увидел бесконечную вереницу военной со-
ветской техники. Колонны большегрузных 
автомобилей с людьми, военной техни-
кой и различными грузами перемежались 
с подразделениями БТРов, артиллерийски-
ми батареями и т. п. В периоды стоянки ко-
лонн солдаты занимались своими делами: 
кто-то подшивал подворотничок, кто-то 
играл на гармошке, кто-то балагурил... 

В общем, жизнь в колонне шла своим 
чередом.

…Так, лавируя между армейскими ко-
лоннами, мы в одиннадцатом часу все же 
доехали до окраины Праги. 

Почти не разговаривали.
О чем?
На окраине Праги мы уперлись в оче-

редную колонну, объехать которую оказа-
лось невозможно. На перекрестке стоял 
советский подполковник в полевой форме. 
Я вышел, представился, предъявил доку-
менты, спросил о ситуации. Он ответил, что 
столкновений не было, что дана команда 
быть предельно внимательными и не от-
вечать на провокации, а оружие применять 
в самом крайнем случае.

Пока мы разговаривали с подполков-
ником, вдали прозвучало несколько ав-
томатных очередей. И все же мы, весь 
экипаж доехавшей до Праги «Шкоды», 
после короткого совещания, решили про-
биваться к заводу, благо до него осталось 
каких-то полтора—два десятка киломе-
тров. Сделав изрядный круг и проехав 
по дорогам, не забитым войсками, мы 
доехали до завода «Аэро» — цели наше-
го вояжа. Позвонили. Вышел заместитель 
главного инженера и сообщил, что сове-
щание переносится на неопределенный 
срок, до выяснения обстановки.

…Поехали обратно, в Градиште. Ехать 
навстречу плотной массе войск было еще 
труднее, тем более что поток усилился. 
На протяжении 300 километров не было 
ни одного населенного пункта, где не шу-
мели бы стихийные митинги протеста. 
У кого-то возникла идея требовать ней-
тралитета страны.

…В сложных ситуациях внимание обо-
стренно фиксирует многое, в том числе ме-
лочи, которые в обычных условиях проходят 
мимо сознания и не запоминаются. Так, меня 
удивило в колоннах советских войск отсут-
ствие опознавательных знаков государствен-
ной принадлежности — звезд — на всех 
видах подвижной техники. Но вдоль всего 
корпуса или кабины каждого транспортного 
или боевого средства (грузовики, бронетран-
спортеры, танки) посередине проходила бе-
лая полоса шириной 5—6 см. Как человек, 
не служивший непосредственно в войсках, 
особенно в те времена, я лишь позже узнал, 
что это было обозначением техники, участву-

ющей в маневрах, но не в боевых действиях. 
Этим объясняется одно обстоятельство, ко-
торое отмечали многие из местных жителей, 
встречавшихся с нашими солдатами в первый 
день их входа на территорию ЧССР. На во-
прос, заданный солдатам, знают ли они, где 
находятся, они отвечали:

— Не знаем. Мы уже четыре месяца 
на маневрах, мотаемся из страны в страну. 
Были в Болгарии, Венгрии...

После чего они сами задавали вопрос:
— А где мы?

* * *

Мы много потратили времени на поиски 
правильного пути следования до Праги, и ка-
питан Романенко получил команду выполнять 
новую задачу, оставив пассажиров в распо-
ложении какой-либо войсковой части.

…Я решил оставить семью в расположе-
нии какой-либо части или в советской ко-
мендатуре какого-либо города только тогда, 
когда буду уверен в ее безопасности, тем 
более что лично в мой адрес прямых команд 
пока не поступало. В конце концов, мы оста-
новились в Тренчине — районном центре 
Западнословацкой области, где был штаб 
группы советских войск, входивших в Че-
хословакию с Востока, с территории СССР.

…Здесь, в Тренчине, в военном город-
ке Национальной народной армии (ННА) 
ЧССР здание штаба делили командиры ар-
мий двух дружественных (пока еще!) го-
сударств. На втором этаже — штаб группы 
советских войск, на третьем — командова-
ние дислоцированных в этой местности во-
йск хозяев страны.

…Пройдя на второй этаж здания штаба, 
я увидел в коридоре генерал-лейтенанта 
в полевой форме, который смотрел через 
окно на моего коллегу, беседовавшего у во-
рот с часовыми. Я представился, предъя-
вил документы, объяснил, кто мы и почему 
оказались в Тренчине, и попросил помочь 
связаться с Прагой, с генералом Ямщико-
вым. На это генерал-лейтенант (а это был 
генерал Майоров, командовавший входя-
щими в ЧССР советскими войсками) отреа-
гировал моментально:

— У меня связи с Прагой нет!
Конечно же, я не очень-то этому по-

верил, да разве с генералом поспоришь? 
Было мне отказано и в содействии тому, 
чтобы добраться до Праги. От нашей помо-
щи, как знающих местные условия и язык, 
он также отказался. Наша беседа с гене-
ралом была непродолжительной и завер-
шилась его командой:

— Отправляйтесь в Ужгород и там ре-
шайте свои вопросы! Мне с вами занимать-
ся некогда! 

Как хорошо быть генералом! И что для 
него судьбы каких-то двух офицеров, когда 
он решает историческую задачу! Но... С ге-
нералами, повторяю, не спорят, особенно 
в обстановке, близкой к боевой (а так оно 
тогда и было). Я вышел к коллеге, объяс-
нил ситуацию. Он, как человек практичный 
и побывавший в крутых обстоятельствах 
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(в войну он партизанил в Белоруссии), 
моментально взвесив все обстоятельства 
и оценив возможные последствия, сказал:

— Ну нет, без бумаги я не поеду. До-
казывай потом, что какой-то незнакомый 
генерал приказал пересечь границу!

Я вновь поднялся в штаб, попросил 
дать соответствующий документ. В конце 
концов, каждому из нас было выписано 
по «Предписанию». Воспроизвожу текст 
этого документа точно по оригиналу (хра-
нить который буду до конца дней сво-
их): «По указанию командира войсковой 
части 78126 генерал-лейтенанта Майо-
рова А. М. инженер-подполковник Ива-
нов А. В. направляется в г. Ужгород для 
определения дальнейшего использова-
ния». Подпись: командир войсковой ча-
сти 24128 генерал-майор Юрчик.

Аналогичное по содержанию предписа-
ние было выдано и В. П. Туминскому.

…Помотавшись по Тренчину уже с доку-
ментами, мы не сразу нашли тех, кто может 
дать разрешение и команду на то, чтобы 
нас приняли к авиаперевозке, а также тех, 
кто нас возьмет и доставит. В конце концов, 
мы разместились во чреве вертолета Ми-6 
между ящиками с авиадвигателями и дру-
гим авиатехническим имуществом. Кроме 
нас, там оказалось 12—15 соотечественни-
ков, очутившихся в эти дни в ЧССР по раз-
личным причинам: кто приезжал в гости 
по вызову, кто был в турпоездке. Уже к ве-
черу мы вылетели с аэродрома под Тренчи-
ном. Сделав по пути промежуточную посад-
ку, мы уже в сумерках были в Ужгороде.

Так, по прошествии трех недель, полных 
тревог, нервотрепки, ожидания неизвест-
ного, проявлений благородства и необя-
зательности, великодушия к чужим людям 
и равнодушия к человеческим судьбам сво-
их, мы вновь, совершенно неожиданно и под 
давлением обрушившихся (обрушенных?) 
на нас обстоятельств, оказались в Союзе. 
Но не там, не так и не тогда, как это могло, 
и должно было быть при хорошо сплани-
рованном ходе событий. Прибыв в загран-
командировку с весьма положительными 
характеристиками, чистой совестью и вы-
соко поднятой головой (иных туда просто 
не пускали), я неожиданно стал (пока еще 
не зная об этом) чуть ли не дезертиром.

Что может быть унизительнее и позор-
нее для любого человека, а тем более — 
для офицера, принимавшего присягу? 

…Мы с коллегой быстро отыскали же-
лезнодорожную комендатуру. Там оказал-
ся какой-то железнодорожный генерал, 
обеспечивавший воинские перевозки. 

Представились, попросили раз-
решения свя-

заться с Москвой по «ВЧ». На счастье, труб-
ку в Москве взял зам. руководителя одного 
из управлений заказов, который хорошо 
меня знал. Первым его вопросом было:

— Как вы оказались в Ужгороде?
— По приказанию генерала Майорова!
— А кто это такой и почему он вам дал 

такую команду? Тут Ямщиков вас ищет 
и страшно ругается!

Я начал было объяснять: 
— У нас на руках предписания…, — 

но московский офицер прервал меня и дал 
команду:

— Приезжайте в Москву, будем раз-
бираться.

…В Москве дороги наши с коллегой ра-
зошлись: он приступил к решению вопро-
сов, связанных с его возвращением к месту 
прежней службы в военном представитель-
стве на горьковском авиазаводе. Я же по-
селился в гостинице в Москве в ожидании 
своей участи. Все в Управлении заказов 
ВВС, узнав, в какой переплет я попал, зара-
нее мне сочувствовали.

Наконец, все вопросы в отношении 
меня решены, дальнейшие действия со-
гласованы. Мне сообщили, что Ямщиков 
потребовал приезда «беглеца». Так ре-
шился вопрос о моем возвращении к ме-
сту службы в ЧССР.

…И вот я снова в Праге. 
Меня встретил на вокзале с машиной 

начальник нашей ВВС-овской группы 
Ю. И. Дроздов и, пока мы ехали до MHO 
(на Дейвицкую площадь), где размещался 
генерал Ямщиков со своим штабом, он ко-
ротко вводил меня в обстановку. Ямщиков, 
совершенно не желая ни понять необходи-
мость нашей службы, ни вникнуть в ее осо-
бенности, полностью подчинил нашу группу 
военпредов ВВС себе: раз офицеры, да еще 
и на финансовом довольствии в его фин-
части, значит, должны нести ту же службу, 
что и подчиненные ему офицеры штаба. Он 
приказал всей группе Дроздова являться 
на службу в его штаб, а не в торгпредство, 
как это было ранее, участвовать в пооче-
редном дежурстве по штабу. Выезжать 
на заводы и VZLU — летно-испытательный 
институт в районе Кбелы, в которых осу-
ществлялась наша основная деятельность, 
стало возможным только с разрешения 
начальника штаба группы генерала Ям-
щикова. Офицерам группы ВВС все чаще 
стали поручать куда-то съездить (более 
всего — в Миловице, в 40 км от Праги, где 
разместился штаб Центральной группы во-
йск), что-то отвезти или привезти и т. п. 
Подчас это было в ущерб исполнению на-
ших прямых обязанностей, но «настоящими 
военными», как считали себя офицеры ге-

нерала Ямщикова, это в расчет не при-
нималось.

А вот офицеров ГКЭС по-
добными нагрузками не обре-
меняли. По-видимому, между 
их командованием и команди-
рами, под началом которых дей-
ствовало представительство 

объединенного командования в Праге, было 
какое-то соглашение. Вот и взбеленило Ям-
щикова то, что его потенциальный подчинен-
ный вдруг оказался вне поля его команд. Вот 
потому-то и ожидал меня очень «теплый» 
прием.

Дежурный доложил генералу о моем 
прибытии, мне было предложено войти. Ге-
нерал, сидевший за столом в белом кителе, 
хмуро глянул на меня и коротко приказал:

— Доложите, как вы оказались в Москве!
Стараясь излагать факты как можно точ-

нее, а само изложение сделать как можно 
короче, я начал докладывать о своих «одис-
сеях». Но как только дошел до момента, что 
«...генерал Майоров мне приказал», Ямщи-
ков тут же прервал мое изложение, сказав:

— Он не имел права давать вам такую 
команду!

— Но я получил письменное предписа-
ние! — сказал я и полез было в карман. 
(Каким же дальновидным был Туминский!) 
Однако генералу это было совершенно не-
интересно. Его бесил сам факт: его подчи-
ненный исполнил команду неуважаемого 
им генерала и выпал из поля его власти 
без его разрешения. (А ведь, строго гово-
ря, юридически наша подчиненность ему 
нигде не была зафиксирована!). Ямщиков 
не стал больше слушать меня, приказал 
выйти из кабинета и позвать к нему офи-
цера, ведущего книгу приказов. Потяну-
лись тягостные минуты ожидания (чего?). 
Через некоторое время этот офицер вы-
ходит из кабинета, подает мне книгу при-
казов и предлагает расписаться в озна-
комлении с приказом, уже подписанным 
генералом. После короткого вступления, 
под словом «Приказываю» значилось: 
за дезертирство подполковнику Иванову 
объявить строгий выговор, майору Тумин-
скому — выговор.

Меня как током ударило. 
Я сказал офицеру:
— Так это же статья для трибунала! — 

и решительно добавил: — Я расписываться 
не буду!

Офицер с книгой приказов, боясь идти 
лишний раз к грозному генералу, пытался 
меня уговаривать, но я твердо решил: луч-
ше скандал с генералом, чем молчаливая 
подпись под таким обвинением, которое 
я считал совершенно незаслуженным. 
Внутренне я уже подготовился к гене-
ральскому разносу, но через некоторое 
время мне было предложено расписаться 
под приказом с измененной формули-
ровкой. Подтерли записанную меру на-
казания (хоть это в книге приказов и не 
положено) и вписали: «за самовольный 
отъезд». Подумав, я расписался, избав-
ляя свое командование от необходимости 
объясняться с Ямщиковым.

А причина подобной реакции Ямщикова 
на Майорова, как мне потом объяснили (не 
знаю, насколько это отвечало действитель-
ности), была в следующем. В проводимой 
акции по вводу войск в ЧССР, о которой Ям-
щиков знал, он видел себя в роли главного 
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исполнителя. К этому моменту он уже был 
в Чехословакии, разобрался с обстановкой, 
познакомился с руководящим составом 
партии, правительства, армии. И вдруг — 
командование предпочитает Майорова. Мо-
жет, между ними и ранее было что-то. А в 
ситуации с нами получилось, что Майоров 
не только пренебрег возможностью помочь 
его подчиненным, но и распорядился ими 
не лучшим образом. Вот и выместил Ямщи-
ков на волею случая подвернувшемся (чу-
жом ведь!) подчиненном неудовольствие, 
что им исполнена команда Майорова. В об-
щем, я в полной мере ощутил дискомфорт 
холопского чуба при драке панов, о чем ра-
нее был только наслышан.

Часа через два через начальника нашей 
ВВС-овской группы я получил команду 
ехать в Градиште для дальнейшего испол-
нения обязанностей и, как водится, в до-
полнение к тому — ряд «ценных» и «особо 
ценных» указаний (ЦУ и ОЦУ).

…Пошел новый этап моего пребывания 
в стране, которая за несколько часов 21 ав-
густа 1968 года стала другой. Большие (и му-
дрые!) политики превратили ее из самого 
искреннего, во всем доверявшего нам друга 
в осторожного и все более опасливо и недо-
верчиво взирающего на «старшего брата» 
партнера по военно-политическому блоку.

* * *

Если к вам в дом входит сосед, которого 
ты считал — а он при этом все время ста-
рался казаться — лучшим другом, и говорит: 
«А теперь ты будешь жить только так, как 
я тебе велю!» — что вы на это скажете?

Если вы под чужое окно ставите танк 
или пушку с солдатом, не спросив согласия 
хозяина не только окна, но и дома, и горо-
да, и, наконец, страны, не дав при этом себе 
труда объяснить хозяину, зачем (а глав-
ное — по какому праву) вы это делаете? 
Как к этому отнесется хозяин?

Если попытки объяснить такую ситуацию 
не убеждают даже вас самого — как на все 
это реагировать?

При этом,
— если вам в течение 20 лет (1948—

1968) стараются внушить, что в стране, 
взявшей на себя роль всемирного учителя 
жизни по социалистическому образцу, все 
лишь самое-самое; 

— если в СМИ самой лучшей страны в то 
же время, пусть редко, прорываются со-
общения, дающие основания очень сомне-
ваться в столь высокой степени совершен-
ства пропагандируемого общества и уровня 
жизни в нем; 

— если личные наблюдения туристов 
и лиц, ездящих в служебные командировки, 
так разнятся с тем, во что заставляют ве-
рить как в норму проживания в образцовой 
стране, будете ли вы доверять официаль-
ным представителям, да и просто предста-
вителям и адептам той страны? 

И самое главное: если вы видите, что 
взявшийся быть лидером ниже вас по уров-
ню бытовой культуры и поведения, не всег-

да искренен и не очень обязателен в ис-
полнении договоренностей, сможете ли 
и будете ли вы ему доверять?

Тут уж все по не очень правильному 
с точки зрения стилистики, но очень точно-
му по смыслу афоризму Козьмы Пруткова: 
«Единожды солгавши, кто тебе поверит?»

Я, видевший в конкретном натуральном 
выражении всю мерзость попрания веры в му-
дрость и искренность «старшего брата», могу 
сказать: нет у них оснований верить нам.

Ну нет!
Как бы мы того ни хотели.
Растянувшееся на 24 года «времен-

ное пребывание» советских войск в ЧССР 
и манеры поведения офицеров и их жен, 
выработанные в гарнизонах бескрайнего 
СССР, постоянно дорисовывали для жи-
телей оккупированной страны (бывше-
го лучшего, искреннего друга!) бытовой 
и культурный образ вероломного «стар-
шего брата». То, что Лермонтов в свое 
время сказал по поводу лишь одного че-
ловека, Дантеса, а именно: «Смеясь, он 
дерзко презирал Земли чужой язык и нра-
вы...», относится практически ко всем 
нашим (моим!) соотечественникам, попа-
дающим в другую страну, особенно если 
она считается «подчиненной». …Наша 
бесцеремонность и упорное навязывание 
своих норм поведения без попытки хотя 
бы в малой степени освоить и усвоить 
манеры и культуру, а в первую очередь — 
язык народа, проживающего в этой стране 
сотни лет, вызывают вполне оправданное 
неприятие непрошенного нахала с завы-
шенным самомнением.

Иллюзии в отношении «русских» (в не-
давнем прошлом — «советов», именно так 
называли приехавших из СССР жители Че-
хословакии) рассеялись, и боязнь снова 
попасть под пяту не только воспитанников, 
но и крутых последователей товарищей 
Сталина (у них были пятидесятые годы, 
эквивалентные нашему тридцать седьмо-
му) и Брежнева (21 августа 1968 года) на-
долго, если не навсегда, оттолкнули этих 

побывавших в разных имперских системах 
славян от России.

Мы для них всегда были Россией, в том 
числе и в советские времена. А вопросы 
или намеки по поводу НКВД мы, пожившие 
в ЧССР, слышали достаточно часто. Но это 
предмет уже совсем другого разговора. 

Непростого и честного. 
Без скидок на квасной патриотизм и бо-

лезненное самолюбие.
А пока лично я каждое 21 августа пере-

живаю как память о трагедии, навсегда 
оттолкнувшей от нас сравнительно не-
многочисленный, гордый, свободолюбивый 
и независимый народ с многовековой исто-
рией и высоким понятием чести. 

И это — не сожаление о распавшейся 
империи социализма, об утраченной спо-
собности влиять на жизнь и политику дру-
гой страны. 

Это сожаление об утраченном доверии, 
о вероломстве, о потере настоящих друзей.

Это сожаление о том, что похоронена 
(возможно — навсегда) возможность вер-
нуться к тем искренним, доверительным 
отношениям, которые проходили не только 
через официальные документы и соглаше-
ния руководителей стран, но и через серд-
ца и души простых людей. 

Аркадий Васильевич Иванов 

P. S.: В течение многих лет я мысленно 
вижу плакат (пока еще никем предметно 
не осуществленный):

По небесно-голубому полю крупными 
буквами яркого солнечного цвета написано 
слово «Дружба». И по этому слову, по диа-
гонали, от нижней левой точки буквы «Д» 
до верхней точки буквы «А» идут черные 
следы танковых траков. А из-под этих сле-
дов с нарастающей интенсивностью сочит-
ся кровь — в виде слабой кромки на букве «Д» 
и в виде крупной падающей капли на букве 
«А». И под словом «Дружба», во всю его дли-
ну, небольшими буквами написано:

ЧЕХОСЛОВАКИЯ 1968.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Автор (справа) в гостях  у коллеги Вацлава Петровича Туминского. 
Чехословакия, 1968.
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ

— Долгие годы считалось, что «наших» на войне погибло 
20 миллионов, а немцев — около 11-ти. Существует ли сей-
час достоверная статистика? Сколько граждан СССР погибло 
во время Второй мировой войны (мирного населения и воен-
ных)? Сколько погибло граждан Германии (мирного населения 
и военных)? 

— Единой точки зрения и общепризнанной статистики нет. 
Достоверная оценка людских потерь Советского Союза в период 
войны с Германией и ее союзниками представляет одну из самых 
сложных проблем в современной исторической науке. Предста-
вители официальных ведомств и организаций, ученые и публици-
сты, которые два последних десятилетия называют самые разные 
цифры и предлагают собственные методы расчетов, согласны друг 
с другом лишь в одном — в том, что их оппоненты руководству-

ются идеологическими пристрастиями, а не стремлением 
приблизиться к исторической истине. В нашем разго-

воре мне бы хотелось принципиально подчеркнуть 
это слово «приблизиться», потому что установить 

полную цифру отечественных людских потерь 
вряд ли реально. Но составить общее представле-
ние вполне возможно. Разумеется, высказанное 
ниже мнение — это лишь частный взгляд одного 

из исследователей. Но прежде чем поделиться соб-
ственными суждениями на эту тему, мне бы хотелось 

в начале нашего разговора обратить внимание читате-
лей на принципиальное обстоятельство. 

Почти полвека нашего соотечественника принуждали 
смотреть на войну между Германией и Советским Союзом 

не только исключительно в масштабах одного (Восточного, назо-
вем его для ясности так) фронта, но и вне событий, происшедших 
до 22 июня 1941 года в ходе Второй мировой войны. Когда, напри-
мер, Советский Союз вступил во Вторую мировую войну?.. В сен-

тябре 1939 года исчезло Польское государство. Мы не забываем, 
что в ходе этой необъявленной советско-польской войны погибли 
1475 бойцов и командиров Красной армии? Это ведь уже сотни 
жизней всего за две с половиной недели. Кстати, напомню читате-
лю, что первой мужественной защитой Брестской крепости от во-
йск Вермахта в середине сентября 1939 года руководил бригадный 
генерал Константин Плисовский — некогда храбрый ахтырский 
гусар, штабс-ротмистр и офицер Русской Императорской армии, 
расстрелянный органами НКВД в 1940 году. 

В результате разгрома Польши между Германией и СССР возник-
ла общая граница. С точки зрения обороноспособности СССР это 
было хорошо или плохо? Настоящий факт нельзя игнорировать, 
рассуждая о трагедии лета 1941 года... Далее. Советские безвоз-
вратные потери (погибшими, умершими и пропавшими без вести) 
во время кровавой советско-финляндской войны 1939—1940 го-
дов сегодня оцениваются в диапазоне от 131 тысячи до 160 тысяч 
военнослужащих. Из запросов родственников на основании по-
лученных похоронных извещений ясно, что далеко не все имена 
погибших оказались внесены в книги поименного учета потерь 
на этом театре военных действий. Это эквивалент численности 
примерно 12—13 дивизий. Безвозвратные потери финнов — 
24,5 тысячи военнослужащих. Зимняя война — часть Второй миро-
вой? Можно ли забывать ее причины, ход и военно-политические 
последствия, когда мы говорим, например, о блокаде Ленингра-
да? Очевидно, что нельзя. Но тогда почему только что минувший 
70-летний юбилей этой «незнаменитой войны», которая унесла 
десятки тысяч жизней, остался вообще незамечен в современной 
России на фоне другой триумфальной кампании? Война в Фин-
ляндии не вписывается в сталинскую, до сих пор господствующую 
в массовом сознании концепцию «локальной» войны миролюбиво-
го социалистического Советского Союза с агрессивной национал-
социалистической Германией. Поэтому ни у власти, ни у общества 

В феврале 2010 года ко мне обратились представите-
ли одного Издательского дома, предложив ответить 

на острые вопросы по истории Второй мировой вой-
ны. Первоначальная версия оказалась существенно 
сокращена с учетом формата издания. Однако затем 
инициаторы вообще отказались от публикации, по-
считав ее несвоевременной. Предлагаю вниманию 

читателей первоначальную версию интервью. 
Кирилл Михайлович Александров

Кирилл Александров:
Итоги войны: 65 лет спустя
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самых работящих, честных, интеллигентных, активных и разу-
мных людей, так и на фронте происходило то же самое, но в еще 
более открытой, омерзительной форме. Приведу пример. Из выс-
ших сфер поступает приказ: взять высоту. Полк штурмует ее 
неделю за неделей, теряя по тысяче людей в день. Пополнения 
идут беспрерывно, в людях дефицита нет. Но среди них опухшие 
дистрофики из Ленинграда, которым только что врачи прописа-
ли постельный режим и усиленное питание на три недели. Среди 
них младенцы 1926 года рождения, то есть четырнадцатилет-
ние, не подлежащие призыву в армию... „Вперрред!!!“ — и все. 
Наконец, какой-то солдат, или лейтенант, командир взвода, или 
капитан, командир роты (что реже), видя это вопиющее безоб-
разие, восклицает: „Нельзя же гробить людей! Там же, на высоте, 
бетонный дот! А у нас лишь 76-милимметровая пушчонка! Она его 
не пробьет!“... Сразу же подключается политрук, СМЕРШ и три-
бунал. Один из стукачей, которых полно в каждом подразделении, 
свидетельствует: „Да, в присутствии солдат усомнился в нашей 
победе“. Тотчас же заполняют уже готовый бланк, куда надо толь-
ко вписать фамилию и готово: „Расстрелять перед строем!“ или 
„Отправить в штрафную роту!“, что то же самое. Так гибли са-
мые честные, чувствовавшие свою ответственность перед обще-
ством люди. А остальные — „Вперрред, в атаку!“, „Нет таких 
крепостей, которых не могли бы взять большевики!“ А немцы вры-
лись в землю, создав целый лабиринт траншей и укрытий. Поди их 
достань! Шло глупое, бессмысленное убийство наших солдат. Надо 
думать, эта селекция русского народа — бомба замедленного дей-
ствия: она взорвется через несколько поколений, в XXI или ХХП веке, 
когда отобранная и взлелеянная большевиками масса подонков по-
родит новые поколения себе подобных».

Страшно?.. Попробуйте возразить. Во всяком случае, мне пред-
ставляется, что существует прямая связь между количеств жертв, 
которые понес наш народ в годы Второй мировой войны, начиная 

не нашлось ни слов, ни средств, чтобы отметить печальный юбилей 
Зимней войны и почтить память ее жертв.

Но проблема не только в том, что драма 1939—1940 годов не-
разрывно связана с трагедией последующих лет. На мой взгляд, 
вообще невозможно говорить о войне с Германией вне контекста 
истории советского государства. 22 июня 1941 года — это прямое 
следствие событий, происшедших 25 октября 1917 года, как бы 
это ни показалось кому-то парадоксальным. Многие человеческие 
поступки и поведение в годы войны были следствием непрекра-
щавшейся с 1917 года гражданской войны, террора и репрессий, 
коллективизации, искусственного голода, ежовщины, создания 
в государственном масштабе системы принудительного труда, фи-
зического уничтожения большевиками самой крупной Поместной 
Православной Церкви в мире. С конца 1920-х годов власть упорно 
и последовательно вынуждала людей, живших в лишениях, страхе 
и нищете, лгать, изворачиваться, приспосабливаться. Сталинская 
система к 1941 году привела к полному обесцениванию челове-
ческой жизни и личности. Рабство стало повседневной формой 
социально-экономических отношений, а дух и душу разрушало 
всеобщее лицемерие. Можно ли забывать об этом, когда мы гово-
рим, например, о соотношении потерь?

В прошлом году в Петербурге ушел из жизни Николай Никулин — 
выдающийся петербургский ученый-искусствовед, фронтовик-
орденоносец. Он был многократно ранен, воевал в 311-й стрелко-
вой дивизии, прошел всю войну и закончил ее в Берлине сержантом, 
чудом оставшись в живых. Его мужественные «Воспоминания о во-
йне» — одни из самых пронзительных, честных и безжалостных 
по правдоподобности мемуаров. Вот что, в частности, Николай Ни-
колаевич писал о наших потерях, основываясь на собственном опы-
те боев на Волхове и под станцией Погостье: 

«На войне особенно отчетливо проявилась подлость больше-
вистского строя. Как в мирное время проводились аресты и казни 
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с сентября 1939 года, и теми необратимыми изменениями, которые 
произошли в стране и обществе после Октябрьского переворота 
1917 года. Например, лишь достаточно вспомнить о последователь-
ном уничтожении большевиками русского офицерского корпуса. 
Из 276 тысяч русских офицеров по состоянию на осень 1917 года 
к июню 1941 года в армейском строю находилось вряд ли более 
несколько сотен, и то, преимущественно — командиров из быв-
ших прапорщиков и подпоручиков. Поэтому рассматривать войну 
вне контекста отечественной истории предшествующих двадцати 
лет — это означает вновь обманывать самих себя и оправдывать 
всероссийское самоистребление ХХ века, в результате которого 
наш народ неуклонно сокращается.

Военные потери Германии сегодня, в общем, достаточно уста-
новлены и систематизированы в одном из последних фундамен-
тальных исследований Рюдигера Оверманса. Третье издание его 
труда «Германские военные потери во Второй мировой войны» со-
стоялось в Мюнхене в 2004 году.

По наиболее известным данным, всего германские Вооружен-
ные Силы на всех театрах военных действий в 1939—1945 годах 
потеряли 4,13 миллионов человек погибшими, в том числе на Вос-
точном фронте — от 2,8 до 3,1 миллиона человек. Колебание 
в оценках потерь на Востоке обусловлено сохраняющейся неясно-
стью в судьбах части пропавших без вести и военнопленных. 

В 1985 году Федеральная служба по оценке военных потерь 
в ФРГ объявила о 3,1 миллионах погибших и 1,2 миллиона про-
павших без вести, итого — 4,3 миллиона на всех театрах военных 
действий. Оверманс увеличил эту цифру до 5,3 миллиона. В нее 
также включены граждане СССР, погибшие и учитывавшиеся в со-
ставе войск противника. Оценить эту категорию потерь достаточ-
но сложно, но цифра в 300 тысяч представляется вполне допусти-
мой и, может быть, неполной. По данным Оверманса, на Востоке 
погибли 2,743 миллионов человек и еще один миллион не вер-
нулся из плена. К этой цифре можно добавить 600—700 тысяч 

человек из числа союзников Германии (Венгрии, Италии, Румы-
нии, Финляндии и др.), погибших преимущественно на Востоке. 
Итого 2,7 млн. + 1 млн. + 700 тыс. = 4,4 млн. Из этой цифры не-
обходимо вычесть 200 тысяч восточных добровольцев, учтенных 
среди советских потерь (еще минимум 100 тысяч погибли на дру-
гих театрах военных действий). Тогда возможная итоговая карти-
на будет выглядеть так: 

— Общие военные немецкие потери погибшими на всех театрах 
военных действий — 5,3 миллиона (по Овермансу), а без восточ-
ных добровольцев — пять миллионов. 

— В том числе немецкие потери погибшими на Востоке — 
3,5 миллиона (без граждан СССР). 

— Потери погибшими на Востоке Германии и ее союзников, вклю-
чая не вернувшихся из плена — 4,2 миллиона (без граждан СССР).

Определенная дискуссионность в оценках германских воен-
ных потерь есть. Исследования и полемика по данным вопросам 
продолжаются. Но в целом картина достаточно представима. По-
тери погибшими гражданского населения Германии оцениваются 
в Германии примерно в два миллиона человек, включая жертвы со-
юзных бомбардировок (примерно 500 тысяч). Таким образом, мне 
представляется, что суммарная цифра германских потерь погиб-
шими составляет примерно семь миллионов, из которых большую 
часть составляют потери военные. 

Вопрос с безвозвратными потерями Советского Союза гораздо 
менее ясен. Итоговый разброс цифр поражает воображение — 
от 27 до 43 миллионов человек. Сразу же оговорюсь, мне не ка-
жутся убедительными и достоверными верхние цифры, которые, 
например, еще в 1990-е годы называл Б. В. Соколов. Как раз на-
против, цифра в 27—28 миллионов суммарных потерь представ-
ляется вполне реалистичной. Полагаю, что расчетные методы, 
которые использовала группа специалистов-демографов во главе 
с известным исследователем Евгением Михайловичем Андреевым, 
более совершенны и справедливы, чем методы Соколова. Еще 
в 1993 году группа Андреева определила общее число безвозврат-
ных потерь населения СССР в 1941—1945 годах в 27 миллионов че-
ловек — и это, что существенно, согласуется с данными переписи 
1959 года. Проблема, однако, в том, что, на мой взгляд, как и в слу-
чае с германскими потерями, основную долю составляют потери 
не гражданского населения, а потери советских Вооруженных Сил. 
И с этой точки зрения официальная цифра, на которой настаивает 
Министерство Обороны — 8 668 400 человек — не выдерживает 
критики. Достаточно упомянуть о том, что, по всей вероятности, 
за основу потерь была просто взята цифра (семь миллионов), кото-
рую в свое время сообщил Сталин в 1946 году, выдав ее за общую 
цифру безвозвратных потерь всего населения. Получена она путем 
механического суммирования разных малодостоверных сведений 
из официальных отчетов и сводок. Самое удивительное, что на-
стоящая цифра исчислена до сотен человек, хотя участники автор-
ского коллектива генерал-полковника Г. Ф. Кривошеева, которые 
и ввели ее в научный оборот, откровенно признавали, что от мно-
гих дивизий, корпусов и армий за один только 1941 год не осталось 
никаких документов, позволявших бы определить убыль личного 
состава хотя бы приблизительно. 

Если принять во внимание официальные данные, полу-
чается, что на одного погибшего представителя командно-
начальствующего и политического состава приходится чуть 
больше семи рядовых. На мой взгляд — это невероятное соотно-
шение. Что же, у нас младшие лейтенанты и лейтенанты отделе-
ниями командовали?.. Можно взглянуть на проблему и с другой 
стороны. Из официальных данных Министерства Обороны следу-
ет, что основную долю потерь погибшими населения СССР — две 
трети — составили потери гражданского населения. Допустим, 
так. Однако на фронте гибнут, в первую очередь, мужчины, а сре-
ди гражданского населения — женщины и дети. Тогда, по версии 
Министерства Обороны, большинство погибших граждан СССР 
составили женщины и дети. Но в 1959 году на каждых трех жен-
щин в возрасте от 30 до 74 лет приходилось всего два мужчины. 
Поэтому точка зрения, в соответствии с которой две трети по-
терь погибшими составили потери гражданского населения, мне 

Оригинальное название фото: «По дорогам войны. На пепелище…». Из воспоминаний авто-
ра фотографии М. Савина: «В этом небольшом городе Жиздра после боев я никого не нашел 
в живых, кроме этой пораненной кошки».
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представляется неверной. Как мне кажется, более-менее близ-
кое к действительности представление о безвозвратных военных 
потерях СССР позволяют составить два источника. 

Во-первых, это картотеки персонального учета безвозврат-
ных потерь рядового, сержантского и офицерского состава, ко-
торые хранятся в фондах Центрального архива Министерства 
Обороны (ЦАМО) в Подольске. После подвижнической и кро-
потливой работы по изъятию дублирующих карточек на рядовой 
и сержантский состав, которая была завершена сотрудниками 
уже в начале нового века, оказались учтенными 12,6 миллио-
нов человек. Еще в 1960-е годы примерно миллион человек был 
учтен среди офицерского состава, включая политработников 
и другие категории начальствующего состава, итого — 13,6 мил-
лиона павших. Настоящую цифру ввел в широкий научный обо-
рот мужественный историк, полковник Владимир Трофимович 
Елисеев, старший научный сотрудник ЦАМО, который смело от-
стаивал результаты своих исследований на разных научных кон-
ференциях, несмотря на то неудовольствие, которое он вызы-
вал. Видимо, группа генерала Кривошеева, «считавшая» потери 
с конца 1980-х годов, картотеки персонального учета в расчет 
вообще не принимала. 13,6 миллиона павших — это без по-
терь призванных, но не учтенных до 22 июня военнообязанных 
резервистов, а также без потерь флота, пограничников, войск 
и органов НКВД, разных военизированных формирований, пар-
тизан, а также — призывного контингента, который вливался 
в войска Действующей армии на освобожденных от оккупации 
территориях и сразу же бросался в бой. 

По разным воспоминаниям и свидетельствам, на освобож-
денных территориях в качестве маршевого пополнения соответ-
ствующие органы часто забирали буквально всех мужчин, спо-
собных держать оружие, невзирая на возраст — и 16—17-летних, 
и 50-летних. Бывали случаи, когда их отправляли на передо-
вую даже в гражданском. Для большинства первый бой ока-
зывался и последним. Особенно широко это практиковалось 
в 1943—44 годах. Армия шла на Запад, политорганы подгоняли, 
и «освобожденцев» не щадили, тем более они долгое время на-
ходились в оккупации и выглядели подозрительными по опреде-

лению. Неудовлетворительно был поставлен и учет потерь бойцов 
разных ополченческих формирований в 1941—42 годах. Поэто-
му, когда историк Д. А. Волкогонов опубликовал в одном из сво-
их трудов суммарную цифру безвозвратных военных потерь СССР 
в 16,2 миллиона человек, ссылаясь на некий секретный документ 
на имя Сталина, мне кажется, он был очень близок к истине. 

Во-вторых, еще в 1995 году практически была завершена ра-
бота по введению в Центральный банк данных персональных за-
писей о погибших, пропавших без вести, умерших в плену и от ран 
воинов, в первую очередь, на основании сведений, поступивших 
от родственников. Таковых записей оказалось округленно 19 мил-
лионов. Надо сказать, что упомянутая группа Е. М. Андреева 
оценивала общее число мужчин призывного возраста, погибших 
в 1941—45 годах, в 17 миллионов человек. 

На основании всех названных данных мне представляется, что 
военные потери СССР в 1941—45 годах погибшими можно оценить 
не менее чем в 16—17 миллионов человек, включая потери во-
еннообязанных женщин, а также мужчин и юношей непризывного 
возраста, тем не менее, де-факто состоявших на военной службе. 

Оставшиеся безвозвратные потери гражданского населения 
можно распределить так: примерно один миллион — жертвы 
ленинградской блокады, до 2,2 миллионов — жертвы нацист-
ского террора в оккупации, 300 тысяч — избыточная смертность 
при сталинских депортациях народов, 1,3 миллиона — повы-
шенная детская смертность на остальной части СССР, более пяти 
миллионов — повышенная взрослая смертность в результате 
ухудшения условий жизни по обстоятельствам военного вре-
мени на остальной части СССР (включая заключенных, умерших 
в ГУЛАГе, где годовая смертность в 1942—43 годах составляла 
20—25 %). Последние две категории жертв войны среди граж-
данского населения особенно редко упоминаются и учитывают-
ся. Власть скрывала, что в военные годы существовала, напри-
мер, массовая смертность от голода на Вологодчине, в Якутии 
и некоторых других регионах Советского Союза. Возможно, что 
погибшими и пропавшими без вести в годы войны считаются 
и примерно 450 тысяч советских граждан, на самом деле остав-
шихся после 1945 года на Западе и оказавшихся в эмиграции 
(включая беженцев из Прибалтики, Западных Украины и Бело-
руссии). Такой печальный порядок цифр. Точные же безвоз-
вратные потери нашего народа в годы Второй мировой войны, 
боюсь, не станут известными никогда.

— Можно ли сопоставить военные потери в ходе боевых 
действий немецкой и российской армии? 

— Сначала принципиальная оговорка. Давайте все-таки учиты-
вать, что Русская Императорская или Российская армия, которая 
ведет свое начало от полков иноземного строя первых Романо-
вых, и Рабоче-крестьянская Красная армия, созданная в 1918 году 
Л. Д. Троцким — это все-таки совершенно разные армии. Поэтому 
отождествлять Российскую армию и РККА неверно. Потери погиб-
шими, о которых Вы спрашиваете, можно себе представить при-
близительно. Из вышеприведенных возьмем средние расчетные 
цифры: Вооруженные Силы СССР — 16,5 миллионов, Германия и ее 
союзники на Восточном фронте — 4,2 миллиона. Соотношение по-
терь практически 1:4. Это уже приближается к соотношению без-
возвратных потерь в финскую войну 1:6.

— Существуют ли еще примеры в мировой истории, когда 
страна-победитель теряет в несколько раз больше людей, 
чем побежденное государство?

— По итогам русско-японской войны 1904—1905 годов соот-
ношение потерь оказалось в пользу России. Суммарные безвоз-
вратные потери русских войск и флота оцениваются в 52,5 тысяч 
чинов, противника — в 88 тысяч. Но в несколько раз… Сразу мне 
трудно привести такой пример. 

— Сколько погибло наших пленных? 
— В Русской Императорской армии плен не считался преступле-

нием, общественное мнение относилось к пленным как к страдаль-
цам. Им сохранялись чины, награды, денежное довольствие, плен 

Советские пограничники в дозоре. Фотография была сделана для газеты на одной из застав 
на западной границе СССР 20 июня 1941 года, за два дня до официального начала Советско-
германской войны
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засчитывался в стаж службы. При активном участии Николая II 
и русских дипломатов появилась знаменитая Гаагская конвенция 
1907 года «О законах и обычаях сухопутной войны», определявшая 
права военнопленных. В 1914—17 годах в плен попали 2,4 мил-
лиона чинов русской армии, из которых умерли не более 5 %. 

В 1941—45 годах, по данным противника, в плен попали около 
6,2  миллионов советских военнослужащих. Из них до 13 ноября 
1941 года были освобождены и отпущены на оккупированных тер-
риториях почти 320 тысяч человек — преимущественно те, кто на-
зывал себя «украинцами» или «белорусами». Кстати, очень большая 
цифра, фактически эквивалент численности двух армий. Из остав-
шихся 5,8 миллионов (исключая перебежчиков, которых насчитыва-
лось за все годы войны 315 тысяч — еще по численности две армии) 
умерли от голода и лишений, а также погибли от нацистских репрес-
сий 3,3 миллиона (60 %). Из выживших 2,4 миллионов советских 
пленных примерно 950 тысяч вступили на службу в разные анти-
советские вооруженные формирования (РОА и др.), около 500 ты-
сяч бежали или были освобождены в 1943—44 годах советскими 
войсками и союзниками, остальные (около одного миллиона) до-
ждались весны 1945 года. Но их страдания на этом не закончились.

— Известны слова И. В. Сталина: у нас нет пленных, 
а есть предатели. Он отказался предоставлять им какую-
либо помощь. Насколько это повлияло на уровень смерт-
ности наших пленных в германских лагерях (в сравнении 
с пленными других стран)?

— Дело не только в известной сталинской позиции. Например, 
еще В. И. Ленин считал, что Гаагская конвенция 1907 года «создает 
шкурническую психологию у солдат». В итоге примерно 15—20 ты-
сяч красноармейцев, плененных во время советско-польской войны 
1920 года, умерли в польских лагерях, брошенные Совнаркомом 
на произвол судьбы. И. В. Сталин в 1925 году назвал работу Гаагской 
конференции «образцом беспримерного лицемерия буржуазной ди-
пломатии». Интересно, что в 1927 году пленум ЦК ВКП(б) признал: 
«Нерабочие элементы, которые составляют большинство нашей 
армии — крестьяне, не будут добровольно драться за социализм». 
Поэтому власть не была заинтересована в защите прав собственных 
военнопленных. Их массовая гибель в плену у врага уменьшила бы 
вероятность формирования русской антибольшевистской армии 
на стороне противника. В итоге Советский Союз по решению Стали-
на отказался от присоединения к Женевской конвенции 1929 года 
«Об обращении с военнопленными» и де-юре отказался защищать 
права своих граждан в случае их пленения противником во время 
боевых действий. Признание СССР в 1931 году конвенции «Об улуч-
шении участи раненых и больных в действующих армиях», равно как 
и известная советская нота от 17 июля 1941 года о присоединении 
к конвенции «Об обращении с военнопленными» де-факто, прин-
ципиально ситуации не изменили. Даже после перелома в войне 
и на ее исходе Советский Союз не слишком был озабочен судьбой 
собственных граждан в неприятельском плену. 

Существует точка зрения, в соответствии с которой 82-я статья 
раздела VIII («О выполнении конвенции») якобы накладывала обя-
зательство на стороны-участники соблюдать конвенцию 1929 года 
даже в том случае, если бы участие в войне приняло государство, 
дипломаты которого конвенцию не подписывали. Это ошибка, свя-
занная с неправильным переводом текста 82-й статьи. И в этой 
ситуации упомянутая статья обязывала стороны-участники соблю-
дать конвенцию только по отношению друг к другу. 

Гитлер посчитал, что такое положение дел развязывает 
национал-социалистам руки и санкционирует произвол в отно-
шении советских военнопленных. Их массовая гибель позволи-
ла бы «лишить Россию жизненной силы». 30 марта 1941 года, 
выступая перед своим генералитетом, фюрер откровенно за-
явил: в грядущей войне «красноармеец не будет товарищем». 
Воспользовавшись отказом правительства СССР от защиты прав 
своих граждан в плену, нацисты обрекли их на методичное вы-
мирание от голода и болезней, на издевательства и репрессии. 
Уничтожению подлежали взятые в плен политработники и ев-
реи. Правда, в конце 1941 года репрессивная политика наци-

стов в отношении взятых в плен политработников стала менять-
ся. В свою очередь, в приказе № 270 от 16 августа 1941 года 
И. В. Сталин, Г. К. Жуков и другие члены Ставки предложили 
уничтожать плененных врагом бойцов и командиров Красной 
армии «всеми средствами, как наземными, так и воздушными, 
а семьи сдавшихся в плен красноармейцев лишить государствен-
ного пособия и помощи». 28 сентября 1941 года в специальной 
директиве № 4976 по войскам Ленинградского фронта Жуков 
потребовал расстреливать и семьи советских военнопленных. 
К счастью, вероятно, настоящая директива не была претворена 
в жизнь и такие ужасные факты историкам не известны. А вот 
свидетельства о бомбардировках лагерей военнопленных соб-
ственной авиацией, особенно в 1941 году, существуют.

В 1941—42 годах пленные содержались в нечеловеческих усло-
виях, погибая сотнями тысяч, в первую очередь от голода и тифа. 
Зимой 1941—42 года умерли около 2,2 миллионов военнопленных. 
Трагедия этих людей, преданных своим правительством и павших 
жертвой нацистской политики, по масштабу не уступает Холокосту. 
Отдельные офицеры Вермахта (адмирал В. Канарис, граф Г. Д. фон 
Мольтке, майор граф К. фон Штауффенберг и др.) уже осенью 
1941 года протестовали против творившегося кошмара, считая по-
добную практику несовместимой с кодексом чести и традициями 
старой германской армии. Некоторые коменданты, руководствуясь 
личными христианскими чувствами, пытались на своем частном 
уровне хоть как-то облегчить страдания несчастных. Но такие слу-
чаи были все-таки единичны. Кстати, массовая смертность была еще 
связана просто и с неготовностью Вермахта к приему миллионов во-
еннопленных в первые месяцы войны. Никто не ожидал, что их ока-
жется настолько много, а элементарные условия для их содержания 
и приема отсутствовали. Это был объективный фактор, влиявший 
на судьбу наших пленных. Но злая воля — принципиальная позиция 
Сталина и идеологические установки нацистов — здесь все-таки 
играли более значительную роль. Лишь с осени 1942 года положе-
ние стало несколько улучшаться. В 1942 году нацисты заинтересо-
вались пленными как рабочей силой, а с весны 1943 года началось 
развитие Власовского движения. В целом, если смертность среди 
военнопленных армий западных союзников колебалась в пределах 
от 0,3 % до 1,6 %, то среди советских военнослужащих, как я уже 
сказал, она составила 60 %. 

— Сталин явно не был глуп. Почему же мы оказались аб-
солютно беззащитны перед Германией в первые месяцы во-
йны? Катастрофа: наша авиация была уничтожена одним 
махом, в плен попали более трех миллионов граждан. Разве 
нельзя было это предвидеть? Не было зениток, ПВО, плана 
мобилизации, защиты границ? И разведка предупреждала. 
Неужели вся трагедия — от «безумного вождя», который 
слепо доверился Гитлеру? Тема затертая, и все же — как 
это могло случиться?

— Вы подняли вопрос, вокруг которого ожесточенная полемика 
идет уже десятилетия. Объективно это хорошо, так как дискуссия 
способствует открытию новых знаний. К сожалению, рамки нашей 
беседы вынуждают меня лишь ограничиться тезисами. Разумеется, 
это лишь мое видение ситуации, как исследователя. 

Во-первых, мы совершенно не были беззащитны перед Гер-
манией в июне 1941 года — скорее, напротив, сил и средств, 
выделенных Гитлером для реализации плана «Барбаросса», ока-
залось явно недостаточно. Если Разведывательное управление 
Генерального штаба Красной армии переоценивало возможные 
силы противника, то Абвер, наоборот, допустил огромный про-
счет в оценке советских сил и средств, сосредоточенных к нача-
лу кампании в западных военных округах. Так, например, немцы 
считали, что на Западе силы Красной армии к 11 июня насчиты-
вали семь танковых дивизий, в то время как их было 44. Всего 
силы Красной армии немцы определяли в 215 дивизий, в то вре-
мя как в реальности их насчитывалось 303. В августе во время 
визита в штаб группы армий «Центр» в Борисов, Гитлер мрачно 
заявил: «Если бы я знал, что у Сталина столько танков, я никогда 
бы не напал на Советский Союз». 
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На 22 июня 1941 года соотношение сил между противником 
(включая союзников Германии) и войсками Красной армии на За-
паде (пять военных округов) выглядело так: по расчетным дивизи-
ям — 166 и 190, по личному составу — 4,3 миллиона и 3,3 миллиона 
человек, по орудиям и минометам — 42,6 тысяч и 59,7 тысяч единиц, 
по танкам и штурмовым орудиям — 4,1 тысячи и 15,6 тысяч единиц, 
по самолетам — 4,8 тысяч и 10,7 тысяч единиц. Противник мог вы-
делить для участия в боевых действиях лишь 2,1 тысячи летных эки-
пажей, в то время как ВВС РККА на Западе имели более 7,2 тысячи 
экипажей. По количеству и качеству советские танки превосходили 
танки противника. Красная армия имела в стратегическом резерве 
51 дивизию (в том числе 16 танковых и моторизованных), в то время 
как Вермахт и союзники — лишь 28 (в том числе всего две танковых 
и моторизованных). Как же мы были беззащитны?..

«Слепая доверчивость» или «безумие» Сталина — это миф 
хрущевского времени. Сталин был настолько искушенным поли-
тиком, настолько совершенным «мастером власти» и политиче-
ской интриги, что не доверял никому, в том числе и Гитлеру. Гит-
лер, скорее всего, на первом этапе советско-нацистской дружбы 
Сталину доверял, но не позднее лета 1940 года интуитивно начал 
чувствовать опасность, исходившую от кремлевского «партнера». 
А итоги визита Молотова в Берлин в ноябре 1940 года превратили 
это чувство в уверенность. К концу 1940 года Германия находи-
лась в таком положении, что какой бы ход Гитлер ни сделал, все 
равно его положение ухудшалось. Поэтому «Барбаросса» — шаг 
от отчаяния. Я думаю, что на самом деле Сталин накануне войны 
знал, что Красная армия по силам и средствам сильнее Вермахта. 
Поэтому он и вел себя так уверенно и безмятежно. Может быть, 
Сталин даже предполагал, что Гитлер его боится. Гитлер и боялся. 
Но кто бы мог предположить, что со своими опасениями по пово-
ду намерений СССР фюрер решит покончить таким специфическим 
образом? Не забывайте также, что Германия продолжала вести 
безнадежную войну против Великобритании. 40 % сил Люфтваф-
фе были связаны на других театрах военных действий. Поставьте 
себя на место Сталина. Вы бы при описанных условиях могли бы 
поверить в то, что Гитлер решится еще и на такую авантюру, как 
нападение на Советский Союз? Разведка докладывала, верно, но 
сколько в ее донесениях было невольной дезинформации? Гитлер, 
напав на СССР, с точки зрения Сталина сделал ход в тот момент со-
вершенно нелогичный и непредсказуемый.

Причины нашей «беззащитности» лежат в другом — в пороках 
сталинской социальной системы, которая была выстроена на месте 
Российского государства после физического истребления больше-
виками исторических сословий традиционного русского общества 
и невиданного закрепощения крестьянства. В атмосфере всеобще-
го страха, лжи и лицемерия, в которой эта система существовала. 
Конечно, Вермахт имел определенное превосходство — в раз-
вертывании и сосредоточении войск на главных направлениях, 
в инициативе, в качестве подготовки солдат, офицерского корпуса 
и генералитета. Среди штаб-офицеров и генералов Вермахта очень 
многие имели важный опыт Первой мировой войны и службы 
в Рейхсвере, который в 1920-е годы был высокопрофессиональ-
ной армией. А сколько, например, командиров советских дивизий 
служили в старой русской армии? Имели русское военное акаде-
мическое образование и воспитание, уровень кругозора и культу-
ры? Признаемся честно: кого наши командиры опасались боль-
ше — вероятного противника или партийно-политических органов 
и органов НКВД? Среднестатистическим бойцом Красной армии 
к 22 июня 1941 года был колхозник… А кого мог воспитать нищий 
сталинский колхоз с его беспросветным принудительным трудом? 
Сегодня мы и не представляем себе реалии «счастливой колхозной 
жизни» в предвоенном СССР, когда один трудодень в среднем опла-
чивался из расчета один рубль, а при нечеловеческом напряжении 
сил за сутки колхозник редко вырабатывал около двух трудодней. 
При том годовой налог за избу составлял 20 рублей, обязательная 
страховка (от пожара и т. д.) — 10 рублей, за 0,5 га приусадебно-
го хозяйства — 100 рублей, за корову — пять килограммов мяса 
или 30 рублей, а также 100 литров молока или 15 рублей; за по-
росенка — один килограмм мяса или пять рублей, принудительная 

подписка на «добровольный» заем — 25—50 рублей и т. д. Потом 
такой колхозник шел служить в армию…

Во-вторых, наша авиация ни в коем случае не была «уничтожена 
одним махом», это еще один миф. На каждую пару немецких истре-
бителей (преимущественно новых Bf-109) приходились почти два 
новых (МиГ-3, Як-1) и шесть старых (И-16, И-153) истребителей со-
ветских моделей. Ударам подверглись лишь 66 из 470 аэродромов. 
Только 800 самолетов были повреждены или уничтожены на земле, 
еще 322 немцы сбили в воздушных боях, потеряв 114 машин. А вот 
что все-таки произошло с нашей авиацией в первые недели войны, 
вернее с ее экипажами? Эта тема еще ждет своих исследователей. 
По поводу систем ПВО замечу, что и у противника для участия в во-
йне против СССР было выделено лишь 17 % сил ПВО.

Летом—осенью 1941 года Красная армия потерпела сокруши-
тельный разгром, потеряв за неполные пять месяцев около 18 тысяч 
самолетов, 25 тысяч танков, более 100 тысяч орудий и минометов. 
2,2 миллиона бойцов и командиров погибли и умерли, 1,2 мил-
лиона дезертировали, оставшись на оккупированной территории, 
3,8 миллиона попали в плен. Вермахт разгромил 248 советских 
дивизий, включая 61 танковую, враг овладел Киевом, блокиро-
вал Ленинград и вышел к Москве. Полагаю, что главные причины 
этой катастрофы заключаются не только во временном удержании 
немцами инициативы, оперативном превосходстве или более вы-
соком профессионализме Вермахта, но и в нежелании значитель-
ной части бойцов и командиров Красной армии защищать колхозы 
и власть, основанную на страхе и принудительном труде. Вместе 
с тем, важную объективную роль в удержании фронта сыграли 
огромные пространства, мобилизационные возможности и люд-
ские ресурсы Советского Союза, а также помощь союзников. После 
начала войны в 1941 году в Красной армии были переформиро-
ваны или сформированы заново более 500 соединений, а Вермахт 
прошел длинное расстояние от Бреста до Ростова в неизменном 
состоянии, исчерпав к декабрю свои возможности. 

Кирилл Александров
Окончание — в следующем номере

Москвичи слушают по радио заявление Советского правительства о вероломном 
нападении фашистской Германии на Советский Союз, 22.6.1941

Автор: Евгений Халдей
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Коллективный склероз

В бывшей ЧСФР, а после — и в Чехии так никогда и не смогли 
воплотить в жизнь мечту наиболее рьяных «бархатных» революцио-
неров — предать гласности поименный список всех членов бывшей 
Коммунистической партии Чехословакии. Поэтому никто не имеет 
понятия о том, сколько бывших коммунистов после 1989 года вне-
запно прозрели и сейчас бойко реализуют не только лево-социал-
демократические, но и самые что ни на есть право-либеральные 
ценности в рядах соответствующих «рыночных» партий.

Согласно мониторингу агентства STEM, проведенному 
в 90-е  годы, на вопрос относительно членства в компартии по-
ложительно ответили 25 % респондентов. Выпускников же вузов 
было в партии и того больше — 30 %, менеджеров — более 40 %, 
а людей, работающих в государственных учреждениях, — свыше 
50 %. Вот почему, по мнению некоторых наиболее рьяных сторон-
ников разрыва с «проклятым тоталитарным прошлым», чехам так 
и не удалось расквитаться с наследием коммунистического режи-
ма. Для стерильно-капиталистической трансформации тут не было 
достаточно квалифицированных людей, полностью не запятнан-
ных «коллаборационизмом». Более 25 % чехов по-прежнему но-
стальгируют по коммунистической диктатуре.

«Бархатная» революция 
и «вечно недовольные»

Представление о том, что в ноябре 1989 года против ком-
мунизма поднялось большинство народа, является скорее же-
лаемым, чем действительным. В реальности же в обществе 
было тогда 20 % сторонников коммунизма и 20 % антиком-
мунистов. 15 % ни к кому не присоединялись, а остальные ко-
лебались из стороны в сторону по обстоятельствам, говорит 
социолог Ян Гартл. Он подчеркивает: «Чехи — пессимисты. 
Спросите у них, как дела, и они ответят, что хуже некуда. 
Чехи, как и венгры, были недовольны еще в 70-е годы. Недо-
вольны они и сейчас...»

Красные скряги

И определенная сермяжная правда в убежденности носталь-
гирующих по коммунизму имеется. Дело в том, что, 
хотя чехословацкий коммунистический режим явно 
стагнировал, но до самого конца смог соблюсти 
строгую бюджетную дисциплину. Все остальные 
восточноевропейские страны в 80-х годах или 
прошли через период пустых магазинов, или 
имели проблемы с оплатой заграничных обяза-
тельств, или столкнулись с гиперинфляцией. Некоторым 
же «счастливчикам» пришлось испытать все эти «прелести 
развитого социализма» одновременно. Чехословацкий же 
реальный социализм был уникален: до конца дней своих смог 
удержать относительное макроэкономическое равновесие.

Благодаря постоянным усилиям, направленным на проведение 
чрезвычайно осторожной фискально-валютной политики, ЧССР 
от этих, казалось, неминуемых ударов народнохозяйственной Неме-
зиды увернулась. Коммунистические хозяйственники, говорят, были 
никудышными экономистами, но, благодаря «красному монетариз-
му», не залезли в мегадолги. Основой успешной политики было то, 
что Чехословакия уже в 1970 году ввела «комплексное валютное 
планирование», ставшее частью управления экономикой на основе 

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

центрального плана. Пока Минфин и чехословацкий Госбанк (ГБЧС) 
играли в унисон друг другу, удавалось удержать инфляцию и задол-
женности в определенных, весьма скромных рамках.

Когда чехословаки хотели чем-либо поразить воображение за-
падноевропейских или американских гостей в начале 90-х годов, 
показать действительно курьезное наследие прошлого, которым 
прежний режим в Чехословакии отличался от остальных коммуни-
стических стран, они везли их в зоопарк города Двур Кралове-над-
Лабем. Там забугорные гости лишь потрясенно крутили капиталисти-
ческими головами, пытаясь понять, как чехословаки смогли в эпоху 
нормализации финансировать столь сюрреалистический проект. 
Краловедвурский зоопарк стоил гигантских денег — нескольких со-
тен миллионов тогдашних крон; сегодня он по праву считается вто-
рым в мире наилучшим зоопарком с африканскими животными.

Валютные страдания 80-х

Восточноевропейские страны (исключая разве что ГДР) 
не смогли после начала дебиторского кризиса в Латинской 
Америке и рецессии на Западе в начале 80-х годов минув-
шего века сделать главное, что могло спасти их экономи-
ки, — повысить экспорт в твердой валюте. В Польше он 
в 1980—84 годах снизился на 26 %, а в Чехословакии — 
на девять. Для того, чтобы отдать кредиты, взятые 
в 70-х годах, Варшава вынуждена была «зарабатывать» 
ограничением импорта на 51 %, а Бухарест — на 41 %. Все 
это, разумеется, сильно ударило по жизненному уровню. 
Большие кредитные проблемы имела и Венгрия; в Югосла-
вии свирепствовала гиперинфляция. 

Серые кардиналы от экономики 

Что было основой этого маленького чехословацкого «чуда»? 
Современные интерпретаторы истории считают, что здесь сыграл 
главную роль субъективный фактор. Дело в том, что в Минфине 
и Госбанке ЧССР имели тогда пусть и неформальное, но весьма зна-
чительное влияние двое финансовых «гуру». 

Первый — профессор Франтишек Венцовский, многолетний 
советник председателей ГБЧС и ученик Карела Энглиша (1880—
1961), самого известного довоенного чешского экономиста, шефа 
Госбанка и министра финансов времен президентов Масарика 
и Бенеша. После революции 1989 года Венцовский преподавал 
в вузах; умер в 2006 году. 

Второй — Богумил Сухарда, исполнительный директор Между-
народного валютного фонда в 1948—50 годах (Чехословакию, 

которая была одним из государств-основателей МВФ, из него 
исключили в 1954-м) и чехословацкий министр финансов 

времен Пражской весны. В 1970-м его сняли со всех 
постов; до 1979 года работал в ГБЧС. 

Оба они представляли собой взаимосвязь 
между социалистической экономикой 

и бюджетно-валютным консерватиз-
мом Чехословакии времен Первой 

Республики (1918—38); комму-
нистический аппарат этих «това-
рищей» очень высоко ценил. 

Технократы и авторы «крас-
ного монетаризма» из Минфина 
и Госплана ЧССР смогли удер-
жать на макроэкономической 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Продолжение, начало в № 6/2010



21РУССКОЕ СЛОВО 7—8/2010

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

узде не только правительство, но и «мыслителей» из ЦК КПЧ. 
Экономисты всегда могли в случае необходимости припугнуть пар-
тайгеноссе волнениями в Польше, которые с завидной регулярно-
стью следовали за каждым хозяйственным просчетом тамошних 
коммунистических правительств. Новомодная версия насчет двух 
ангелов-хранителей социалистической казны, набравшихся пре-
мудрости при капитализме, выглядит весьма правдоподобной, если 
к ней добавить от себя: коммунистическая верхушка в Чехослова-
кии, видимо, также была не без царя в голове, раз прислушивалась 
к советам грамотных людей.

В результате страна после горячего 1968 года жила по неписа-
ным законам социального контракта: послушность населения и его 
политическая апатия «покупались» за счет обеспечения основных 
жизненных потребностей. Конечно, это не спасало от обычных 
проблем социализма; большинство общества, исключая очень 
узкую прослойку номенклатуры, было ввергнуто в пучину урав-
ниловки. Несмотря на хронический недостаток банальных вещей 
типа туалетной бумаги или зубной пасты, а также постоянный де-
фицит свободы, жизнь в ЧССР, в целом тускло-однообразная, была 
вполне предсказуемой, безопасной и — в соотношении с трудовы-
ми усилиями — почти комфортной.

Тогда и сегодня

1965-й считается экономически лучшим годом эпохи чехос-
ловацкого социализма. При среднестатистической зарплате 
в 1493 кроны килограммовая буханка хлеба стоила 2,6 кроны, 
а бутылка пива — 1,4 кроны. Но и тогда на машины и другие 
товары остродефицитного спроса была многолетняя запись. 
Автомобилистам выбирать приходилось между «шкодами», 
«трабантами» и «жигулями». В 1965-м koda MB 1000 стоила 
45,5 тысяч крон. Защитники «завоеваний капитализма» при 
этом не забывают упомянуть, что при таком раскладе цен 
и зарплат она сегодня должна была бы стоить 700 тысяч крон.

Разложение: медленно, но верно

Все сложнее, однако, было удержать это скромное благосо-
стояние граждан на сносном уровне. Режим был способен до са-
мого своего бесславного конца обеспечить некое экономическое 
равновесие и насытить рынок основными товарами, включая 
продукты питания, однако в течение последнего десятилетия уже 
не мог придать народному хозяйству силу для дальнейшего роста, 
поскольку отвергал неминуемые рыночные реформы.

Причины упорства плавали на поверхности: любая открытая дис-
куссия неотвратимо должна была смести с политической сцены ста-
рую гвардию, которая связала судьбу с ликвидацией попыток Праж-
ской весны 1968 года либерализировать чехословацкую экономику. 
Представление о том, что тогдашняя КПЧ могла бы, по примеру ки-
тайских товарищей, принять на вооружение капитализм и сохранить 
за собой «ведущую роль», является совершенно иллюзорным.

В свое последнее десятилетие режим вступил с очень устарев-
шим производственным парком; многие фабрики представляли 
собой промышленные музеи под открытым небом, искусственно 
удерживаемые в режиме эксплуатации. Атмосфера, земля и вода 
были чрезвычайно загрязнены, эффективность и производитель-
ность труда постоянно снижались.

Уровень продукции тому соответствовал. Несмотря на славные 
машиностроительные традиции, товары этого отраслевого ряда 
представляли собой отчаянно низкую часть экспорта в развитые 
страны (10—11 %), которую и без того приходилось удерживать 
за счет дотаций и очень дорогого предпродажного сервиса. На-
пример, это касалось автомобилей «шкода» в Британии; без этих 
«сверхуслуг» их бы там продать не удалось. Впрочем, надменные 
англичане, огребая «халявный» сервис, все равно ехидно насмеха-
лись над низким качеством этих машин.

Доля экспорта социалистической Чехословакии в развитые 
страны была до конфуза низкой: в 1985 году на нее приходилось 
лишь 16 % объема общего экспорта, в то время как на страны СЭВ 

во главе с СССР — почти 80 %. Нужно добавить, что чехословац-
кие товары в «братских» государствах были чрезвычайно попу-
лярны (ввиду качества альтернативного предложения, в этом нет 
ничего удивительного). Например, в бывшем СССР некогда при-
шедшие из ЧССР «калготы пунчохачове», то есть дамские штаны-
чулки, до сих пор называют «колготками». Чехи смеются: мол, 
русские, как всегда, все перепутали, поскольку «калготками» по-
чешски именуются трусики.

И в те времена чехи зависели от международной торговли, с той 
лишь, однако, разницей, что им было очень даже нелегко зарабо-
тать деньги на неизбежно-необходимый импорт сырья и топлива, 
западных технологий и немножечко товаров народного потребле-
ния. Эпоха была суровой: экономика Польши практически рухну-
ла, венгры, румыны и югославы имели большие проблемы с об-
служиванием долгов, а СССР в 1981 году ограничил экспорт нефти 
в «братские» страны-сателлиты на 10 %.

Чехословацкий экспорт в восточноевропейские страны сни-
жался; при этом наиболее резким было его падение в случае с Со-
ветским Союзом (в 1988—89-м — минус 16 %). На этих рынках 
хитрые чехословаки потихоньку собирали с прилавков товар еще 
до ноября 1989 года: политика — политикой, но отдавать продук-
цию в долг было крайне глупо.

Чем покрыть ненадежные векселя?

Хотя социалистическая Чехословакия, так или иначе, успела 
влезть в новые долги в размере около семи миллиардов долларов, 
однако, по сравнению с 40-миллиардным польским долгом или 
с Венгрией и ГДР, которые ухитрились насобирать обязательства 
по 20 миллиардов долларов каждая, чехословацкая позиция была 
прямо-таки прекрасной.

На бумаге ЧССР была страной-кредитором, но список должни-
ков включает в себя страны, чьи векселя бы вам, читатель, иметь 
на руках явно не хотелось: Ирак, Сирия, Ливия, Судан, Мозамбик, 
Куба, Лаос, уже несуществующая Югославия, Никарагуа... После 
революции значительная часть чехословацких дебиторских задол-
женностей за рубежом была продана с огромной дисконтной скид-
кой; остальное же не удается выбить из должников до сих пор.

В сущности, можно сказать, что в Чехословакии вплоть 
до 1987 года осуществлялись определенные либерально-
экономические мероприятия, наиболее эффективным из кото-
рых была мотивация госпредприятий с целью повысить экспорт 
за конвертируемую валюту. После исполнения так называемого 
«валютного норматива» (отчислений государству) предприятия 
могли остальные иноземные денежные ресурсы оставить себе 
или продать на спецаукционах.

Интернациональный долг платежом красен

Чехословакия щедро кредитовала, к примеру, Афганистан. 
В конце 70-х годов революционер Хафизулла Амин совершил 
там переворот, перебив ряд партайгеноссе. В числе тех, кто 
горькой участи избежал, был иной прогрессивный товарищ, 
Бабрак Кармаль, по совместительству — почетный доктор 
Карлова университета и посол Афганистана в Чехословакии. 
Когда Амин возжаждал его крови и велел вернуться в Кабул, 
Кармаль обосновался в Банской Быстрице и подал заявление 
с просьбой о предоставлении политического убежища. К Ами-
ну же в это время с официальным дружественным визитом 
отправился один из чехословацких коммунистических вождей, 
Васил Биляк. По возвращении он рассказал лояльной журна-
листской элите следующее: «Амин мне все время твердил: 
„Васил, отдай мне этого Бабрака“. Я ему: „Хорошо, я тебе его 
отдам, только скажи, что ты с ним сделаешь“. А он: „Да я его 
еще по дороге из аэропорта собственными руками зарежу“. 
Когда я вернулся обратно, то заехал к Бабраку и все ему рас-
сказал. Тот лишь усмехнулся: „Знаешь, я бы с ним поступил 
точно так же“. Видите, какие откровенные и искренние люди 
эти афганские товарищи...»
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Польские «челноки» 
и чехословацкие «валютчики»

Ничто так хорошо не иллюстрирует реальные экономические 
отношения при коммунизме, как личные впечатления. Автор вспо-
минает, как возвращался ранней осенью 1987 года из Болгарии, 
где был на каникулярной университетской практике. Более ушлые 
товарищи прятали в вагонах поезда, пересекавшего несколько 
границ, заграничную аудиотехнику, которую можно было в Москве 
выгодно «толкнуть». Лица понеопытнее могли решиться на кон-
трабанду разве что нескольких наименований трикотажа и другой 
мелочевки, упрятанных на дно чемоданов.

А недавно автор наткнулся в чешской прессе на воспоминания 
такого же студента эпохи перестройки, только чехословацкого, 
тоже возвращавшегося с каникул—1987 в Болгарии. Вот как он их 
описывает, делая интересные экскурсы в подноготную микроэко-
номических процессов в странах «восточного блока»: «Польский 
попутчик Сташек в поезде Варна—Будапешт завалил купе второго 
класса невероятным количеством багажа. Он оказался преподава-
телем средней школы, который проводил летний отпуск, занимаясь 
неформальной торговлей, чтобы можно было потом в течение года 
кормить семью. Поляки (в отличие от чехословаков и других «про-
стых смертных» социалистического лагеря — прим. автора) могли 
свободно путешествовать по миру без всякой выездной клаузулы, 
и при этом никто у них не спрашивал, где они взяли доллары.

Поэтому многие из них ехали с двумя сотнями „зеленых“, полу-
дюжиной контрабандных шкур полярной лисицы и советским ар-
мейским биноклем прямиком в Стамбул. Там они все это богатство 
меняли на фальшивые майки Lacoste, не менее фальшивые джинсы 
Levi's и блоки сигарет марки Kent. Одежда отправлялась путеше-
ствовать по всей Восточной Европе, но сигареты Kent имели лишь 
один регион наивыгоднейшего сбыта — Румынию. В этой стране, 
переполненной тайными агентами диктатора Чаушеску, сажали 
в тюрьму даже за обычное наличие у человека твердой валюты; 
поэтому ее эквивалентом стало именно импортное курево. За него 
лишение свободы не грозило; цена же сигарет держалась гораздо 
лучше, чем стоимость местного лея.

С блоками „Кента“ Сташек нырнул в галдящую толпу буха-
рестского вокзала, где выручил за товар кучу леев и потратил их 
на покупку огромного ящика носков. „Зачем тебе 200 пар гнусного 
капронового тряпья?“ — изумился я. „Ты не поверишь, но в Буда-
пеште на одном стадионе есть блошиный рынок, где я все это очень 
выгодно продам за полновесные форинты“. Форинт был гораздо 
симпатичнее, чем лей. В Чехословакии форинты были в большом 
дефиците (в год выделялось примерно 800 форинтов „на нос“, ко-
торые записывались в загранпаспорт); на черном рынке их легко 
можно было обменять на дойчмарки по хорошему курсу.

Текстиль продавался, главным образом, в СССР, или его там ме-
няли на бинокли или какой-нибудь иной товар, включая упомяну-
тый лисий мех. Поляки выполняли на рынках Восточной Европы 
функцию, которая ни одному из просоветских режимов (исключая 
Венгрию) была не под силу: поставить потребительские товары, 
нужные покупателю. Прага в этой цепочке играла роль обменного 
пункта, а также — отчасти — места для продаж. Она была раем 
„валютчиков“ (по-чешски — „векслаков“). То, что в 80-х годах 
рабочий у станка на заводе ЧКД зарабатывал за месяц, „векслак“ 
имел за полчаса, „огребая“ в месяц от 80 до 150 тысяч крон...»

«Пятилетке качества — 
валютную гарантию!»

Для того чтобы отправиться в капстрану, чехословакам 
нужно было получить выездную клаузулу — документ, по-
зволявший пересечь заветную границу. С ним была связана 
еще одна важная «ксива» — валютная гарантия. Она дава-
ла единственную возможность официально поменять кроны 
на иностранную валюту; без этой гарантии в банк совать-
ся было бессмысленно. Люди, которые не были членами КПЧ, 
ожидали выдачи валютной гарантии годами.

Зообизнес: впереди планеты всей

Чехословаки были не лишены изрядной коммерческой 
жилки. На последнем вздохе старого режима, например, 
ЧССР имела рекордную прибыль от экспорта аквариумных 
рыбок и экзотических животных. Причина была проста: 
в тотально национализированной экономике это была 
единственная отрасль, в которую государство не вме-
шивалось; частная инициатива здесь могла проявиться 
в полной мере. Это был бизнес, не требовавший больших 
вложений капитала; можно было им заниматься в котель-
ной или прямо в квартире; при этом была необходима 
очень высокая квалификация.

От «гуляшного социализма» — 
к «мафиозному капитализму»?

Черный рынок и «серая» экономика вообще чувствовали себя 
очень даже неплохо, особенно учитывая уровень тогдашних цен. 
Скажем, если чехословак в 80-х годах покупал квартиру, то стоило 
ему это удовольствие 30 тысяч крон. Да не абы какую квартиру! 
Очевидец тех времен Йозеф Штайнингер утверждает, что столько 
в то время надо было отсчитать, к примеру, за 4-комнатную, да еще 
в Братиславе. Тридцать тысяч — это примерно 10 месячных сред-
них зарплат того времени. А сегодня, добавляют критики совре-
менного чешского капитализма, для этого нужно от 65 до 87 таких 
зарплат. Вот, мол, и решайте, при каком «прижиме» чехам было 
лучше, веселее да вольготнее.

Интересно наблюдать на чешских форумах полемику граждан 
по поводу «раньшего времени», как говорил покойный Михаил Са-
муэлевич Паниковский. «Если учесть 100-процентную инфляцию 
и изменение расклада цен, то моя зарплата до 1989 года, равная 
2800 кронам, должна была бы сейчас достичь 28 000 крон, — го-
ворит участник бесконечного интернет-диспута. — Но сегодня 
я получаю лишь 27 600 крон. Следовательно, реальная зарпла-
та снизилась на 400 крон. Итого: скажите, почему я не должен 
голосовать за коммунистов, если нынешний президент Клаус го-
ворит, что деньги у нас должны быть на первом месте? А прези-
дент прежний, Гавел в ноябре 1989-го под согласный звон ключей 
на Вацлавской площади провозгласил, что панельные дома эпохи 
товарища Гусака — это клетки для кроликов. Вот вы и получи-
ли, братцы-кролики, то, что хотели: дешевое жилье уже никогда 
не вернется в Чехию».

По мнению тех, кому не нравится огульное охаивание чехосло-
вацкого социализма, инструментом ограничения свободы сегодня 
уже не является (как 20 лет тому назад) полицейский аппарат. 
Сейчас, мол, она урезается экономикой и финансами, которые за-
ставляют человека быть полностью конформным по отношению 
к режиму. Приводятся и примеры «мафиозного капитализма», 
при котором «избранные» купаются в роскоши, а обычные люди 
«на зарплату» не могут себе позволить даже достойное воспита-
ние двоих детей (которое с момента рождения и до получения ат-
тестата зрелости стоит четыре миллиона крон) и покупку квартиры 
(два—три миллиона). С нынешней средней зарпла-
той, мол, это нереально. 

Даже если сократить цели человеческой 
жизни до создания семьи и покупки жилья, 
все равно перед супругами-трудящимися 
стоит невыполнимая задача... Думается, что 
в этом ропоте звучит все то же вечное чешское 
недовольство. Стоит ли удивляться, что о «гуса-
ковском санатории», позволявшем большин-
ству населения поддерживать 
далеко не самый низкий уро-
вень жизни, сегодняшнее 
поколение социальных аут-
сайдеров вспоминает с то-
скливым вздохом?

Александр Гайдамацкий
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Русская эмиграция 
и чехословацкая внешняя разведка 
(1919—1929)

В 
контактах с большевистской 
шпионской резидентурой в Ве-
не, которую основал офицер 
КРО С. Кравчук, подозревались 
две группы эмигрантов. Одна 

из них — Ольга Шаляпина (дочь Федора 
Ивановича Шаляпина), Степан Антонов, 
Алексей Грабовский и Луи Дюрен — прибы-
ла в Прагу в начале июля 1924 года, провела 
большую часть времени в гостинице Beránek 
и 21 июля 1924 года отбыла с неизвестной 
целью во Францию. В Праге общение было 
ограничено эмигрантами из художествен-
ной и интеллектуальной среды, от которых, 
по мнению разведки, была получена боль-
шая часть информации. 

Вторая группа, по спектру интересов 
соприкасавшаяся с первой, образовалась 
вокруг бывшей графини Свечиной, супруги 
большевистского генерала, бывшего пору-
ченца Великого князя Николая Николаеви-
ча. Эта группа тоже пребывала в гостини-
це Beránek и все время, пока находилась 
в Праге, проявляла невероятную актив-

ность в контактах с пражскими эмигрант-
скими кругами, от которых, судя по всему, 
пыталась получить как можно больше ин-
формации. Обе группы уехали вместе, од-
ним поездом, и, кроме графини Свечиной, 
было трудно понять, кто какую роль играет, 
как пристально за гостиницей ни наблюда-
ли. Необходимо принимать во внимание, 
что некоторые лица, особенно из артисти-
ческих кругов, даже не подозревали, что 
своим общением вносят вклад в работу 
германской или советской разведки. Мно-
гие играли всего лишь роль массовки1. 

Неприкрытый интерес у чехословацкой 
разведки вызвала Анина Войналович, эле-
гантная дама чуть за тридцать, среднего ро-
ста, хорошо сложенная, привлекательная, 
с красивыми глазами и живой жестикуля-
цией. В первой половине 1920-х годов она 
появлялась, по большей части, в Карловых 
Варах и изредка — в пражских салонах, где 
очень активно знакомилась с чехословац-
кими офицерами, прежде всего, с сотруд-
никами Министерства обороны. Многие ее 

Messieurs, faites votre jeu!
Играйте в свои игры, господа!

и эмигрант
дя по всему
больше ин-
вместе, од-

и Свечиной, 
роль играет, 
ни наблюда-
о внимание, 

т-
у, 
-

знали как привлекательную даму полусвета, 
появлявшуюся в сопровождении преданно-
го любовника, скорее всего, агента ОГПУ2.

Как фрагмент шпионского романа, вы-
глядит донесение разведки о Николае Ко-
валевском (рожден в 1893 году в Петрогра-
де). 12 декабря 1924 года он был отправлен 
советским разведцентром в Вене в Чехос-
ловакию в качестве курьера: для местных 
агентов он вез сто тысяч крон наличными, 
крупную партию брильянтов, секретные 
инструкции и специальный шифровальный 
ключ. Последний был зашит в суконные 
гамаши на ногах агента. В задачу Ковалев-
ского входили устные переговоры с аген-
тами из числа государственных чиновни-
ков и действительных военнослужащих. 
В качестве места встреч был избран замок 

Протокол из дела Георга Еременко

Замок Ратборж у Колина
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Ратборж в окрестностях Колина, часто, судя 
по всему, использовавшийся в этих целях. 
Также агент должен был вести переговоры 
с представителями галицийских и украин-
ских организаций в ЧСР. Его возвращение 
в Вену было запланировано на 19 декабря 
1924 года. Но это был не простой курьер, 
а агент высшей категории. У него было ав-
стрийское гражданство, и путешествовал 
он по австрийским документам в сопрово-
ждении жены Марии (Майки). Чехословац-
кая разведка за ним следила, полиция его 
задержала, но после допроса отпустила3.

Доказательством того, что советское ОГПУ 
на своих агентах в Праге не экономило, яв-
ляется образ жизни Генриха Станиславовича 
Сикорского, находившегося в прямом контак-
те с советской дипмиссией. Его задачей было 
раскрытие антибольшевистских агентов 
в Праге, то есть контрразведка. В его распоря-
жении были значительные денежные суммы, 
он одевался ярко и элегантно, посещал «Рус-
ский дом», «Золотую часовенку», «Медведя», 
«Лувр», «Злату гусу» и остальные заведения, 
где собиралось русское эмигрантское обще-
ство. За ним следили, но выяснить, насколько 
успешной была его миссия в середине 1920-х 
годов, не удалось4.

Значительное внимание, с учетом насы-
щенной общественной жизни и междуна-
родных контактов, привлекал Союз студен-
тов РСФСР в ЧСР, местом встреч которого 
служил ресторан U Zábranských в районе 
Карлин. Этот знаменитый ресторан и го-
стиница, основанная в 1889 году, подходил 
Союзу как своим расположением, так и про-
сторными салонами, где можно было устраи-
вать не только собрания и танцы, но и дове-
рительные встречи в тесном кругу. 

Ведущим членом этого общества, отли-
чавшимся высокой активностью в области 
разведки, был Николай Иванович Колпи-

ков (родился 26 декабря 1892 года в Но-
вочеркасске). В Прагу он приехал из Кон-
стантинополя. Зарегистрирован в полиции 
с советским паспортом №34, выписанным 
11.7.1923 советским консульством в Праге. 
Проживал в районе Нусле у некой Барборы 
Кржижовой вместе с другими тремя рус-
скими студентами. Был кассиром вышеука-
занного Союза. Числился в Коммерческой 
кооперативной школе, но не учился и заня-
тия не посещал. 7 ноября 1923 года устроил 
в ресторане U Zábranských вместе с другими 
студентами из Союза пышное празднование 
шестой годовщины большевистской рево-
люции, вероятнее всего, при поддержке со-
ветской дипмиссии. За Колпиковым следи-
ли, несколько раз привлекали к следствию, 
о его деятельности был лично информиро-
ван министр Гирса, что свидетельствует о се-
рьезности отношения к его деятельности5.

Согласно донесениям внешней разведки, 
важные большевистские агенты, путешеству-
ющие, в частности, по территории Германии, 
Польши, Югославии, Австрии, Румынии, ЧСР 
и других европейских стран, снабжены досто-
верными заграничными паспортами разных 
государств — настоящими или фальшивыми. 
Единственное, что их отличает — сумма цифр 
в их номере равняется 16 (15631 — 28312). 
Другим опознавательным знаком были золо-
тые часы фирмы Paul Buré, внутри имеющие 
знак в виде Звезды Давида6.

Как уже было отмечено выше, политиче-
ски почти беспроблемной и хорошо инте-
грирующейся группой были воины бывшей 
Белой армии, в частности, казаки. Совмест-
но с Земледельческим объединением они 
были распределены по разным хозяйствам 
в Чехии, Моравии и Силезии. Некоторые 
работали в шахтах в областях Остравы, 
Кладно, Моста… Подозрение некоторых 
министерских чиновников о том, что казаки 

могли бы проводить большевистскую агита-
цию, исходило из непонимания их ментали-
тета. Казаки проявили себя как трудолюби-
вые, спокойные и нетребовательные люди 
без больших общественных амбиций. Они 
объединялись в собственные группы по ин-
тересам, казачьи станицы, кружки и союзы, 
деятельность которых не входила в круг ин-
тересов внешней разведки, за небольшим 
исключением: его составляют несколько 
уголовных правонарушений, отчетов от по-
лиции, жандармерии и судебных органов. 

Другую сторону представляют политиче-
ские попытки советской власти репатрииро-
вать казаков в СССР, в целях чего использо-
валась не только пропаганда, но и активные 
действия разведки. Но в целом, после тяже-
лого труда на полях, шахтах или заводах, ка-
закам было не до шпионских игр.

Лишь один случай привлек к себе вни-
мание чехословацкой внешней разведки. 
Это исключительный, хотя и, в некотором 
роде, шаблонный эпизод, поскольку свя-
зан с большинством фактов, приведенных 
выше, а потому заслуживает более под-
робного описания. Мы приведем перевод 
протокола, хранящегося в архиве МИДа 
(MZV II./2., стр. 345—347)

Еременко Георг

Пятого октября 1925 года в русское па-
спортное отделение явился председатель 
«Объединения Кубанцев» г-н Петр Макарен-
ко и сообщил следующее:

В 1922 году в Прагу приехал кубанский 
офицер Георгий Еременко, происходящий 
из станицы Уманская. Утверждал, что прие-
хал из Югославии, но определенно не извест-
но, отвечает ли это действительности.

В течение 1922 года имел частые кон-
такты с большевистской миссией в Пра-
ге, для которой исполнял функцию шпио-
на. В доверительной беседе сообщил г-ну 
Макаренко, что за свои услуги получил 
10 000 крон. Находясь на службе у больше-
виков, был дважды послан в Будапешт сле-
дить за русскими монархистами. Один раз 
там побывал в действительности, но во 
второй раз поехал только до станции Ко-
марно, откуда вернулся в Прагу и написал 
большевикам отчет, как будто побывал 
в Пеште. Это послужило причиной его рас-
кола с миссией, которая в этой поездке 
приставила к нему своего агента, который 
предоставил фотографии, документирую-
щие пребывание Еременко в Комарно.

Рассказ Е. пока не имеет подтвержде-
ний, однако г-н Макаренко слышал разговор 
Еременко с советской миссией, который он 
вел очень раздраженным тоном и кого-то 
ругал. Похоже, у Еременко хранится какой-
то документ, имеющий для советской мис-
сии большую важность, и та требует его 
возвращения. Однако из сообщений, кото-
рые кубанцы получили с Кубани, известно, 
что советские органы начали преследовать 
в ст. Уманской родителей Еременко — тю-
ремным заключением, допросами и т. д. 

Ресторан «У Забранских», современный вид
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Господин Макаренко предполагает, 
и даже считает бесспорным фактом, что 
Еременко работал не только на больше-
виков, но и на чехословаков в Праге, а так-
же на французов. Судя по всему, он очень 
талантлив и способен выполнять самые 
трудные шпионские задачи. Сообщил, что 
является принципиальным противником 
монархистов и никогда не станет рабо-
тать во вред Кубани.

Г-н Макаренко видел, что у Еременко 
есть чехословацкий заграничный паспорт 
в Россию, снабженный обратной визой и ви-
зой румынской, и, согласно пограничным 
штампам в паспорте, убедился, что Е. был 
в Румынии дважды. Один раз был в Галаце. 
Это возбудило в Макаренко подозрение, 
а потому он начал Е. расспрашивать, зачем 
тот ездит в Галац. Е. доверительно сооб-
щил, что из Галаца один раз выезжал в Ол-
шесы за какими-то документами, но сбежал 
оттуда, потому что понял, что большеви-
ки что-то заподозрили. 

После разговора с советской миссией 
Еременко пришел однажды в Объединение 
кубанцев и заявил, что решил оставить 
прежнюю деятельность и посвятить вре-
мя исключительно учебе. Первые два года 
учился в Роуднице, затем, в 1924—25 годах, 
в Кошицах в коммерческой школе.

Летом 1925 года записался в группу земле-
дельцев, которую Земгор отправил во Фран-
цию на работу. С тех пор Еременко не зани-
мался прежней деятельностью. Во Франции 
жил сначала в Париже, где, якобы, очень при-
стально шпионил за всеми эмигрантскими 
кругами, и оттуда же посылал письма в Объ-
единение Кубанцев, где очень подробно опи-
сывал ситуацию в монархистском окруже-
нии Николая Николаевича. Это было в июле. 
Затем он пропал из Парижа и долгое время 
о нем не было известий. В начале сентября 
(9.09.) он вернулся в Прагу, очень оборван-
ный, с мозолями на руках и с подтверждени-
ем от какого-то французского крестьянина, 
что был у него занят на полевых работах. 
Сразу же явился в Объединение кубанцев 
и попросил, по причине полного отсутствия 
средств к существованию, о предоставлении 
финансовой помощи, поскольку все деньги, 
заработанные во Франции, потратил на же-
лезнодорожный билет в ЧСР.

Г-н Макаренко заметил, что Еременко 
приехал в Прагу скорым поездом, причем 
по другому чехословацкому паспорту, чем 
тот, который предъявлял перед отъездом 
во Францию. Поскольку Еременко не имел 
разрешения на пребывание в ЧСР, а паспорт 
сдал полицейскому управлению в Праге 
(в чем общество удостоверилось посред-
ством посланного запроса), помощь выдана 
не была. Настоящая причина отказа заклю-
чается в том, что Объединение опасается, 
что Еременко и сейчас имеет контакты 
с большевистской миссией, поскольку отчи-
тал Макаренко за испорченные отношения 
с Крикуновым — тем, что в Объединении 
сообщил о том, что в поездку во Францию 
тот едет по чехословацкому паспорту.

Примечание: Еременко получил в июне 
с. г. от Министерства иностранных дел под-
тверждение и согласие на выдачу паспорта 
во Францию, вследствие чего сдал удосто-
верение о месте жительства в ЧСР. Другой 
паспорт он никогда не запрашивал. Удосто-
верение до сих пор не востребовано7.

Абсолютное большинство русских эми-
грантов в годы Первой Республики было 
лояльно по отношению к чехословацкому 
государству. Они обогатили литературную, 
профессиональную, культурную и обще-
ственную жизнь этой страны. Своей не-
обыкновенно насыщенной жизнью они 
внесли вклад в столь же насыщенную исто-
рию Чехословацкой Республики. Материа-
лы чехословацкой разведки доказывают 
это одним своим содержанием.

Эпилог

В 1930 году функцию главы разведы-
вательного отдела Земского военного 
командования в Праге занял Франтишек 

1 Национальный архив Праги. MZV RPA,
č. 3714/2010, 345—347 

2 Там же, MZV, RPA, č. 7, 222
3 Там же, … 251
4 Там же, … č. 6, 143
5 Там же, … 173
6 Там же, … 166
7 Там же, MZV RPA, č. 3714/2010

Моравец (1895—1966). Под его управле-
нием в ЧСР возникла весьма эффективная 
разведывательная служба. Объектом ее 
интересов перестали быть русские мо-
нархистские организации, которые к тому 
времени в большинстве своем уже не ве-
рили в реставрацию в России монархии. 
Активная деятельность разведки полков-
ника Моравца нацелилась, в частности, 
на стратегические и тактические планы 
Германии. Русская эмиграция возбуждала 
к себе интерес только тогда, когда в реа-
лизации своих намерений объединяла 
силы с все более агрессивным соседом 
Чехословакии.

Йозеф Долейши

«Русский шпион» (обозначен крестиком) в действии. 
Ресторан «У Забранских», фото из архива полиции.
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Пражанин 
Аркадий Аверченко

Т
рудно сказать, кто и когда впервые назвал Аркадия Авер-
ченко «русским Гашеком». Однако пражане с этим титулом 
согласились. Так и получилось, что в чешской юмористи-
ке 1920-х годов стало два Гашека, и еще неизвестно, кого 
больше любил читатель. Однако обо всем по порядку. 

17 июня 1922 года на перроне пражского Главного вокзала мно-
гочисленная публика ожидала русскую знаменитость — Аркадия 
Аверченко. Увлеченно сплетничали: 

— Это тот Аверченко, который фельетоны про Ленина писал? 
— А помните его афоризм: «Я большевик, и ничто уголовное 

мне не чуждо»? Остроумно!
— Я где-то читал, что большевики его за это пытали. Поливали 

ледяной водой в мороз…
— А правда, что его любил покойный русский император?

— Говорят, он очень хорош собой? — 
восторженный женский 

голос.

 А правда, что его любил покойный русский император?
— Говорят, он очень хорош собой? — 

восторженный женский 
голос.
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В этом году, 27 марта, исполнилось 
130 лет со дня рождения «короля 
смеха» дореволюционной России, 

бессменного редактора знаменитых 
журналов «Сатирикон» и «Новый 

Сатирикон» Аркадия Аверченко 
(1880—1925). Аверченко был 

связан с Прагой в последние годы 
своей жизни и попал сюда, пройдя 

«крестный путь» эмиграции 
первой волны: Киев, Харьков, 

Ростов-на-Дону, Новороссийск, 
Севастополь, Константинополь, 

София… Мы предлагаем вспомнить 
обстоятельства пребывания 

талантливого писателя 
в нашем городе.

— А я слышала, что он совсем некрасив, и один глаз у него сте-
клянный… — голос тоже женский, но скептический. 

— А он женат? — неприкрытое любопытство.
И вдруг дружно качнулись к вагону — на перрон ступил вино-

вник торжества: улыбчивый мужчина лет сорока. Двухметрового 
роста. Полноват. Гладко выбрит. В пенсне. Дорогой и элегантный 
костюм. Шляпа. Изящная трость. Взгляд иронично-лукавый.

Защелкали объективы фотоаппаратов. Подскочил репортер: 
— Стэн Пол, газета Prager Presse. Аркадий Тимофеевич, добро 

пожаловать в Прагу!
— Моцкрат декуи, — улыбается писатель. — Судя по количе-

ству собравшихся, вы хотите вручить мне ключи от города? Но они 
мне не нужны, у меня есть отмычка!

Дружный смех.
— Сколько вы пробудете у нас?
— Я приехал со своим театром «Гнездо перелетных птиц». 

Сыграем в вашем городе несколько спектаклей, потом поедем 
по всей стране.

— Где вы учились актерскому мастерству?
— У большевиков. Не будь их — мне бы и в голову не пришло 

так энергично вступить на подмостки. Чувствую себя спокойно. 
Скажут мне: «Плохо вы играете, молодой человек!». А мне что? 
Я писатель, а не актер. А если кто-нибудь из читателей заметит: 
«Отвратительный вы написали рассказ, Аркадий Тимофеевич!». 
Так это не моя специальность — я, в сущности, актер.

Так состоялось первое знакомство пражан с Аркадием Аверчен-
ко, который в эмиграции несколько сменил амплуа: начал играть 
роли в постановках собственных пьес. Его актерские способности 
публика получила возможность оценить две недели спустя, 3 июля, 
в зале Сметаны Муниципального дома. Вечер удался: был аншлаг, 

и это в мертвый летний сезон! Немедленно после этого труппа 
Аверченко отправилась в тур по городам Чехословакии (Брно, 
Пардубицы, Пльзень, Чешские Будейовицы, Братислава, Словен-
ские Кошицы, Ужгород, Мукачево). 

Гастроли длились около четырех месяцев. Вернувшись в Прагу 
в первых числах сентября, Аркадий Аверченко остановился в отеле 
«Злата Гуса» на Вацлавской площади. Эта гостиница ему нравилась 
по многим причинам: центр города, вокзал в двух шагах, магазины 
все рядом, ресторан прямо в отеле. Откроем один секрет: писатель 
в быту был несколько ленив и тяжел на подъем. Ценил комфорт 
и блага цивилизации, поэтому в ближайшие три года «Злата Гуса» 
(которую наш герой в шутку называл «Золотым гуся» и «Золотым 
порося») стала его «штаб-квартирой». 10 октября Аркадий Ти-
мофеевич сидел в банкетном зале этого отеля и с радостью при-
ветствовал своих знакомых по Петербургу, Москве, Севастополю 
и Константинополю: писателей Евгения Чирикова и Илью Сургуче-
ва, поэтов Петра Потёмкина и Константина Маковского, журнали-
стов Марка Слонима и Константина Бельговского. 

Все они прибыли для участия в учредительном собрании, ко-
торое неделю спустя в той же «Злата Гуса» утвердило устав новой 
организации — «Союза русских писателей и журналистов в Чехос-
ловакии». Аверченко немедленно вступил в этот Союз. Затем стал 
сотрудником пражских газет Prager Presse (где вел рубрику «Авер-
ченко и мир») и Lidov  Noviny (здесь наверняка познакомился 
с тогдашним редактором Карелом Чапеком). Далее писатель нанес 
визит местному издателю Йозефу Вилимеку и заключил с ним до-
говор о выпуске своего полного собрания сочинений на чешском 
языке. Перевод поручил Винценцу Червинке, которого хорошо 
знал по Петербургу и с кем сотрудничал еще до войны. Далее Авер-
ченко в срочном порядке сообщил свой новый адрес коллегам, 
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рассеянным по Европе и Америке. В «Злату Гусу» полетели письма 
от ревельской газеты «Последние известия», рижского «Сегодня», 
берлинского «Руля», ковенского «Эхо», парижских «Свободных 
мыслей», нью-йоркского «Нового русского слова». Все просили 
материал, поэтому Аркадий Тимофеевич закрылся в отеле и засел 
за работу. Портье он быстро приучил, что по утрам следует выве-
шивать на крючок для ключа от номера записку: «Господина Авер-
ченко нет дома». Горничные не смели входить, а друзья терпеливо 
дожидались вечера, когда смогут лицезреть своего Аркадия.

Нужно заметить, что вокруг Аверченко, где бы он ни находил-
ся, моментально возникала «свита», которая окружала его подо-
бострастием и любовью. Аркадий Тимофеевич был стопроцент-
ным лидером, генератором идей, душой компании. Последние 
два года его неизменно сопровождала супружеская чета актеров 
Раисы Раич и Евгения Искольдова, с которыми он познакомил-
ся в Константинополе. Интересно, что их трио было и любовным 
треугольником: Раиса Павловна занималась Аверченко гораздо 
больше, чем своим мужем. После приезда в Прагу в «свиту ко-
роля» прочно вошел и корреспондент Prager Presse Константин 
Бельговский, которого Аверченко ласково звал «Косточкой». 
(Простим Аркадию Тимофеевичу такую фривольность — он был 
старше своего нового друга на 15 лет). Совершенно родствен-
ные отношения сложились у писателя и с пражской семьей Кут-
лвашр — Елизаветой Викторовной и Карелом. Молодые люди по-
корили Аверченко историей своей любви. Карел, подполковник 
Чехословацкого корпуса, в 1919 году попал в сибирский город 
Канск, где и познакомился с Елизаветой Викторовной. Потом 
судьба их развела, однако Лиза после окончания войны поехала 

за своим любимым. «Дошла до того, что выдавала себя за дочь 
адмирала Колчака, чтобы побыстрее добраться!» — рассказыва-
ла она, смеясь. В конце концов, Лиза и Карел снова встретились 
в Чешских Будейовицах, а затем обвенчались в Праге. Теперь 
Карел делал карьеру, был в чине бригадира. Аверченко как-то 
сказал ему: «Дорогой „бригадик“, дружба с вами сыграла со мной 
дурную шутку: мне начали писать совершенно незнакомые люди, 
которые просят устроить их в Чехословацкую армию!»

Пока муж был на службе, Лиза — утонченная и поэтичная — де-
лала попытки стать писательницей. Аверченко ей помогал и порой 
иронизировал: «Лиза, что значит фраза у вас в тексте: “Солнышко 
светит с Пилюшкинской щедростью”? Что это за загадочный для 
меня Пилюшкин1, который, очевидно, прославился своей щедро-
стью — раз имя его сделалось нарицательным?! Я из-за Пилюш-
кина целую ночь не спал!» Лиза в шутку обижалась, называла 
Аверченко «препротивным созданием», но любила его без памяти. 
В свою очередь, она учила Аркадия Тимофеевича чешскому языку. 
Некоторые слова забавляли его чрезвычайно. Например, сленго-
вое «гафан». Дергая за хвост Лизиного ньюфаундленда Боджи, 
Аверченко старательно произносил: «Чий гафан? Запуйчим го!». 
И, смеясь, добавлял: «Йо?».

Время в Праге проходило весело. Однако передышка между 
концертами была недолгой. В конце октября 1922 года Аверченко 
с Раич и Искольдовым уехали на гастроли в Берлин, встретили там 
Новый год, а затем отправились в продолжительный тур по При-
балтике и Польше. После этого «чёса» — краткий отдых в Сопо-
те и непродолжительный приезд в «Злата Гуса» летом 1923 года. 
К этому времени дирекция полиции Праги оформила писателю 
паспорт с совершенно немыслимой датой рождения — 6 марта 
1884 года, которая потом «перекочевала» на его могильный па-
мятник. Краткий отдых — и снова турне по Румынии и Сербии. 
Потом опять выступления в Берлине. Смеясь, Аверченко стал на-
зывать себя «глоб-троттером»2. Ураганная деятельность, которую 
он развил в 1922—1923 годах, впечатляет. У него выходили кни-
ги в Праге, Париже, Берлине, Варшаве, Загребе, Софии, Харбине, 
Нью-Йорке. Его переводили на все европейские языки. Театры 
Риги, Берлина, Остравы, Праги ставили его плутовскую трагико-
медию «Игра со смертью». Его буквально разрывали на части ре-
дакторы эмигрантских газет. Написанный в Сопоте роман «Шутка 
Мецената» был куплен сразу же несколькими издательствами. 
Писателя звали в Америку, румыны похвалялись исключительным 
с ним сотрудничеством, его боготворил русский Берлин. Только 
за литературный труд с 17 июня 1922 года по 1 сентября 1923 года 
Аверченко получил 80 300 чехословацких крон. Добавьте сюда 
доходы от гастролей (писателю полагалось 40% от прибыли). 
У Аркадия Тимофеевича был текущий счет в Промышленном бан-
ке Праги. Благополучие его дошло до того, что он, единственный 
из писателей-эмигрантов, отказался от субсидии, выплачиваемой 
чехословацким правительством по «Русской акции».

Однако такое напряжение сил не могло не сказаться на его 
здоровье. Аверченко себя, что называется, «загнал». Когда вес-
ной 1924 года он вернулся в «Злату Гусу», то понял, что страшно 
устал. Навалилась тоска. Внешне он оставался тем же — то есть 
шутил и «вкалывал» (участвовал в мероприятиях Союза рус-
ских студентов в Чехословакии, подписал контракт с пражским 
театром «Комедия» на устройство нескольких вечеров, готовил 
для популярного издательства «Пламя» рукописи новых книг — 
«Рассказов циника» и «Шутки Мецената»). Однако на душе 
было нехорошо, поэтому писатель начал посещать церковь свя-
того Николая на Староместской площади. О чем он молился? 
Наверняка, о том же, о чем и все эмигранты. О благополучии 
близких, о скорейшем возвращении в Россию. Там, в Севасто-
поле, осталась любимая мама. С ней сестры Люба и Надя. Се-
стра Маша — где-то в Донбассе. Нина, говорят, умерла от тифа. 
Правда, Оля и Лена  живут в Париже, но у них свои семьи, свои 
заботы. Он уже забыл, когда получал от них письма…

Была у Аркадия Тимофеевича и еще одна причина обра-
титься к Богу: он начал плохо себя чувствовать. Стали мучить 
приступы внезапного удушья, пропал аппетит. «Не будь ребен-

Аверченко и ньюфаундленд  Боджи («Чий гафан?»)
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ком, — говорила ему Раиса Раич, — пойди к доктору и серьез-
но полечись, а главное — тебя нужно спасать из Праги, для 
тебя этот климат убийственен». Аверченко решил сменить 
климат и поехать на Рижское взморье. Но не сложилось: бук-
вально накануне отъезда у него сильно заболел левый глаз, по-
врежденный еще в юности, в Харькове. (Всю жизнь Аверченко 
скрывал, что фактически был инвалидом: больной глаз у него 
совсем не видел). После осмотра в клинике пражского профес-
сора Брукнера глаз пришлось удалить и вставить протез. Но не-
счастья не отступали. Приступы удушья стали повторяться так 
часто, что Аверченко лег на обследование в кардиологическую 
клинику профессора Младеевского. Доктор предписал диету 
и лечение на курорте. Елизавета Кутлвашр советовала поехать 
в Яхимов — радоновую здравницу в окрестностях Карловых 
Вар. Аркадий Тимофеевич невесело отвечал: «Насчет Яхимо-
ва — это, может быть, богатая идея, а, может, и нет. Все будет 
зависеть от профессора, у которого я думаю спроситься. Как 
он скажет?». Профессор посоветовал отправиться на шесть не-
дель на курорт Подебрады. Провожал Аверченко верный «ору-
женосец» Косточка Бельговский. Раиса Раич в это время была 
на гастролях, поэтому засыпала возлюбленного письмами: «Мой 
глупый, родной Аркадинька! Мой родной... как можно скорее 
поезжай в Подебрады и серьезно полечись. Как ты там, бед-
ненький, будешь жить? Если бы я могла, я бы прискочила к тебе 
и поехала бы с тобой». Но Аверченко уже было не до Раич. Сидя 
в одиночестве в гостиничном номере, он встречал самый груст-
ный и последний в своей жизни Новый год — 1925-й.

23 января больного уже на носилках доставили в клинику 
профессора Силлабы в Пражской городской больнице. Диа-
гноз оказался страшным: полное ослабление сердечного му-
скула, расширение аорты и нефросклероз. Потянулись полтора 
месяца борьбы за жизнь. Удивительно, но Аверченко не падал 
духом и вовсе не собирался умирать. Он все еще шутил и плани-
ровал по выздоровлении написать фельетон о больнице и чув-
ствах лежащих в ней. Часто рассказывал еврейские анекдоты. 
Но друзья знали, что он уже не поправится. 8 марта у больного 
произошло первое кровоизлияние. Второе последовало 12 мар-
та в 4 часа утра. Через пять часов, не приходя в сознание, Арка-
дий Тимофеевич Аверченко скончался. Он не дожил двух недель 
до своего 45-летия.

Печальная весть быстро облетела все центры русской эмигра-
ции. Скорбя, писали некрологи бывшие сатириконцы: Тэффи, Саша 
Чёрный, Александр Куприн, Осип Дымов, Сергей Горный… Прага 
прощалась со своим «русским Гашеком» 14 марта: в витринах всех 
книжных магазинов были выставлены его портреты в траурной 
рамке и книги, вышедшие в Чехословакии. Prager Presse писала, 
что из жизни ушел «самый значительный юморист России предво-
енных лет». Свой последний поклон пришли отдать представители 
Министерства иностранных дел Чехословакии, синдиката чехосло-
вацкой печати, Общества славянского единения, а также жившие 
в Праге русские писатели Евгений Чириков, Василий Немирович-
Данченко. Присутствовал и чешский коллега Аверченко — писа-
тель К. М. Чапек-Ход. Из часовни на Ольшанском кладбище, где 
происходило отпевание, гроб несли на руках до православного 
кладбища, где опустили в землю неподалеку от строящегося храма 
Успения Богородицы. В 1930 году на могиле появился тот памят-
ник, что стоит и сегодня.

Завещания Аркадий Аверченко не оставил. Судебное разбира-
тельство длилось два года. Согласно Акту о передаче наследства 
(48 тысяч чешских крон) половину средств получила мать писате-
ля, а вторая половина была разделена в равных долях между его 
пятью сестрами. Все эти женщины с трудом пережили известие 
о скоропостижной смерти сына и брата и были уверены в том, что 
здесь не обошлось без НКВД. В семье знали, что Аркадий никогда 
не жаловался на сердце, поэтому его кончина показалась родным 
более чем странной. 

Архив писателя в 1928 году был отправлен в Париж его 
младшей сестре Ольге, которая хранила его сорок лет. Ольга 
Тимофеевна прекрасно осознавала, что память о ее брате со-

вершенно утеряна в России, да и в Европе уже не осталось ни-
кого, кто бы его знал. А она все равно берегла три чемодана 
с письмами и фотографиями, словно знала — времена переме-
нятся! И они, действительно, переменились к лучшему. Сегодня 
без имени Аркадия Аверченко не обходится ни один вузовский 
учебник по истории литературы и журналистики Серебряного 
века, ни один серьезный труд о событиях Гражданской войны. 
Творчеству писателя посвящаются кандидатские и докторские 
диссертации в Украине, России, Беларуси, странах дальнего 
зарубежья. Об Аверченко снимаются телевизионные фильмы, 
экранизируются его произведения. Московское издательство 
«Молодая гвардия» в июне выпустило книгу «Аркадий Аверчен-
ко» в популярной серии «Жизнь
 замечательных людей».

Однако биография писателя 
до сих пор изучена недостаточно. 
За последнее десятилетие удалось 
приоткрыть некоторые тайны его 
севастопольского детства и харь-
ковской юности, петербургских 
лет, константинопольских. Много 
загадок таит в себе и пражский 
период, один из самых интерес-
ных в жизни Аверченко. Кто зна-
ет, какие открытия ждут нас 
на этом пути?..

Виктория Миленко
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1 Имеется в виду скряга Плюш-
кин — герой поэмы Н. В.  Го-
голя «Мертвые души».  

2 Globe-trotter (англ.) — чело-
век, который много путеше-
ствует (дословно — «рысью 
бегущий по земному шару»)

Аркадий Аверченко и неизвестная. Прага.
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Филип Банджак:
Все начинается с детства

В
споминаются слова самого 
Филипа: «В нашей семье, где 
я старший из четырех братьев, 
сложилась традиция: с ранних 
лет нагружать детей самыми раз-

ными делами. И тут я полностью разделяю 
позицию своих родителей, ведь чтобы рас-
познать истинный талант в своем ребенке, 
нужно сначала просто понаблюдать, что 
у него лучше всего получается…».

На примере детства самого Филипа вы-
глядело это так.

Когда четырехлетним мальчиком, вслед 
за дедушкой-скрипачом (я еще не успе-
ла сказать, что все в этой семье в той или 
иной мере играют на музыкальных ин-
струментах) он начал подбирать на слух 
«Маленькую ночную серенаду» Моцарта, 
его тут же отвели в музыкальную школу. 
Так что за плечами Филипа полный, с успе-
хом пройденный курс по классу скрипки. 
Но и это еще не все. Можно сказать, что 
и певческая карьера Филипа Банджака 
началась лет с семи. Родители самоотвер-
женно водили его сначала в один детский 
хор, потом в другой — известный на всю 

страну Пражский филармонический имени 
Кюна. «По значимости в Чехии я бы срав-
нил его с ныне Петербургской капеллой 
имени Глинки, где начинал свой путь ваш 
знаменитый Владимир Атлантов», — пояс-
нил мне чешский певец. Вот так и вышло, 
что мама и папа Филипа подарили ему по-
истине удивительное детство, насыщенное 
отнюдь не только трудами, но и ярчайшими, 
незабываемыми впечатлениями. 

Исполняя главную роль в детской опере 
«Брундибар» композитора Ганса Красы 
(погибшего в военные годы в концлагере 
Терезин) и другую вокальную музыку, еще 
мальчиком Филип объездил многие стра-
ны Европы и Азии. А теперь представьте 
себе восторг, ликование, трепет детской 
души, когда в одиннадцать лет тебя, как 
взрослого артиста, гримируют, облачают 
в старинный костюм… И вот ты стоишь 
в кулисах столичного Национального теа-
тра, готовясь впервые появиться на его сце-
не — и сразу в опере «Риголетто» короля 
жанра Джузеппе Верди! «Да, это были по-
трясающие ощущения! Роль пажа, которую 
я исполнял, была совсем маленькая, но для 

сюжета довольно важная... — вспомина-
ет Филип Банджак. — По-моему, именно 
тогда я и решил стать оперным певцом, тем 
более что со многими людьми этой профес-
сии мне посчастливилось уже тогда позна-
комиться, понаблюдать за ними на сцене 
и в жизни…». 

Главную партию в той замечательной по-
становке исполнял известный баритон, на-
родный артист Татарстана Эдуард Трескин. 
Именно к нему и обратилась мама малень-
кого Филипа с просьбой начать давать сыну 
уроки вокального мастерства. 

«Он был тогда еще совсем ребенком, — 
говорит Эдуард. — Я, конечно, отметил его 
природные данные, но все же сказал маме, 
что профессионально заниматься пока 
рано, нужно подождать, когда пройдет му-
тация. Так что мы попели друг другу в свое 
удовольствие и отложили серьезное дело 
на потом. Время пролетело быстро, Филип 
возмужал, и где-то лет с пятнадцати мы 
приступили к занятиям». 

В интервью чешским журналистам, ко-
торые теперь нередко дает певец Банджак, 
встречается недоуменный вопрос: «Почему 

Когда речь заходит о воспитании и образо-
вании наших, разумеется, всегда талантли-
вых и подающих надежды сыновей и дочек, 
родственники и друзья нередко советуют: 
«Не лишайте ребенка детства…». Под вну-
шительно звучащей фразой обычно имеют 
в виду: не перегружайте малыша, дайте ему 
возможность развиваться свободно — пусть, 
мол, наиграется вволю, успеет еще нарабо-
таться… Однако встреча с двадцатишестилет-
ним оперным певцом Филипом Банджаком, 
о котором в прессе все чаще начинают гово-
рить как о надежде чешской сцены, заставила 
меня взглянуть на достаточно избитое выра-
жение под иным углом.

НАША ГОСТИНАЯ 
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свое дальнейшее музыкальное образова-
ние Вы предпочли продолжить в России, 
а не у нас в Чехии или где-то на Западе?» 
Для самого Филипа этот выбор был абсо-
лютно логичен: любовь к русской классиче-
ской музыке и почитание русской вокальной 
школы были привиты ему первым учителем. 

Лично меня больше удивляет другое. По-
чему, определившись с профессией с самых 
ранних лет (что согласитесь, бывает не ча-
сто), Филип одновременно заканчивает еще 
и гимназию с дипломатическим уклоном? 
А далее совсем непонятно. Выдержав се-
рьезнейший конкурс сначала в Одесскую 
консерваторию, потом в Московскую Ака-
демию театрального искусства — ГИТИС 
(где, в конечном итоге, он и предпочел 
учиться, попав сразу на второй курс), Бан-
джак почему-то находит целесообразным 
поступить также на факультет психологии 
в Западно-чешский университет в Пльзени 
на заочное отделение. 

Оказалось, следуя семейным традициям, 
Филип не видит в этом никаких противоре-
чий: «Понимаете, мои родители и большин-
ство их друзей — все из среды дипломатов. 
Мама — выпускница Московского институ-
та международных отношений…»

Хорошо. Но факультет психологии, прак-
тика в больнице для душевнобольных… 
Неужели все это помогает вам теперь 
на сцене глубже проникнуть в образ? 

«Отчасти, да. Понимаете, психология — 
это такая наука… Я по-другому скажу: лю-
бое дополнительное образование, вообще 
общая образованность, всегда помогают 
человеку в жизни и творчестве, так как рас-
ширяют кругозор».

В правоте слов Филипа сомневаться 
не приходится, поскольку результаты налицо. 

Филип Банджак — победитель многих 
международных конкурсов. Отметим лишь 
два из них: в октябре 2008 года он завоевы-
вает главный приз на Китайском международ-

ном конкурсе (CIVC) за лучшее исполнение 
арии китайского композитора на китайском 
(!) языке, а в марте 2009 года в Афинах ста-
новится лауреатом одного из самых престиж-
ных в мире вокальных конкурсов — конкурса 
имени Марии Каллас. К этому следует приба-
вить многочисленные выступления на луч-
ших концертных площадках мира и первые 
роли в различных оперных театрах в Чехии 
и за рубежом: «Богема» Пуччини, «Джокон-
да» Понкьелли, «Соловей» Стравинского...

Мягкий, бархатный баритон молодого 
певца я впервые услышала в музыкально-
поэтическом спектакле «Евгений Онегин», 
премьера которого состоялась год назад 
в Российском центре науки и культуры 
в Праге (подробнее — «Русское слово» 
№ 4/2009). В оригинальной режиссерской 
работе Эдуарда Трескина тогда приняли 
участие давно полюбившиеся слушателям 
Чехии артисты — наши соотечественники 
Николай Вишняков, Олег Коротков, Нико-
лай Марченко, Галия Ибрагимова, Татьяна 
Тесля… И надо сказать, что ученик Эдуарда, 
которому была доверена партия Онегина, 
отнюдь не выглядел новичком в этой звезд-
ной компании. Окрыленные успехом пре-
мьеры, Филип Банджак и его учитель были 
тогда словоохотливы, говорили наперебой, 
и, думается, фрагменты той беседы добавят 
красок к портрету нашего героя.

— Филип, Вы так уверено вели свою 
партию — трудно поверить, что она 
разучена Вами недавно, специально для 
данного спектакля.

— Конечно, «Онегин» в моем репертуа-
ре уже давно. Я готовил эту партию еще 
будучи студентом ГИТИСа со своими педа-
гогами Светланой Варгузовой и Юрием Ве-
денеевым и потом неоднократно пел арии 
в концертах. 

— А есть такие партии, о которых 
Вы пока только мечтаете?

— Моя профессия — это бег на длин-
ную дистанцию, и я знаю, что какие-то пар-
тии мне даются уже сейчас, а до каких-то 
нужно еще дорасти. Не хочу сказать, что не  
дождусь, когда мне, наконец, стукнет сорок, 
но, скорее всего, именно тогда я смогу по-
настоящему спеть Скарпио в «Тоске» Пуч-
чини или Яго в «Отелло» Верди. Вот только 
почему-то такие партии, где есть и психоло-
гия, и характер, и интеллект, чаще относят-
ся к отрицательным персонажам…

— Вы говорите — психология, интел-
лект… Почему же современные оперные 
режиссеры забывают о таких поняти-
ях, порой сводя постановку к абсурду? 
Достаточно вспомнить последнюю 
трактовку «Евгения Онегина» в Нацио-
нальном театре, когда волею режиссера 
Онегин с Ленским оказываются геями. 
Порой бывает искренне жаль не только 
писателей, композиторов, но и певцов 
с хорошими голосами, вынужденных уча-
ствовать в подобных изысканиях.
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цы… Так что я очень скоро разговорился, 
и Москва преображалась в моих глазах. 
Недавно я с радостью снова побывал там: 
у меня было выступление в Доме музыки, 
кстати, очень красиво отстроенном. 

— А в чем, по-вашему, русская мето-
дика преподавания отличается от за-
падной?

— Я бы, в первую очередь, сравнил ра-
боту концертмейстеров. Дело в том, что их 
заслуги, как правило, остаются в тени, что 
несправедливо. Ведь на самом деле, если 
вы, скажем, студент выдающегося концер-
тирующего артиста, то на занятия с вами 
времени у него очень мало. Так что боль-
шую часть работы с молодыми певцами 
проводят именно концертмейстеры. Мой 
первый концертмейстер — Наталия Глебов-
на Назарова, и я ей многим обязан. В Евро-
пе чаще бывает по-другому. Там пианистка, 
приходя на урок, первым делом смотрит 
на свои часики — засекает время. Ровно 
через час она закроет рояль, даже не дав 
допеть вам арию. Я это просто не перено-
шу. А с педагогами русской школы такое 
невозможно в принципе. С ними все дора-
батывается, допевается — и только после 
этого завершается урок. Так что главное, 
чему я научился в Москве, это уважению 
к своей профессии. Мне, слава Богу, всегда 
везло с учителями. Сначала Эдуард Герма-
нович Трескин, потом замечательные педа-
гоги, которых я уже называл. Когда я учил-
ся в ГИТИСе, Карина Павловна Лисициан 
начала преподавать, а Тамара Ильинична 
Синявская возглавляла выпускную комис-
сию и после сдачи Госэкзамена даже при-
гласила меня к себе в гости. 

— Удалось ли познакомиться с ее су-
пругом — Муслимом Магомаевым?

— Да. Я пришел к ним в дом с новень-
ким дипломом, Тамара Ильинична мне его 
лично подписала, и тут появился Муслим 
Магомедович — сигарета в одной руке, 
мороженое в другой. Я им в тот вечер пел, 
потом мы пили чай с медом и долго бесе-
довали…. 

— Что из той беседы запомнилось?
— Помню, мы говорили о том, что поч-

ти все молодые певцы начинают с подра-
жания великим — это необходимый опыт. 
Магомаев рассказывал, что кумиром его 
молодости был знаменитый итальянский 
баритон Тито Гобби. И вот, когда он, тогда 
еще неопытный артист, приехал на прак-
тику в Италию, вокруг неодобрительно за-
говорили: «Он же поет, как Гобби!» А один 
старый певец-итальянец, который сам пел 
с Гобби, отреагировал на это мудро, сказав: 
«Хорошему подражать можно». Грустно, ко-
нечно, сознавать, что Муслима Магомедови-
ча больше нет…

— А у Вас, Филип, свой кумир есть? 
— Мне трудно назвать кого-то одного, 

у меня примеров для подражания много, 

— Как-то у меня вышел разговор с од-
ним таким режиссером в Польше. Он мне 
тогда сказал, мол, понимаете, люди сегодня 
привыкли включать телевизор и изо дня 
в день внимать тому, как где-то кого-то уби-
ли, растерзали, взорвали… Их, по его мне-
нию, приучили к сильным «раздражителям» 
подобного рода, после чего невинные исто-
рии о том, как кто-то любит кого-то, уже 
никого не трогают. Честно говоря, я с этим 
человеком даже спорить не стал, потому 
что он берется ставить оперу, но при этом 
не слышит музыки, даже не задумывается 
над тем, каким сильнейшим эмоциональ-
ным зарядом она обладает…

— Эдуард Германович, на мой взгляд, 
и трагический оперный сюжет талант-
ливый режиссер может преподнести 
так, что зритель почувствует его ак-
туальность. Вспомнить хотя бы того 
же Риголетто, у которого похищают 
дочь. Разве такое не случается сегодня? 
И разве не ту же боль испытывают при 
этом родители? Или, по-вашему, опе-
ра — это все-таки музей, и все лучшее 
в ней уже было создано в прошлом?

— Опера, которая существует вот уже 
четыреста лет — безусловно, музей, и соз-
дать в ней что-то лучшее уже вряд ли кому-
то удастся. Она достигла своего апогея во 
второй половине девятнадцатого — начале 
двадцатого веков, думаю, последним ее ге-
нием был Пуччини. Потом были, конечно, 
и Шостакович, и Прокофьев, но все же это 
уже не был тот доходчивый материал, ко-
торый влюбляет в себя миллионы слушате-
лей, а ведь опера — это популярный жанр, 
а не элитарное искусство для снобов… Од-
нако не стоит забывать, что именно музей 
хранит лучшие достижения человечества, 
и относиться к нему нужно очень бережно. 

— Филип, Вы помните, как Вас встре-
тила Москва? Насколько быстро уда-
лось освоиться в городе, который так 
не похож на Прагу?

— Что и говорить, поначалу было трудно. 
До приезда я учил русский в гимназии, но, 
как выяснилось, к живому, бытовому языку 
мои знания не имели никакого отношения. 
Знаете, мне в то время не составляло труда 
разобраться в аэропорту, скажем, Франкфур-
та, но попросить одеяло в общежитии ГИТИСа 
было большой проблемой. Мой внешний вид, 
как видите, сразу выдает во мне иностранца, 
и бесконечные отводы меня в сторонку мили-
цией с требованием предъявить документы 
тоже не прибавляли оптимизма. 

Кроме того, я совмещал учебу в Мо-
скве с учебой в Пльзени, и в обоих вузах 
должен был готовиться к зачетам и экза-
менам. Нагрузка была колоссальная, но я 
рад, что не сдался и все преодолел. Учеба 
в ГИТИСе была для меня не только замеча-
тельной школой вокального и актерского 
мастерства, но и школой жизни. В обще-
житии рядом со мной жили студенты всех 
национальностей — буряты, якуты, алтай-

причем это не только певцы, но и драмати-
ческие артисты, и люди других профессий. 

— Эдуард Германович, вопрос к Вам 
как к первому учителю Филипа. Какие 
качества в нем Вам особенно импони-
руют?

— У Филипа есть одно очень сильное 
качество — он с увлечением, я бы сказал, 
жадно учится, причем не только у меня, 
у всех своих педагогов. Вот сейчас, напри-
мер, меня очень радует то, что Филипп вос-
пользовался моим советом и стал ездить 
в Вену на мастер-класс к Евгению Несте-
ренко. Уверен, что занятия с этим замеча-
тельным певцом, в прошлом солистом Боль-
шого театра, дадут такому восприимчивому 
ученику, как Филип, многое. 

— Ваш ученик тщеславен?
— Тщеславие — тщетная жажда сла-

вы, когда у человека данных нет, а жажда 
славы есть. К моему ученику это не от-
носится. Я бы сказал, что он честолюбив. 
Любое профессиональное творчество про-
сто невозможно без честолюбия. Думаю, 
что даже безымянный монах-летописец — 
и тот имел определенное честолюбие, меч-
тая хотя бы о том, что его труд переживет 
века. Что же касается карьеры, то ее без 
честолюбия вообще сделать нельзя. А ка-
рьера — тоже хорошее слово. Это же лест-
ница, то есть восхождение. Другое дело, 
что молодой артист, художник должен осо-
знать, что карьера — восхождение, прежде 
всего, духовного, а не материального пла-
на, личный духовный рост. По-моему, мне 
и другим педагогам удалось внушить этому 
еще очень молодому музыканту именно та-
кое понимание. 

Марина Обминская
Фото: архив Филипа Банджака, Елена Чепелкова
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Йиржи Клапка:
Моя задача — чувства добрые пробуждать

Имя Йиржи Клапки и его фигура, непременными 
атрибутами которой являются гитара и галстук-

бабочка, хорошо знакомы русской публике — причем 
не только в Чехии, но и в России. Призвание певца 
и шоумена не мешает ему быть серьезным в своей 

основной работе — председателя Чешской ассоциации 
русистов, а чешско-словацкое происхождение 

органично сочетается в нем с искренней любовью 
к русской культуре.

— Господин Клапка, что Вас привело к русской культуре?
— К русской литературе, а посредством ее — и к «Памятни-

ку Пушкину» меня привело то, что я родился в пражском районе 
Дейвице, строившемся в 1920-е годы. У части моих одноклассни-
ков были русские бабушки — жены чехословацких легионеров 
или русские эмигрантки. Моя бабушка дружила с этими дамами, 
а я благодаря им познакомился с русской культурой, отличной 
от официальной. В этих семьях меня встречали с сердечным го-
степриимством, там я впервые попробовал красный суп и стран-
ные булки, внутри которых, вопреки нашим традициям, было 
мясо, грибы или капуста, но главное — с вежливостью, образо-
ванностью, благородством и атмосферой какой-то особенной 
тайны. Вечный огонек под иконостасом, запах тонких свечек, 
зажигавшихся в церковные праздники и ностальгические песни 
Петра Лещенко, Александра Вертинского или Вячеслава Ирмано-
ва, звучавшие из старого граммофона. Меня навсегда покорил 
их настоящий интерес и желание помогать советом или делом. 
Так что с русской культурой я познакомился совсем не так, как 
большинство моих ровесников. Позже я пел в клубах, читал сти-
хи и играл в любительском театре — несколько лет я заведовал 
пражским театром Divadlo Iris… и уже почти 30 лет организую 
конкурс декламации и пения произведения русских авторов 
на русском языке, который сейчас носит название «Ars poetica — 
памятник Пушкину». В нем меня больше всего привлекает то, что 
посредством искусства и языка оригинала человек может лучше 
приблизиться к культуре другого народа.

— Недавно и чешская, и русская пресса писали о Вашем 
успешном апрельском выступлении в московском Доме работ-
ников искусства.

— Для меня было честью отпраздновать день рождения вы-
ступлением в этом выдающемся храме искусства. Дом работников 
искусства в своей эмблеме имеет маску, пегаса, лиру и палитру, 
а это означает, что он собирает под одной крышей актеров, му-
зыкантов, певцов и художников. Он существует уже 80 лет, на его 

сцене выступали лучшие артисты — Константин Станиславский 
и Владимир Маяковский, Поль Робсон, Владимир Высоцкий 
и Жанна Бичевская. Можете себе представить, что я чувствовал 
перед выходом на сцену.

— В Вашей программе были Ваши любимые русские романсы?
— Конечно! И тем большие опасения у меня были относитель-

но того, как они будут приняты. Знаете — это как ездить в Тулу 
со своим самоваром. Мое выступление организовал Клуб русского 
романса, поэтому в зрительном зале сидели наиболее выдающиеся 
исполнители этого жанра, включая вокальных солистов ансамбля 
имени Александрова. А мой друг, прекрасный скрипач-виртуоз 
Александр Шонерт, выступавший вместе со мной, меня еще и под-
талкивал в бок: видишь, мол, что ни кресло — если не народный, 
то хотя бы заслуженный артист. Но Елена Киселева, популярная 
ведущая телеканала Культура, которая организовала этот вечер 
и была его ведущей, придавала мне своими словами оптимизма, 

Йиржи Клапка (р. 1955) — председатель Чешской 
ассоциации русистов и общественного объединения 
«ЧешскоСловацкая сцена», член президиума МАПРЯЛ 
(Международная ассоциация преподавателей русского 
языка и литературы), член правления Чешско-русского 
общества, редакционных советов журналов «Русское 
слово» и «Чешская славистика», певец, конферансье. 
Принимает участие в издании ряда книг и сборников — 
литературных и музыкальных. Занимается проблема-
тикой русской культурной эмиграции в Чехословакии 
в 1920—30-е годы.
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постепенно приглашая на сцену других певиц, актеров, музыкан-
тов — и все тех же Александровцев. С ними, совместно с Сашей 
Шонертом, мы также музицировали. Наряду с русскими песнями, 
звучали чешские и словацкие, так что вечер прошел в очень при-
ятной, веселой дружеской атмосфере.

— Значит ли это, что концерт будет повторяться?
— К моей огромной радости — да! Уже в этом году, в октябре.

— В октябре в Чехии снова будут выступать Александров-
цы. Вы, как всегда, будете участвовать в их концертах в роли 
конферансье? А как же Москва?

— Действительно, Александровцы выступят в Чешской Респу-
блике в конце сентября—начале октября, а я, конечно же, буду 
их сопровождать. И сразу после их турне улечу в Москву.

— Пражане знают Вас не только по выступлениям на боль-
шой сцене с российскими солистами, но и по музыкальным ве-
черам Русского музыкального салона. Расскажите, пожалуй-
ста, о его деятельности.

— Салон был основан ровно десять лет назад, в 2000 году. 
Мы хотели связать деятельность его с традицией петербургских, 
московских, а позже — и пражских русских салонов с камерной 
вокальной и инструментальной программой, в частности, испол-
нением романсов и авторской песни. Кроме Ирины Бурцевой, 
Наталии и Александра Шонертов, а в последнее время — Тани 
Яношовой, в салоне в течение десяти прошедших лет выступил 
целый ряд гостей. Среди них русские, белорусские и украинские 
солисты Национального театра и Государственной оперы Юрий 
Круглов, Олег Коротков, Николай Марченко, Тахира Менажди-
нова, Наталия Петренко, Виктор Бычек, Эдуард Трескин, Юрий 
Вишняков и другие, актеры Нина Дивишкова, Лилиан Малкина, 
Борживой Навратил, Вера Нерушилова, Ян Воднянский, а также 
русские писатели и поэты, живущие в ЧР. В гостях у Салона бы-
вали артисты, приезжавшие в Прагу из России, Украины и Бело-
руссии, среди которых — знаменитый русский актер Алексей 
Петренко, супруги Никитины, а также целый ряд музыкантов — 
солистов и камерных коллективов. Обычно вечера тематически 
отличаются друг от друга: классическая музыка, популярная му-
зыка XIX— начала XX века, народные песни, поэзия, положен-
ная на музыку. Классические романсы дополняли премьеры но-
вых сочинений, например, ученика Арама Хачатуряна Вячеслава 
Гроховского, «придворного» композитора Салона, многолетнего 
дирижера московского Театра «Ромэн». В программе «Отзвуки 
славянских песен» музыканты из этого коллектива выступали 
как вместе со знаменитым Чешским трио «Такслеры» в праж-
ском театре Viola, так и самостоятельно. Театр также выступал 
в пражском кафе Teatr Café Černá labut´, а затем в других чеш-
ских и словацких городах.

— Насколько мне известно, в Вашем репертуаре не только 
романсы...

— Это правда. Диапазон, действительно, широкий: от програм-
мы «Любовь и криминал» с песнями русского и чешского полусвета 
на стихи Сергея Есенина, Владимира Высоцкого, Владимира Гиля-
ровского, Франтишека Геллнера и Гезы Вчелички, а также Алексан-
дра Сергеевича Пушкина — до камерной программы «Гениальные 
друзья Антонин Дворжак и Петр Ильич Чайковский».

— Несмотря на то, что Вас чаще всего можно увидеть 
на сцене с гитарой в руках, Вы все же являетесь предсе-
дателем Чешской ассоциацией русистов. Чем сейчас живет 
ассоциация?

— Начиная с сентября, будут проходить региональные семина-
ры русистов, в октябре состоится республиканский семинар, не-
сколько мероприятий пройдут под эгидой празднования 150-летия 
А. П. Чехова и 100-летия смерти Л. Н. Толстого, ведется работа над 
новыми учебниками русского языка и песенником русских песен. 
Также мы сейчас готовим сборник трудов, которым будем пред-

С Эвой Пиларовой 
на открытии фотовыставки

Артисты Русского музыкального салона 
и их гости, супруги Никитины

В гостях у Русского музыкального 
салона — актер Алексей Петренко
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ставлять чешскую русистику на всемирном конгрессе МАПРЯЛ. 
Он состоится в будущем году в Шанхае, я буду вести круглый стол 
на тему «Русское искусство помогает изучать русский язык».

— Много ли в Чешской Республике русистов? Как можно 
охарактеризовать интерес, скажем, школьников и студентов 
высших учебных заведений к изучению русского языка?

— В нашей организации состоит около тысячи человек, а сим-
патизирующих — гораздо больше. Среди них — студенты, педаго-
ги, научные сотрудники, переводчики, а также работники культуры 
и искусства, которые любят русскую культуру. В целом можно ска-
зать, что интерес к русскому языку растет.

— С учителями русского языка Вы тесно сотрудничае-
те при подготовке ежегодного фестиваля «Ars poetica — 
Памятник Пушкину». Но, насколько мне известно, это 
не единственное майское поэтическое событие, к которому 
Вы имеете отношение...

— Вы правы, очередной республиканский финал фестиваля 
«Ars poetica — Памятник Пушкину» состоялся 21 мая в Россий-
ском центре науки и культуры в Праге. Это старейший в Европе 
конкурс декламации на иностранном языке, имеющий непрерыв-
ную 44-летнюю традицию. «Памятник Пушкину» не был основан 
по чьему-то указанию, а естественным путем возник на осно-
ве Народных курсов русского языка, слушатели которых всег-
да пели и декламировали поэзию. Конкурс зародился в начале 
1960-х годов в Словакии, а весной 1967 года впервые состоялся 
в общереспубликанском масштабе. За образец был взят между-
народный фестиваль «Русское слово» (он прошел всего четыре 
раза). В результате «Памятник Пушкину» вдохновил нас, русистов, 
на организацию совместно с другими коллегами-славистами ново-
го чешского фестиваля Ethnica Poetica 2010. Его премьера была 
приурочена к 200-летию Карла Гинека Махи и состоялась 1 мая 
2010 года в Вальдштейнском саду, под патронатом председателя 
Сената Пршемысла Соботки и других выдающихся личностей.

— И, конечно же, ведущим были Вы?
— Да, но не один — вместе со своими друзьями Катериной 

Рышавой и Любомиром Брожиком из Объединения писателей, ко-
торое и стало главным организатором этого проекта. Интересно, 
что именно в Вальдштейнском саду 70 лет назад театр Эмиля Фран-
тишека Буриана D-39 представил кантатное исполнение «Мая». 
И у них тоже под конец пошел дождь...

— Чем этот фестиваль отличается от других поэтиче-
ских чтений?

— Главная его особенность в том, что это мультиэтнический 
проект. Он был реализован в рамках Года Карла Гинека Махи 
при поддержке Министерства культуры. Изначально задуман-
ная камерная программа росла на глазах: в итоге у нас было 20 
выступлений, в которых приняли участие более сотни человек. 
Надо отметить, что подобное мероприятие уже было однажды 
реализовано: премьера знаменитого музыкального «Мая» бра-
тьев Тракслер состоялась в 1966 году. Представление сопрово-
ждалось трехчасовой программой, в рамках которой стихи Махи 
прозвучали на чешском, словацком и русском языках, причем ав-
торами русских переводов являются Константин Бальмонт, Анна 
Ахматова и Давид Самойлов. 

— В итоге, на скольких языках звучали стихи?
— Всего стихи декламировали на десяти языках, в том 

числе — на языках среднеазиатских, на цыганском и иврите. 
Их не только читали, но и пели. Со своими песнями и танца-
ми также выступила бедуинская группа «Зирьяб», словацкая 
«Лимбора», среднеазиатский «Ягалмай», цыганский ансамбль 
«Чилагос», еврейская пианистка и певица Зита Гонзлова, арген-
тинский гитарист Хуан Карлос Вивас, цыганская певица Ивета 
Ковачова, а также певец Якуб Нога и польские актрисы и певи-
цы Ула Войтковяк и Эва Зураковска... Уверен, что успех перво-

го мероприятия будет способствовать поискам меценатов для 
проведения будущих фестивалей.

— Книгу «Трынцы брынцы бубенцы», автором перевода 
которой Вы являетесь, издала «Русская традиция» в Праге, 
и о реакции читателей в Чехии нам известно. Как была встре-
чена книга в России?

— Книги с иллюстрациями Адольфа Забранского (1909—1981) 
изданы на одиннадцати языках, но ни разу до сих пор не выходи-
ли на русском. В 2005 году Чешский центр в Москве организо-
вал выставку его произведений, имевшую огромный успех. По-
сле этого вдова художника Мария Забранска обратилась ко мне 
с просьбой перевести на русский язык самую известную детскую 
книгу с иллюстрациями Адольфа Забранского Zlat  br na otev en . 
Я с удовольствием взялся за эту задачу: переводил, рифмовал, 
играл со словами. Но через некоторое время я осознал тщетность 
своих усилий, а главное — смысл пословицы «Оригинал — это 
самоцвет, перевод — лишь стеклышко». Ведь все слова народной 
поэзии отшлифовались долгим использованием и переливаются, 
как картинки в бегущей речной воде, и моя попытка сделать рав-
ноценный перевод оказалась слишком самоуверенным поступ-
ком. Поэтому я избрал иной, неисхоженный путь, и отправился 
по петляющей тропке за оригинальными русскими стихами, ко-
торые должны были быть игривыми, ритмичными и понятными, 
а главное — подходить к картинкам Забранского и его поэтике. 
Неоценимую помощь мне оказала Ирина Бурцева, в конце концов, 
привела в порядок и мои собственные попытки стихосложения 
под теми картинками, куда не нашлось русских соответствий. Для 
тех, кто захочет сравнить результат наших трудов с оригиналом, 
я в конце книги поместил чешскую версию.

Столетний юбилей Адольфа Забранского был отмечен циклом 
выставок и презентаций в Чешской Республике, США и России. Для 
многих это было настоящее открытие, кто-то помнил яркие рисунки 
с детства — ведь на них выросло множество детей. В Москве, в част-
ности, на книжной ярмарке Non/fiction, которая проходила в дека-
бре минувшего года, состоялось несколько презентаций. Я выступал 
вместе с известным актером театра и кино Александром Минаевым, 
профессором Валерием Мокиенко и доцентом Людмилой Степано-
вой, а также с режиссером Марией Прохазковой, которая вместе 
с детьми «оживляла» книжные иллюстрации, как мультфильм.

Российской публике и учителям русского языка книга понра-
вилась, а меня, в свою очередь, порадовала их реакция: я получил 
много положительных отзывов. Очень приятно слышать, что книга 
помогает в изучении русского языка как иностранного — дети чи-
тают и улыбаются. Поэтому я счастлив, ведь моя задача во всех 
моих делах — чувства добрые пробуждать.

Зина Карамзина
Фото: Татьяна Китаева, архив Йиржи Клапки
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В 
ряде публикаций об артисте 
Зденеке Штепанеке не достаточ-
но, а иногда и не верно, как нам 
представляется, описывается его 
пребывание в плену в Киеве во 

время Первой мировой войны. Издатель-
ство LiBri на сайте Kdo byl kdo v našich 
dějinách ve 20. stolet� (www.libri.cz/
databaze/kdo20) сообщает, что он «в рус-
ском лагере военнопленных в Киеве стал 
руководителем лагерного театра».

В чешской Википедии в статье «Биогра-
фия Зденека Штепанека» читаем: «На вос-

точном фронте попал в русский плен, где 
в лагере пленных руководил лагерным 
театром». Подобное утверждается и в дру-
гих источниках.

Но из книг Штепанека известно, что он 
находился в лагере Дарница всего «че-
тыре голодных дня», и когда было уста-
новлено, что он беглец, то его из лагеря 
перевели в тюрьму для военнопленных 
в Печерской крепости. Тогда, в 1915 году, 
лагерь только создавался. В ноябре, ког-
да начались морозы, на несколько тысяч 
пленных было только три барака, была 

большая скученность пленных разных на-
циональностей и очень тяжелые условия 
жизни. Пленные были морально подавле-
ны, голодали, болели и умирали. В лагере 
не было чешского театра для военноплен-
ных, и быть не могло. 

В Базе данных чехословацкого кине-
матографа написано: «Вступил в чешскую 
дружину в 1918 году». Но Дружины в том 
году уже не существовало, она еще в янва-
ре 1916 года стала 1-м полком.

Поэтому мы изложили для любозна-
тельного читателя эпизоды из жизни 

Зачем мы ходим в театр, зачем мы так любим 
театр? Затем, что он освежает нашу душу 
мощными и разнообразными впечаwтлениями 
и открывает нам новый, преображенный 
и дивный мир страстей и жизни. 

Виссарион Белинский

Имя артиста Зденека Штепанека хорошо известно 
в Чехии зрителям старшего поколения. Сложным 
был его путь: артист, солдат австрийской армии, 

военнопленный и легионер в 1915—20 годах. Вер-
нувшись на родину, играл в театре города Кладно, 

в Праге — в театрах На Королевских Виноградах 
и Национальном. Исполнял главные роли во мно-
гих фильмах, был режиссером и драматургом, вы-

ступал на телевидении и радио, давал интервью, 
написал три интересные книги о своей жизни: 

«Собственной дорогой» (1948), «Артист» (1964), 
«За театром вокруг света» (1970). О Штепанеке 

написано много. Перечисление публикаций о нем 
заняло бы не одну страницу. Последняя книга Да-

вида Ланка «Зденек Штепанек — нежный бунтарь» 
вышла в свет в 2008 году, когда исполнилось 40 лет 

со дня его внезапного ухода из жизни.

Зденек Штепанек 
в любительском театре киевских чехов
Хроника театра, 1916—18 годы
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направленный в Краков. Полк туда не до-
шел, так как российская армия наступала, 
а Краков эвакуировался. Привезли полк 
в Оломоуц. Уланы оказались без лошадей. 
Зденек стал «пешим кавалеристом».

Полк перевезли в Галицию, потом 
на Волынь, и он стал пехотным. Заняли 
на фронте окопы возле Луцка и вскоре на-
чали наступать. Прошли через Луцк. Его 
взвод послали в разведку в опустевшее 
село. Штепанек называл его Малиновка, 
но такого села между Луцком и Ровно нет. 
Вероятно, это был Чешский Малин. В по-
исках еды зашел в сельский дом. Там уви-
дел сгорбленного седого старика, который 
к большому удивлению Зденека, заговорил 
с ним по-чешски.

Старик сказал, что жители — волынские 
чехи — ушли, а он не мог идти и остался, 
очень обрадовался встрече с земляком. 
После того как принес Зденеку из погреба 
кувшин с молоком, достал откуда-то из-
под рубашки газету и с лукавым взглядом 
подал ее. Зденек с еще большим удивле-
нием прочел название. Это был «Чехосло-
ван». Газета напечатана в Киеве, далеко 
за фронтом, в глубоком российском тылу. 
Возможно ли такое? Прочитать не успел. 
Раздались звуки трубы, играли сигнал 
«Сбор». Надо было идти. Положил газету 
в карман и побежал. Чувствовал, что несет 
дорогой, неоценимый клад. В это время 
было приказано создать вокруг села «по-
левой караул», пока не придет дивизия. 
Это был последний караул Штепанека 
в австро-венгерской армии.

Заняв свое место на краю хмельника, 
он начал читать газету. Сердце стучало 
как колокол. Прочитал, что чешские и сло-
вацкие добровольцы воюют с Австро-
Венгрией в составе Российской армии, 
их дружина несет службу разведчиков, 
а в Париже и Америке свободные чехи го-
товят сопротивление. Война для него при-
обретала смысл. Пришла мысль, что надо 
идти в плен к русским. В это время разда-
лись крики: «Казаки!»

Началась паника. Солдаты бросили 
позиции и побежали к селу. Он тоже по-
бежал, но понял, что не убежит, упал 
в картофельном поле. Увидел как казаки 
пиками, плетками и саблями сгоняют бегу-
щих солдат в толпу. Появилась сказочная 
возможность уйти в плен. Над ним поя-
вился конь и усатое лицо. Получил удар 
нагайкой по голове и шее, крик: «Пошел!». 
Встал и побежал. Была стрельба, летели 
пули и картечь. Толпа редела, падали уби-
тые и раненые. Зденек почувствовал, что 
ранен в бок. Казак его гнал дальше, но, 
увидев кровь, понял, что его пленный ра-
нен, отнесся к нему сочувственно, посадил 
на своего коня, а сам пошел рядом. Рана 
была небольшая, но болезненная. Так они 
вышли из опасного места. Из сотни окру-
женных часть солдат погибла, а часть была 
ранена. Группу пленных загнали в амбар. 
Так 2 сентября 1915 года Зденек Штепанек 
стал военнопленным.

Путь в Киев. Побег
На другой день казаки повели пленных 

на станцию Здолбунов. Шли два дня, про-
ходили через селения чешских колонистов, 
которые давали пленным еду, советовали 
дальше Киева не ходить, говорили, что в Ки-
еве много чехов, там надо искать фабрикан-
та Кашпара, который поможет. В Здолбунове 
был лагерь, в котором Штепанек провел два 
дня. Там не кормили, и не на чем было спать. 
Раньше это был склад. 

На третий день дали хлеб и кипяток, по-
грузили в товарные вагоны и вечером от-
правили в Киев. Ехали со многими и дол-
гими остановками. Через сутки вечером 
подъезжали к Киеву. Следующая остановка 
поезда должна была быть на центральном 
вокзале. Поезд шел медленно. Зденек ре-
шил бежать. Он протиснулся к двери вагона, 
якобы по естественной нужде, как это дела-
ли другие. Потом незаметно для дремавшего 
охранника выпрыгнул из вагона, покатился 
по склону насыпи. Не двигался, пока поезд 
не проехал. Обошлось без травмы. Потом 
пошел в сторону огней города. Шел час, при-
близился к каким-то садам, понял, что даль-
ше идти опасно. Нашел копну сухого клевера 
и устроился в ней спать. Был счастлив, что 
стал свободным. Можно предполагать, что он 
покинул поезд, когда проезжали пригороды 
Киева Пост-Волынский или Караваевы дачи.

Зденек Штепанек в своих книгах писал, 
что разбудило его утреннее солнце. Ладоня-
ми протер лицо, пальцами расчесал волосы, 
стряхнул листья клевера с одежды — в этом 
состоял утренний туалет. Первая мысль: 
«Искать Кашпара». Прошел мимо садов 
и домиков, которые называл виллами, по-
дошел к дороге, на которой стояли новые 
повозки. Можно думать, что он прошел Ка-
раваевы Дачи и оказался на Шулявке. Ни-
кто на него не обращал внимания. У одной 
женщины спросил, где находится инженер 
Кашпар. Был удивлен, когда она указала 
на мастерскую, возле которой он стоял.

Вошел во двор, увидел толпу военноплен-
ных чехов, спросил их о Кашпаре. Они ука-
зали на одноэтажный дом, в котором была 
канцелярия инженера. Вошел и увидел вы-
сокого, стройного и седого мужчину. Он вы-
слушал Зденека и сказал, что, к сожалению, 
помочь не может. Надо сначала зарегистри-
роваться в Дарницком лагере военноплен-
ных, а после этого можно будет его затре-
бовать. Записал данные Штепанека. Сказал, 
что следует зайти на Крещатике к владельцу 
фабрики «Экстрафон» Й. Йиндржишеку, 
чтобы он мог подать запрос на него. Объ-
яснил, как туда идти. Так произошло первое 
знакомство с инженером Виктором Кашпа-
ром, которое будет длиться годы.

Полиция. Арест. 
Лагерь Дарница

Зденек пошел. Шел он долго по длин-
ной прямой улице (вероятно, по Брест-
Литовскому шоссе и его продолжению, 
Бибиковскому бульвару — Авт.). Наконец 

талантливого артиста Зденека Штепа-
нека в годы пребывания в Киеве. Опи-
сали его деятельность в любительском 
театре киевских чехов — старожилов 
общества Яна Амоса Коменского, который 
в 1916—17 годах значительно пополнил-
ся профессионалами сцены и артистами-
любителями из рядов австрийских воен-
нопленных, освобожденных из лагерей 
для работы на заводах.

Немного довоенной 
биографии

В книгах, написанных Зденеком Штепа-
неком, и во многих публикациях о нем да-
ется описание его жизни от даты рождения 
22 сентября 1896 года в Творшовице возле 
Бенешова в Чехии. Он учился в шести раз-
ных школах в связи с переездами семьи, 
больше любил пение и «телесные упраж-
нения» в «Соколе», чем учебу. Его привле-
кала хорошая библиотека отца, любившего 
драму. Чтение открывало Зденеку новый 
мир, и у него проявился интерес к театру. 
Последним местом его учебы была коммер-
ческая школа в Раковнике, после которой 
он стал практикантом на спиртзаводе, где 
отец был руководителем. Когда отец по его 
просьбе списался с режиссером театра 
в Подлипнях А. Мареком, Зденек получил 
приглашение участвовать в репетициях. 
В 1913 году стал начинающим актером в ко-
чующем театре. Первая его роль — слуга 
Петр в «Ромео и Джульетте».

В австрийской армии. Плен

Во время Первой мировой войны 
в 1915 году Зденеку Штепанеку шел 19-й год, 
и его мобилизовали в австро-венгерскую ар-
мию. Он без сожаления покинул театр с де-
спотическим руководителем, был зачислен 
в 1-й уланский полк австрийских поляков, 

Зденек Штепанек с матерью. Раковник, 1911 год
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в Дарницу. Это был именно тот лагерь, ко-
торого он пытался избежать. 

Стояла осень 1915 года. Лагерь только 
создавали, бараки строили, а в палатках ме-
ста всем не хватало. Первое впечатление: 
неописуемая грязь, смрад, ругань охранни-
ков. Все это производило гнетущее впечат-
ление. После ознакомления с документами 
в администрации поняли, что он беглец. 
Получил несколько ударов нагайкой. Пы-
тался им объяснить, что выпал из вагона — 
получил пощечину. Зденек Штепанек гово-
рил по-польски. Это еще больше озлобило 
охрану. Осознал взаимную неприязнь меж-
ду русскими и поляками. Отошел и начал 
наблюдать жизнь лагеря. Пленные ходили 
с места на место, тупо смотрели вокруг: 
создавалось впечатление, что вокруг сумас-
шедшие. Среди них Штепанек заметил зна-
комых из уланского полка и узнал от них, 
что полк был разгромлен. В разговоре с че-
хами выяснил, что некоторые в Дарнице 
давно, ожидают вызова на работу. Не терял 
надежду на инженера Кашпара. Так прошло 
четыре голодных дня.

Из лагеря в тюрьму

За Штепанеком пришли, и вооруженный 
солдат куда-то его повел. На вопрос «Куда 
мы идем?» — солдат ответил: «В тюрьму». 
Штепанек тогда подумал, что ведут из чисти-
лища в пекло. Дорога была долгая, переш-
ли по мосту через Днепр. Солдат не спешил, 
по дороге дал Зденеку папиросу.

Зденек писал: «Пока я шел, пытался 
представить, какая же может быть раз-
ница между чистилищем и пеклом, но то, 
что я увидел, когда пришли, было ужасно. 
В одной из башен Печерской крепости, 
в которую пришли, была страшная ску-
ченность людей. Мы прошли несколько 
дворов с воротами — везде лежали люди, 
особенно много в углах, освещенных луча-
ми заходящего солнца».

В третьем дворе, огороженном крас-
ной кирпичной стеной, солдат сдал Зде-
нека младшему офицеру, а тот отправил 
его в «человеческое стадо» во дворе. Это 
были пленные из Боснии. Он распознал 
их по военной форме. На него смотрели 
бледные лица с глазами, полными безна-
дежности и грусти. Приближалось время 
обеда. Люди тяжело поднимались с земли, 
как из могил. Это было не так, как в Дар-
нице, где люди рвались к еде и вырывали 
друг у друга пищу. А тут повара давали 
еду в жестяной лохани одновременно 
на десять человек. Зденек был направлен 
к группе таких же несчастных, они приняли 
его спокойно. Спали в казематах — влаж-
ных, темных и смрадных, где были нары, 
на которых лежали те, кто давно здесь жи-
вет. «Новоиспеченные крепостные», среди 
них и Штепанек, вынуждены были лежать 
на голой холодной земле, по которой бе-
гали крысы величиной с кошек. Здесь уже 
не воровали. Каждое утро из этих берлог 
выносили несколько умерших. Уже начина-

ло холодать, пленные сидели, прижавшись 
друг к другу, и смотрели в проем двери. 
Мозг тупел. Зденек потерял счет времени, 
не знал, сколько прошло дней. А внизу был 
Днепр и город. В Дарнице били, а здесь 
бросили на медленное умирание.

Оперный артист выручает 
драматического

В один из таких дней во дворе появился 
красивый молодой человек, элегантно оде-
тый: в штатском и в австрийской офицер-
ской шапке. Он говорил с младшим офице-
ром и получал какие-то бумаги. Никто о нем 
ничего не знал. Зденека он заинтересовал, 
так как был хорошо одет, а главное тем, что 
курил какие-то хорошие папиросы. Именно 
эти папиросы сыграли основную роль в его 
судьбе. Желание курить заставило Зденека 
ходить за ним следом. Поднял его окурок 
и закурил, начал кашлять. Молодой чело-
век, читая какой-то документ, достал папи-
росу и хотел коробку положить в карман, 
но она упала. Зденек поднял коробку, по-
дал ее хозяину. Тот заметил его и по-чешски 
спросил: «Что вы хотите?» — «Ничего, пан, 
вот только вы уронили папиросы, а я под-
нял». Молодой человек теперь понял, что 
Штепанек с ним говорит по-чешски. «Вы 
чех?» — и дал ему папиросу. «Кем вы были 
до войны?» Зденек ответил, что был арти-
стом. Тогда молодой человек сказал, что 
нужно как можно скорей отсюда уходить, 
так как приближается зима; сказал, что он 
Манчал, тенор из Одессы, и обучает дочь 
генерала пению. 

«Ждите меня, завтра я приду». Штепа-
нек ожидал его, но он пришел спустя не-
сколько дней, позвал Зденека идти с собой. 
Дал ему в руки связку книг для вида и вы-
вел его, сказав, что военнопленный Зденек 
Штепанек из третьего двора умер. Так от-
метили и в списках арестованных. Теперь 
он в первом дворе должен ожидать работу. 
Потом стало известно, что Манчал работал 
в администрации Печерской крепости.

Через несколько дней в первом дворе 
формировали транспорт для работы в лесу. 
Составляли его в основном из военноплен-
ных поляков. Подготовили 120 человек. 
Зденек в это число не попал, но решил лю-
бым путем вырваться из тюрьмы. Проник 
в толпу уходивших и вместе с ними оказал-
ся за воротами.

На лесоповале

Пленные шли по пыльной дороге, ярко 
светило и грело солнце, были последние дни 
октября 1915 года. К вечеру подошли к лесу. 
Охрана начала считать пленных. Их пытались 
собрать в группы по сорок человек, но как ни 
группировали, все равно один оказывался 
лишним. Пришел прапорщик, по списку всех 
проверил, оказался лишним Зденек Штепа-
нек. Прапорщик потребовал объяснения, 
хотел его отправить обратно в тюрьму, но 
не нашел для этого конвоира. Шли дальше. 

вышел на большой перекресток, возможно, 
на Бессарабскую площадь, и остановился. 
Перед ним была улица Крещатик — киев-
ский двойник пражской Вацлавской пло-
щади, только более длинный. Пока шел, 
на него не обращали внимания, даже по-
лицейские, но, как только остановился, так 
сразу к нему подошел городовой. Задал 
вопросы: «Ты куда? Бумаги есть?». Не по-
лучив ответа, спросил: «Паспорт есть?» 
В ответ были только отрицательные пово-
роты головы Зденека. Полицейский взял 
его за рукав и повел в тихое место улицы. 
Там спросил: «Деньги есть?». Не получив 
положительного ответа поднял три пальца: 
«Три рубля?» «У меня нет ни копейки», — 
был ответ. После нецензурной брани поли-
цейский поднял два пальца: «Два рубля?» 
После отрицательного ответа: «Дай рубль, 
сукин сын, и я отпущу тебя». Денег не было. 
Те два рубля, которые дали казаки, когда 
он им пел по пути в Здолбунов, отобрали 
в лагере в этом городе. Полицейский отвел 
Зденека в комиссариат и закрыл в комнате 
без мебели. Вечером пришел другой поли-
цейский с бумагами, что-то уточнял. Пищу 
не давали, мучил голод, по нужде не вы-
водили. Ночь казалась вечностью. Утром 
куда-то повел его новый полицейский.

По дороге он, как и предыдущий городо-
вой, вымогал деньги, а так как их не было, 
то сквернословил. Довел Зденека Штепане-
ка до какой-то казармы, сдал его младшему 
офицеру вместе с бумагами. Снова закры-
ли, долго ожидал, потом вывели и с охраной 
отправили в Дарницу. Зденек был голоден, 
просил хлеба, солдат сжалился и дал ему 
кусок своего. Долго шли. Наконец, пришли 

Зденек Штепанек — улан, 1915 год
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показали. Это было недалеко. Его приняли 
за цыгана, так как был заросший и говорил 
на смеси чешского и польского языков. Ког-
да понял, что его не принимают за своего, 
за чеха, пытался им объяснить, кто он. Они 
сказали ему, что в пекарне работают чехи, но 
без пропуска туда проникнуть нельзя.

Но он проник! К воротам пекарни подъеха-
ли повозки за хлебом. Штепанек залез в одну 
из них, охранник его не заметил, во дворе вы-
скочил и быстро забежал в пекарню.

В пекарне

Возчики взяли хлеб и начали его есть. 
Зденек взял себе буханку хлеба, спрятался 
в темном теплом углу, поел, согрелся и уснул. 
Так он прятался три дня. Когда его обнаружи-
ли, то таких как он, пришельцев, оказалось, 
еще пять человек. Их расспрашивали, кто 
они и откуда. Заставили три дня заниматься 
уборкой пекарни и территории. Оказалось, 
что пекарня очень большая — настоящий 
хлебозавод. Называлась она «Городская хле-
бопекарня» и находилась на улице Предсла-
винской. Позже, когда Зденек начал перепи-
сываться с отцом, то его адрес был простой: 
Киев, «Городская хлебопекарня». 

Нужно было начинать работать. Штепа-
нек сказал, что он пекарь, и его отправили 
к одиннадцатой печи помощником пекаря. 
Тот долго его расспрашивал и понял, что он 
врет, но обнадежил, что научит печь хлеб. 
И Зденек научился. Постепенно вживался 
в коллектив, успешно входил в роль пекаря. 

Пришли к какой-то деревне, староста не хо-
тел оставлять у себя пленных, жители сторо-
нились их, но они остались. Начались работы 
в лесу: валили сосновые деревья и рубили 
ветки. К такой работе пленные не были при-
способлены, быстро уставали, получали трав-
мы. На Зденека упала большая ветка, ушибла 
руку. Прапорщик понял, что рубить ветки он 
не сможет, и отослал его работать на кухню.

Зденек мечтал приобрести штатскую 
одежду. Одна крестьянка, у которой погиб 
на фронте муж, подарила ему вышитую ру-
башку, молодая еврейка дала штаны, кто-
то дал ему пальто. Эти вещи он не носил, 
а прятал для будущего. Старался изучать 
русский язык. Жена священника, учитель-
ница, в свободное время учила его.

Как-то получили приказ перейти на дру-
гое место работы. Утром пленные собрались, 
погрузили свои инструменты, котлы и пое-
хали на санях, так как уже выпал снег. Был 
мороз, и они почувствовали русскую зиму. 
Два дня шли лесом. Обосновались в каком-
то заброшенном лагере, обнесенном колю-
чей проволокой. Штепанек со страхом ду-
мал, что их могут вернуть в Дарницу.

Начали опять пилить и рубить деревья, 
а Зденек работать на кухне. Так закончился 
ноябрь и проходил декабрь. Приближались 
Рождество и Новый год. Штепанек все чаще 
задумывался о побеге. Вечерами выходил во 
двор, изучал забор и высматривал место, где 
можно было бы выйти из лагеря, ждал удоб-
ного для побега момента и смотрел в сторо-
ну Киева, который притягивал его к себе.

Второй побег

Такой день, вернее ночь, наступила — 
это произошло на святого Сильвестра 
(31 декабря 1915 года). Он прошел сквозь 
дыру в заборе и, не оглядываясь, побе-
жал по белому полю. Шел только вперед, 
не останавливался, решил, что где-то по-
том отдохнет. Это был его второй побег. 
Рассвет застал его далеко от места лесопо-
вала. Зденек увидел небольшой дом, из ко-
торого вышла молодая женщина с ведром 
по воду. Когда она вошла в дом, то он про-
ник на сеновал, улегся и, к своему удивле-
нию, тут же крепко уснул.

Разбудили мороз, голод и жажда. Ште-
панек обошел дом и прочитал надпись 
«Чайная». Решил рискнуть и вошел внутрь. 
В чайной было трое мужчин, пили чай. 
К Зденеку подошла молодая женщина, он 
спросил, есть ли у нее хлеб. Она сказа-
ла, что хлеба нет, а есть только пирожки. 
Принесла ему чай и пирожки. Он съел их 
и выпил. Был в цивильной одежде, имел 
полтинник. Подумал: «Пан Бог заплатит». 
Вышел во двор, девушка спросила: «Вы — 
пленный?». Ответил: «Да». Она вынесла 
ему еще несколько пирожков: «Это на до-
рогу». Пошел в сторону города.

Днепр Штепанек перешел по льду, так как 
боялся на мосту встретить полицейского. 
Шел, не оглядываясь, заметил двоих пленных 
возле повозки. Спросил, где пекарня. Они 

Киевский оперный театр. 
На втором плане — дома 
17 и 19 на ул. Фундукле-
евской, где были кафе 
«Франсуа» и «У чешской 
короны».

Почтовая открытка для воен-
нопленных от отца. 
Адрес: Россия, Киев, 
Городская хлебопекарня, 
Зденеку Штепанеку.
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На втором плане  дома 
17 и 19 на ул. Фундукле-
евской, где были кафе 
«Франсуа» и «У чешской 
короны».

Однажды группу новичков отправили 
в оперный театр. Сразу не объяснили, что 
они будут там делать. Штепанек был удив-
лен. В оперу, в такой одежде? Привели 
к театру, вошли через узкую дверь в подвал. 
Им объяснили, что они должны в сухом по-
мещении из мешков высыпать на пол влаж-
ную соль. Когда соль просохнет — собирать 
ее в мешки и отвозить в пекарню. Когда соль 
рассыпали, Зденек услышал музыку. Это ор-
кестр репетировал оперу «Фауст». Он присел 
и слушал. Рабочие окончили разносить соль 
и собирались уходить в пекарню. Старший 
звал Штепанека, а он был поглощен музы-
кой. Когда услышал, что его зовут, вынужден 
был признаться, что он артист.

Мастер дал ему рубль и сказал: «Здесь 
возле театра есть булочная, сходи и купи 
для всех булки». Зашел в булочную. В ней 
чисто, девушки в белых передничках, под-
бежали к нему, заговорили, а он ответил 
им по-чешски. Они были удивлены, что он 
настоящий чех. Поговорили с ним, угостили 
чаем. Среди продавщиц была дочь инжене-
ра Виктора Кашпара. Штепанек купил бул-
ки и вернулся в театр, а затем в пекарню.

В оперный театр ходили несколько 
дней. Зденек заходил в булочную к девуш-
кам и изучал окружающие улицы. Один раз 
рискнул зайти в кафе «У чешской короны», 
что напротив служебного входа театра. Там 
посетители пили кофе с «бухтами», читали 
свежие газеты, беседовали. Для недавнего 
военнопленного эта обстановка была во-
площением мечты…

Александр и Дина Муратовы
Продолжение — в следующем номере
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Всех скороговорок 
не перескороговорить

Новая исландская скороговорка: 
Эйяфьядлаокюдль эйяфьядлаокюдлился, 

эйяфьядлаокюдлился, да не выэйяфьядлаокюдлировался.

Наш мир полон удивительных звуков: пения птиц, журчания 
водопада, рева машин на автомагистрали, шуршания 
осенних листьев, звона колоколов, жужжания пчел. 
Человек также способен «озвучить» свою жизнь: топаньем, 
хлопаньем, свистом, щелчками, а главное — речью. 

К
аждый язык обладает своим уникальным составом 
смыслоразличительных звуков (фонем). Например, 
в одном из африканских языков всего 10 фонем, в не-
которых кавказских — более 80! Для сравнения: 
в русском языке насчитывают 42—43 фонемы. Не все 

из звуков языка произносить одинаково легко: с гласными про-
блемы почти не возникают, а вот с согласными все гораздо слож-
нее. И здесь на помощь приходят скороговорки, которые помога-
ют развивать артикуляцию не только детей, но и взрослых.

Произнесение скороговорок в любом возрасте способству-
ет тому, чтобы наша речь была чище, ярче, выразительней. 
Дикция особенно важна для людей публичных профессий: 
политиков, дикторов, журналистов, актеров, педагогов, биз-
несменов, ведущих переговоры, поэтому в настоящее время 
с ускорением темпов жизни и, соответственно, речи скорого-
ворки являются актуальным инструментом работы над своими 
ораторскими способностями.

История скороговорки уходит вглубь веков. При этом скорого-
ворка никогда не была самостоятельным жанром, как, к примеру, 
пословица, загадка, сказка. Скороговорка всегда имела практи-
ческое значение — научить говорящих, прежде всего детей, чет-
ко и ясно выговаривать звуки и их сочетания. А чтобы учиться 
было не так скучно, скороговорки, как правило, забавны и даже 
смешны по содержанию.

Существует большое разнообразие скороговорок. Начнем 
с простых скороговорок, в которых чаще всего тренируется про-
изношение одного звука. К ним отнесем: У Сысоя усы от носа 
до пояса (в каждом слове здесь встречается звук с), Тощий не-
мощный Кощей тащит ящик овощей (звук щ), У ужа — ужата, 
у ежа — ежата (звук ж). Таких скороговорок не очень много, 

так как гораздо важнее учиться произносить не отдельные зву-
ки, а их сочетания, либо дифференцировать близкие по звуча-
нию звуки. Верзила Вавила весело ворочал вилы (звук в в со-
четании со звуками р и л), От топота копыт пыль по полю 
летит (звуки п и т близки по артикуляции, оба они взрывные, 
но п произносится при помощи губ, а т при помощи языка и зу-
бов), Были былины. А блины ли были? (сочетание звуков б и л 
с гласным между ними или без него), Ткет ткач ткани на плат-
ки Тане (здесь почти в каждом слове сложное сочетание звуков 
тк, когда языку надо быстро передвинуться от зубов к заднему 
небу), Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла (дифференциа-
ция звуков ц, ч и с — все они произносятся так, что язык при-
ближается к переднему нёбу), Краб крабу сделал грабли. Подал 
грабли крабу краб: сено граблями, краб, грабь (различение со-
четаний звуков кр и гр: к и г, как и другие парные согласные, 
различаются лишь звонкостью и глухостью, при произнесении 
звонких согласных в работу включаются голосовые связки, при 
произнесении глухих они находятся в состоянии покоя, при 
этом положение языка и других органов ничем не отличается), 
Цыпленок цапли цепко цеплялся за цеп (сочетание звуков ц и п 
с разными гласными между ними: цып, цап, цеп).

Для детей наиболее сложными оказываются скороговорки, 
в которых встречаются звуки р и л (оба звука произносятся при 
поднятии языка к переднему нёбу, но при произнесении р язык 
вибрирует, а при произнесении л края языка немного поднима-
ются и струя воздуха проходит сбоку), а также шипящие и с, з 
(разница в артикуляции ш и с состоит лишь в том, что при про-
изнесении с передняя часть языка приближается к зубам, а при 
произнесении ш — к передней части нёба): Клара-краля кра-
лась к Ларе (перестановка кр и кл), Либретто «Риголетто» 
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(рет и лет), Талер тарелка стоит, Гонец с галер сгорел (замена 
лер на рел), Забыл Панкрат Кондратьев домкрат, А Панкрату 
без домкрата не поднять на тракте трактор (различение со-
четаний кр, др, тр); Шел Шура по шоссе к Саше в шашки сра-
жаться, Мышка сушек насушила, мышка мышек пригласила, 
мышки сушки кушать стали, сразу зубы же сломали (различе-
ние ш и с), В шалаше шуршит шелками желтый дервиш из Ал-
жира и, жонглируя ножами, штуку кушает инжира (звуки ш 
и ж), Из кузова в кузов шла перегрузка арбузов. В грозу, в грязи 
от груза арбузов развалился кузов (дифференциация сочета-
ний куз, груз, буз, гроз, гряз, груз).

Подобным образом дело обстоит и в других языках. Для тех, 
кто изучает чешский, необычайно сложными окажутся слова 
и целые фразы, состоящие только из согласных (смысл фраз 
при этом довольно необычен). Потренируйтесь, как вы с этим 
справитесь: Strč prst skrz krk (Сунь палец через шею), Vlk zmrzl, 
zhltl hrst zrn (Волк замерз, проглотил горсть зерен), Vlk strhl srně 
hrst srsti (Волк сорвал с серны горсть шерсти), Smrž pln skvrn 
zvlhl z mlh (Сморчок, полный пятен, увлажнился из-за тумана), 
Krt prskl, skrz drn prchl v prstˇ (Крот фыркнул, через дерн убе-
жал в глину). Далее сложности вызывает звук ř, которого нет 
ни в одном языке, кроме чешского. Звучит ř примерно, как [рж], 
[рш] — язык надо расположить для произнесения р, но произ-
нести ж или ш: Třista třicet tři stř�brných stř�kaček stř�kalo přes 
třista třicet tři stř�brných střech (Триста тридцать три серебря-
ных брызгалок брызгали через триста тридцать три серебряных 
крыши), Petře, nepřepepři pepřem toho vepře (Петр, не переперчи 
перцем эту свинину), Jeden Řek mi řek, kolik je v Řecku řeckých řek 
a já mu řek, že nejsem Řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek 
(Один грек мне сказал, сколько в Греции греческих рек, а я ему 
сказал, что я не грек, чтобы сказать, сколько в Греции грече-
ских рек). Важно также не путать произношение ř, ž (чистого ж), 
š (чистого ш), č (ч), поэтому следует тренироваться: Žid řeže žebř 
(Еврей пилит лесенку), Zalyžařivš� si lyžař potkal nezalyžařivš� si 
lyžařku (Накатавшийся на лыжах лыжник встретил еще не катав-
шуюся на лыжах лыжницу), Přij�te př�št�středu ve tři čtvrtě na čtyři 
(Приходите в следующую среду в три четверти четвертого), 
Na cvičišti čtyři svišti svišt� (На площадке для упражнений четы-
ре сурка свистят), Sčeš si vlasy z čela (Причеши волосы со лба). 
Есть и более простые чешские «языколамы»: Olemujeme-li mu 
to, či neolemujeme-li mu to? (звуки l и m, Обошьем ли ему это 
или не обошьем ли ему это), Klára Králová hrála na klav�r (со-
четания kl, kr, hr, Клара Кралова играла на пианино), Dalajláma 
v lomu láme skálu (звуки l и m, Далайлама в карьере ломает ска-
лу), Kapka kapla, klapka klapla (комбинации звуков k, p, l, Капля 
капнула, хлопушка хлопнула).

Английский язык отличается от славянских не только произ-
ношением согласных, но и гласных: Each Easter Eddie eats eighty 
Easter eggs (гласные и, э, долгие и, э, двугласный эй, Каждую 
Пасху Эдди ест восемьдесят пасхальных яиц), Can you imagine 
an imaginary menagerie manager imagining managing an imaginary 
menagerie (согласные м, дж, н в сочетании с обычным и открытым 
э, Ты можешь вообразить воображаемого руководителя зверинца, 
который руководит воображаемым зверинцем?), How much wood 
would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? (произ-
ношение согласных ув (w), ч, к в сочетании с гласными у, оу, плюс 
игра слов, Сколько дров бросил бы сурок, если бы сурок мог бро-
сать дрова?), Any noise annoys an oyster but a noisier noise annoys 
an oyster most (Любой шум раздражает устрицу, но более шумный 
шум раздражает устрицу еще больше).

Но вернемся к русскому языку. Помимо классификации 
по звукам, скороговорки можно разделить на короткие и длин-
ные. Самые короткие могут состоять всего лишь из одного сло-
ва: Тринитросинхрофазатрон, Бесперспективняк, Сиреневень-
кий, Недопереквалифицировавшийся. Длинные скороговорки 
состоят из нескольких и поэтому относятся к числу сложных: 
От топота копыт пыль по полю летит. То послали Сеню с до-
несеньем. Голова у Сени с лукошко, а ума ни крошки. Доскакать 
доскакал, да все не так рассказал: рассказал, что не тридцать 

три корабля лавировали, лавировали, да не вылавировали, что 
Прокоп не варил свой укроп, а съел у Малаши всю сыворотку из-
под простокваши да еще пирог с грибами, чтоб держать язык 
за зубами. Прокоп-то держал, а Сеня все болтал да болтал, 
да и вздремнул. Вздремнуть не вздремнул, всхрапнул, да и при-
свистнул. Много скороговорок бессюжетных 

(К Габсбургам из Страсбурга, Из-под кислого молока, из-под 
простокваши), но есть и подлинные шедевры с завершенным 
сюжетом (Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках. Санки скок, 
Сеньку с ног, Соньку в лоб, все в сугроб; Сев в такси спросила так-
са: «За проезд какая такса?», а таксист ответил так: «Возим 
такс мы просто так-с»). Очень многие скороговорки использу-
ют повтор (Рапортовал, да не дорапортовал, дорапортовывал, 
да зарапортовался, Не хочет косой косить косой, говорит, коса 
коса; Наш голова вашего голову головой переголовал, перевы-
головил) или рифму (Даже шею, даже уши ты испачкал в черной 
туши. Становись скорей под душ. Смой с ушей под душем тушь. 
Смой и с шеи тушь под душем. После душа вытрись суше. Шею 
суше, суше уши, и не пачкай больше уши). Наконец, есть скорого-
ворки, у которых известен автор: Дал Макар Роману карамельку, 
а Роман Макару карандаш (Л. Ульницкая), Кричал Архип, Архип 
охрип. Не надо Архипу кричать до хрипу (Н. Мельчакова), В поле 
полет Фрося просо, сорняки выносит Фрося (И. Демьянов). Боль-
шой интерес представляют скороговорки, относящиеся к совре-
менным реалиям: Не видно: ликвидны акции или не ликвидны; 
Джордж ждет менеджера с пейджером; На ура у гуру инаугура-
ция прошла; Системный администратор сидел в системе, адми-
нистрировал, администрировал, да не выадминистрировал; Га-
лыгин на Галкина глядел, да не углядел, а выглядел, когда Галкин 
на Галычева выглядывал.

Как же произносить скороговорки? Для начала текст следует 
проговорить очень медленно, далее беззвучно проработать арти-
куляцию (движение органов речи), после этого текст произносит-
ся шепотом (но не шипением); теперь, когда текст выучен, наста-
ло время произнести его вслух, но не быстро, а медленно и четко. 
И последний этап — произношение скороговорки в голос и в бы-
стром темпе. На «десерт» остаются различные интонации: можно 
произносить фразы весело, грустно, равнодушно; с нотками влю-
бленности, воодушевления, удивления или отчаяния и страха; 
как пятилетний ребенок, ученый на конференции или старушка 
на лавочке — все зависит от вашей фантазии! Ну и, конечно же, 
можно придумать свои собственные скороговорки — это очень 
просто и весело: стройте фразу так, чтобы в каждом ее слове 
был один и тот же «сложный» звук, или сочетание звуков, или 
их перестановка, не запрещается сочинять и новые слова, иначе 
говоря: Творцы, творите творческие творения, при творчестве 
воздвигая дворцы словесные своим вдохновением!

Альбина Полова
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТРАНИЦЫ

Анна Бондарева
Прага

Куда бы поехать: Берлин? Братислава?
А может быть, в Вену махнуть или Линц?
Не так далеко Будапешт и Варшава,
Двенадцать часов до хорватских границ.
Поехать одной без вещей в выходные,
Забыть невзначай телефон на столе, —
Оставить письмо, мол, не бойтесь, родные,
Я скоро вернусь, я в соседней стране.
Надеть легкий плащ и любимые джинсы,
В карман бросить карту и пару купюр,
Не знаю, кому привезла бы гостинцы,
Я, правда, устала... уже чересчур.
Бежать от себя — благодарное ль дело?
Да я не бегу, хотя есть, от кого.
Прости, я, наверно, напрасно хотела...
И сердце послушала... но — подвело.

Михаил Розенштейн
Иерусалим

Мне прошедшей прозрачной ночью, похоже, снилась Москва.
Слякоть, у входа в метро толпа, а над толпой провода.
Очень непоэтично, право, да жизнь — она такова,
что поэзии в ней немного, ну разве что иногда.

Мне приснилось, что с кем-то, кто тихо говорит мне: «Смотри!» —
мы идем по улице, а там сосульки тают, и с крыш
льет... а может, Париж? я подумал, может, Консьержери?
а я там ни разу не был — значит, может быть, и Париж.

А где я был-то? В России? на Святой Земле? на войне? —
здесь, на смешной и нестрашной — на такой, что выжил едва...
Что же мне снится? Да разве сердце может болеть во сне?
А вот что-то сдавило сердце — нет, это Москва. Москва. 

А он говорит мне: «Смотри!», потому что бульвар хорош,
Сретенский или Цветной, как их там? — я уже позабыл,
я там не был лет двадцать, и лет двести не буду — так что ж?
а вот приснилась, приснилась — и кажется, будто бы был.

Он говорит мне: «Смотри!», потому что чуднó и пестрó,
бестолково и весело машет крыльями жизнь моя.
Вот и все, что осталось — слякоть, толпа у входа в метро.
А над ней провода. А в толпе мальчонка. И это я.

Яков Рабинер
Нью-Йорк

Небоскребы Манхэттена

Манхэттен весь —
В стеклянных сталактитах.
Любой гигант
Здесь кажется 
петитом.

Посмотришь вверх
И, будто скалолаз,
По этажам
Карабкается глаз.

Там где-то Муза
Ждет на этаже.
Влетаю в лифт —
И вот я с ней уже.

Целую милую,
В объятья жарко сгреб.
Что для любви
Какой-то небоскреб?

Несемся вниз
И с Музой — на Бродвей.
Ну, милая, хоть что-нибудь 
навей.

Нью-Йорк —
Архитектурное меню.
Взгляд насыщается
На каждой авеню.

Посмотришь вверх
И, будто скалолаз,
По этажам 
карабкается глаз.

Второй, шестой.
Мелькают окон соты.
Десятый, двадцать первый...
Пятисотый!!!

Лето — это отпуска, каникулы, путешествия... Разные страны 
и города... О них — наша июльская поэтическая подборка.

Ан
Пра

Куд
А м
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Людмила Свирская
Прага

Vivat, Venezia!

1
Густое колокольное контральто
Пронзило небо юное насквозь.
Стою — сама как башня — на Риальто...
Звон сердца стих: оно разорвалось.
Вино лагуны, бирюзой сверкая,
Расплещется меж «буду» и «была»...
Но все ж — откуда в сердце боль такая?
Должно быть, в нем осколок (помнишь Кая?)...

...волшебного муранского стекла...

Риальто - самый красивый мост в Венеции.
Мурано — остров поблизости от Венеции, 
родина знаменитого стекла.

2
Здесь я — между счастьем и бедою:
Вглядываюсь в чью-то глубину...
Только три ступеньки над водою:
Миг один — и в вечность соскользну.

3
...Куда, коль море окружает,
Сбежать от боли и тоски?
Венеция — судьба чужая:
Надежды шаткие мостки,
Туман, как снег, что не растает
От первых солнечных лучей,
Лодчонка спящая пустая
И дом, похожий на ничей...

О время! Хиромант бывалый!
Взгляни в каминную трубу,
Чтобы увидеть запоздало
Ладонь Венеции усталой,
По четким линиям — каналам
Вмиг предсказав ее судьбу...

4
Торжество безумного величия,
Шлейф веков — ручной морской прибой...
Не надеть ли маску безразличия,
Расставаясь в сумерках с тобой?

Горечью последнего мгновения
Отравить простор не в силах твой...
На пятьсот Венеций вдохновения
Мне теперь хватило бы с лихвой!

Солнце — без надрыва, мягким mezzo, и
Под ногами — сонная вода...
Возвращаться в Прагу из Венеции —
Это ли не чудо, господа?

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТРАНИЦЫ

Галина Свинцова
Прага

Хельсинки

Здесь, в столице белой севера, 
я в последний раз — почти что молода…
Здесь, в столице белой севера,
катера качает стылая вода….
Здесь, в столице белой севера,
яхты сгрудились в молчанье у моста…
Здесь, в столице белой севера,
я, быть может, оказалась неспроста…

Небо белое застирано
в этой белой вечереющей воде…
Я как будто с корнем вырвана —
где теперь мое пристанище?
Нигде…
Как дыхание —
этих гласных бесконечных череда…
В тех названиях
заблудилась я, наверно… вот беда!

Одинокая, лучистая,
путеводная таахти в вышине…
Трудно выстоять.
Но Вантаа поднимает на волне.
Чародейная
над Суоми распласталась тишина.
Это что же я наделала?
Отчего я и с тобою, и одна?..

Отчего я взглядом, окриком
все зову тебя, зову — не дозовусь?..
Ты же около!
Я тебя всегда читала наизусть!
Желто-белые
акварельные осенние цветы.
Я не смелая,
замираю у решающей черты.

Иностранная —
для меня твоя мучительная речь.
Я не странная.
Я из прежних, из забытых наших встреч.
Слово за слово —
на каком договоримся языке?
Край неласковый…
Ты со мной, но ты и где-то вдалеке.

Храм Успения —
как серебряны на красном купола!
Не успела я…
Я молитвой страстной губ не обожгла…
Что за черная —
примостилась птица в храме на стене?
Прирученная —
кто-то, верно, так злословит обо мне…

Всё пророчества.
В них не верю и судьбу не узнаю…
Что-то отчее
в чужеземном неприветливом краю...
Всё скитания
по балтийским холодеющим волнам…
Расставания…
Ну, а встречи… суждены ли встречи нам?

ч.
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СЛОВО ДЕТЯМ

Привет, друзья!
Наш сегодняшний урок — последний перед лет-

ними каникулами. Скоро вы разъедетесь по раз-
ным городам и странам, морям и океанам. Поэто-
му этот выпуск детской странички мы посвящаем 
географическим названиям. Вам ведь наверняка 
интересно, откуда они возникли и что означают. 
Изучает их особая наука — топонимика.

Знаете ли вы, что...

...большинство названий старинных городов 
имеют общую часть со значением: «болото», 
«топь», «мокрое место», потому что строились 
они именно там: «Берлин», «Брно» (brl — «топь»), 
«Брюссель» (brock+sela — «селение у болота»), 
«Москва» (моск — «влага, сырость»)...

...Париж сначала (в первом веке до нашей 
эры) назывался Лютецией (lut — «селение 
на болоте»). Название «Париж» столица Фран-
ции получила от жившего в этих местах кель-
тского племени — паризии. Еще одно кельтское 
племя — бойев — дало название центральной 
части Чехии — Богемии...

...Столица Словакии — Братислава — воз-
никла как римский лагерь Посониум. Потом 
на его месте основывают город Преслав, кото-
рый затем переименовывают в Бреславсбург, 
а позже — в Пресбург. С 1867 года город назы-
вается на венгерский манер — Пожонь и только 
в 1918 году превращается в Братиславу...

...По-гречески город — «полис». Отсюда 
названия: «Неаполь» (новый город), «Севасто-
поль» (царственный город) и другие…

...В основе названий Дунай, Дон, Днепр, 
Днестр лежит одно понятие — «река, поток»...

Догадайтесь!

Монблан — это самая высокая гора в Запад-
ной Европе. Название у нее французское — mont 
(гора) blanc (белая). А в Канаде есть город, назва-
ние которого можно перевести как «королевская 
гора». Что это за город?

Какой город «прячется» в слове «одеколон»?

Какое государство в Европе вполне оправды-
вает свое название — «маленькая крепость»? 
(Подсказка: крепость по-немецки «burh»).

Возможно, вам уже известно, что «Прага» вос-
ходит к старинному глаголу «пражить» — выжи-
гать. Непроходимые леса, бывшие здесь ранее, 
нужно было выжечь, чтобы посадить на этом ме-
сте рожь и пшеницу. А «Влтава» — «дикая» река, 
в переводе с кельтского.
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Подготовила Людмила Свирская

Откуда родом джинсы

Джинсы сейчас есть, наверное, у каждого че-
ловека, включая младенцев. Считается, что раз 
джинсы пришли к нам из Америки, то и родона-
чальниками джинсовой ткани являются амери-
канцы. На поверку оказалось, что это не так.

В середине позапрошлого века почти все 
калифорнийские золотоискатели носили брю-
ки из прочной хлопчатобумажной ткани, кото-
рые назывались «джин», то есть джинсы. Вов-
сю щеголяли в них и ковбои: отсюда прежнее 
русское название этих штанов — техасы. Тем 
не менее, слово «джинсы» — итальянского 
корня и происходит от названия города Генуя 
(по-итальянски — Дженова). Саму ткань выра-

батывали во Франции, в городе 
Ним, Генуя поставляла краси-
тель — индиго.

Еще в средние века в Европе 
была известна прочная ткань 
«джен», которую генуэзские 
моряки употребляли для 
парусов. Из этой же парусины 
в Генуе шили брюки для 
моряков. В США слово 
«джин» стало обозначать 
брюки из прочной голубой 
ткани и вернулось в Европу 
во множественном числе — 
«джинс». В русский язык оно 
попало в форме «джинсы», 
а в чешский — «джины».

Веселые задания по топонимике:

1. Что означают слова: орел, находка, вена? 
А теперь напиши их с большой буквы. У тебя по-
лучились названия городов. Знаешь ли ты, где они 
находятся?

2. Восстановите в текстах пропущенные гео-
графические названия. Из каких произведений 
эти отрывки?

Но вот из-за … горилла идет,
Горилла идет, крокодила ведет.

Из ливерпульской гавани 
всегда по четвергам
Суда уходят в плаванье 
к далеким берегам:
Идут они в …,
И я хочу в … к далеким берегам.

Приехали в город …
Носильщик пятнадцатый номер
Везет на тележке багаж:
Диван, чемодан, саквояж...

3. Разгадай ребусы:
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Теплая погода, каникулы… Да это же лучшее время для того, 
чтобы каждый из вас, ребята, мог почувствовать себя настоящим 
художником! Вот ранним утром вы выходите из дому и до обеда 
рисуете красивый летний пейзаж... Другими словами, как ска-
зали бы живописцы, работаете на пленэре. У вас появилось вре-
мя и для того, чтобы поупражняться в художественной технике. 
В одном и том же альбоме у вас могут появиться совершенно 
различные по стилю изображения. Предположим, один рисунок 
будет акварельным, другой — нарисованный фломастерами, 
третий — разноцветными пастельными мелками, а четвертый 
и вовсе черно-белый, графический, написанный с помощью 
туши и тонкого пера.  

страничку подготовила 
Марина Обминская

СЛОВО ДЕТЯМ

Нам кажется, что именно из такого 
экспериментального альбома и прислала 
большие по размеру листы ученица гимна-
зии «Диалог» Юта Булай. Ее работы очень 
разные и столь тщательно проработаны, что 
ими хочется любоваться снова и снова. 

Что и говорить, замечательные рисун-
ки поступают в нашу редакцию! И знаете, 
почему-то чаще их авторы — девочки…

В связи с этим хочется задать вам, ре-
бята, два вопроса: 

Имена каких известных в мире ху-
дожниц вы знаете? 

Можете ли назвать их картины?

Ждем, ребята, новых летних работ! Только не забудьте и вы 
о соломенной шляпе, когда будете работать на пленэре!

Зинаида Серебрякова (1884—1967)
Была не только замечательной худож-

ницей, но и мамой четверых детей. Именно 
они стали героями многих ее полотен.

На картине «Девочка в соломенной 
шляпе» голландская художница XVII века 
Юдит Лейстер с любовью изобразила 
собственную дочь. Скорее всего, портрет 
писался в летнее время — оттого кудри де-
вочки словно горят на солнце. Всего у ху-
дожницы было пятеро детей.
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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

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

Геннадий Александров
ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА

HRA DČANSKÁ GALERIE J. KA LOUSKA 
Hradčanské nám. 12, Praha 1, 118 00

Tel.: 220 51 34 90
(трамваи 22, 18, 8, 1, 26 остановка Pražský Hrad)

Выставка открыта до 12 июля 2010

Вас приглашают на выставку
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Война после войны. 
Прибалтика

Три недели августа 
1968 года

Пражанин Аркадий 
Аверченко

ИЗДАНИЕ
РУССКОЙ
ДИАСПОРЫ
В ЧЕШСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ

WWW.RUSLO.CZ

Йиржи Клапка

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
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Галина Свинцова. Свидание с Прагой. Стихи.

Полина Ольденбург. Люблю — не люблю. Стихи.
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Елена Филипович. Свет Православия в Чехии и Словакии.
Дом в изгнании. Очерки о русской эмиграции в Чехословакии.
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Галина Свинцова. Разговор с декабрем. Стихи.
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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.
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Елена Филипович

ÑÂÅÒ
Â ×ÅÕÈÈ È ÑËÎÂÀÊÈÈ

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß

Hзд=rель`rbe   
fPs``j=  r!=дlцl ;


