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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

Здесь каждый найдет, что почитать!

www.PressaRu.EU
РЕКЛАМА

в газетах и 
журналах,

на TV, 
в интернете.
подписка

Также актуальный 
номер, архив - 

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
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ

М
ы, все.таки, живем 
на разных планетах.

Просматривая в ин.
тернете фоторепорта.
жи с новогодней ночи 

в России, я все не могла понять, 
отчего на улицах столько людей 
с пушистыми кроличьими ушами на 
голове. Что это? Протест? Флеш.
моб? Постепенно дошло: страна 
встретила год Кролика по восточ.
ному календарю, который, правда, 
на своей исторической родине на.
ступит через месяц…

А в Праге в то же время одна 
за другой были организованы дет.
ские елки, некоторые — «рожде.
ственские», с участием Деда Мороза, 
Бабы Яги, Гарри Поттера и других пер.
сонажей (в различных комбинациях), 
не попавших в канонический Вертеп.

Как тут не вспомнить очередной 
анекдот (что поделаешь — всерьез 
об этом писать уже даже не хочется), 
на этот раз классический чешский, 
о том, как отец объяснял перво.
класснику Пепичку, что такое соци.
ализм: «У одного человека по фами.
лии Ленин, правда, на самом деле 
он был Ульянов, был товарищ, хотя 
он был никакой не товарищ, а тот 
еще мерзавец… И звали его Сталин. 
Хотя, на самом деле, его фамилия 
была Джугашвили. И вот они орга.
низовали Октябрьскую революцию, 
но в действительности она была в но.
ябре…» На это Пепичек ответил, что 
это не социализм — это бардак. 

Похоже на то, что социализм 
на «одной шестой суши» офици.
ально закончился, а то, что упо.
мянул Пепичек, в сознании многих 
людей осталось.

Насколько безобидна такая пу.
таница — трудно сказать. Казалось 
бы, не все ли равно, что праздно.
вать — главное, чтобы было весело. 
Но огорчает именно эта неразбор.
чивость и всеядность людей, прояв.
ляющаяся не только в празднова.
нии начала нового года, но и во всей 
повседневной деятельности.

А может, проще остановиться на 
инопланетной версии? Она многое 
объясняет…

Главный редактор
Анна Хлебина

Колонка редактора
О

бщество «Русская традиция» 
приняло участие в работе Чеш.
ской национальной экспозиции 
на международной выставке 
интеллектуальной литературы 

non/fiction №12, которая состоялась 
с 1 по 5 декабря в Центральном доме худож.
ника в Москве. Выставка прошла, как всег.
да, грандиозно. В этом году в ней приняли 
участие около 300 издательств из 19 стран. 
За пять дней работы non/fiction приняла 
32 тысячи посетителей, что на три тысячи 
больше, чем в минувшем году. В последний 
день, в воскресенье, выставка поставила оче.
редной рекорд посещаемости, одновременно 
приняв в своих залах 8,5 тысяч посетителей.

Как и в 2009 году, главным организато.
ром чешской экспозиции было Министер.
ство культуры ЧР, а подготовкой занима.
лась компания «Мир книги» (Svět knihy). 
По сравнению с минувшим годом, когда Че.
хия была почетным гостем ярмарки (в этом 
году — Франция), возможности для презен.
тации печатной продукции были гораздо 
скромнее, небольшой павильон был плотно 
заставлен книгами, но справедливость рус.
ской пословицы «мал золотник, да дорог» 
вполне подтвердилась. 

Интерес публики к чешской продукции 
был разнообразен. Были представлены кни.
ги издательств Akropolis, Brána, GraspoCZ, 
Kant, Ruská tradice а также университета 
им. Палацкого. Нередко москвичи поку.
пали книги на чешском языке только ради 
оформления. Традиционно высоким рей.
тингом были отмечены альбомы чешских 
фотохудожников и художников, комиксы 
и классические произведения мировой ли.
тературы в подаче чешских книжных иллю.
страторов. Большим успехом пользовался 
каталог выставки «Декаданс». Востребова.
ны были учебники чешского языка для рус.
ской аудитории и произведения чешских 
авторов, переведенные на русский язык. 

Книжная полка «Русской традиции» 
была местом встречи исследователей эми.
грации. Нас находили по памяти прошло.
годней ярмарки и интересовались новин.
ками. С большим интересом были приняты 
книги Анатолия Розова «Русское рваное 
время» и Елены Филипович «Свет Право.
славия в Чехии и Словакии». Книга «Дом 
в изгнании» по.прежнему была отмечена 
высоким спросом, что потребует вскоре 
второго переиздания, так как первый тираж 
подходит к концу. Среди нашей продукции 
резонанс вызвал журнал «Русское слово», 
особенно историческими и политологиче.
скими материалами.

Книжная ярмарка — это всегда и яркие 
личные встречи с писателями, издателя.
ми, кинематографистами. Нам удалось по.
бывать на пресс.конференции режиссера 
Андрея Хржановского, создателя фильма 

non/fiction — 
спасение для интеллектуалов

«Полторы комнаты, или сентиментальное 
путешествие на родину» по произведениям 
и биографии Иосифа Бродского. На пре.
зентации общества «Мемориал» мы стали 
свидетелями серьезных выступлений на.
ших коллег.журналистов о правах челове.
ка в России. 

Наш специальный интерес был направлен 
на церемонию присуждения премии Андрея 
Белого — старейшей российской независи.
мой литературной награды (впервые премия 
была вручена в 1978 году, призовой фонд 
составляют один рубль, яблоко и бутылка 
водки), так как одним из номинантов был 
пражский поэт Сергей Магид, за которо.
го мы ратовали. Однако лауреатом премии 
в номинации «Поэзия» стал другой Сер.
гей — Стратановский, за книгу «Оживление 
бубна». На книги Сергея Магида «Зона слу.
жения» и «В  долине Элах» было обращено 
пристальное внимание критики как на новое 
имя в поэзии, чем мы утешились.

На чешской экспозиции с большим успе.
хом прошли авторские выступления чеш.
ского писателя, барда и художника Власты 
Тржешняка, писателей и организаторов ли.
тературного кабаре «ЭКГ» в театре «Арха» 
Ярослава Рудиша и Игоря Малиевского.

Наибольший успех пришелся на долю 
чешского издателя Мартина Соучека вместе 
с куратором Отто Урбаном, представившими 
свое издательство Arbor vitae, специали.
зирующееся на выпуске литературы об ис.
кусстве. Главной темой их выступления был 
рассказ о деталях десятилетней подготовки 
выставки «Декаданс», которая за последнее 
время была признана самой успешной праж.
ской выставкой. Поклонницы стояли в оче.
реди за автографом.

Выставка non/fiction обладает огромным 
интеллектуальным потенциалом, в ее атмосфе.
ре приходишь в адекватное состояние и убеж.
даешься, что мир не летит в пропасть, а по.
прежнему есть непрактичные друзья.писатели 
и их произведения — пища для души.

Марина Добушева
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Издание русской диаспоры в ЧР

П
ремьера под Новый год была не.
обычной. Русский детский дра.
матический театр «Красный са.
рафан» обратился к творчеству 
уважаемого «короля смеха» Ар.

кадия Аверченко. Общество «Русская тради.
ция» получило грантовую поддержку на по.
становку нового спектакля от Министерства 
просвещения Чешской Республики. 

Пьеса создана по мотивам рассказов писа.
теля. Три сквозных персонажа — сам маэстро 
Аверченко, Ленин и Троцкий. Ленин в начале 
пьесы — драматург.неудачник, который при.
ходит в редакцию «Сатирикона» и, убедив.
шись в своем антиталанте, идет делать рево.
люцию. Они с Троцким ведут общее хозяйство, 
в котором и самовар начищен, и к беседе за 
чашкой чая есть расположение — то о поло.
жении на Перекопе, то о поставках оружия 

У
шел из жизни один из видных пред.
ставителей русской послереволю.
ционной эмиграции историк Иван 
Петрович Савицкий. Он был наслед.
ником и продолжателем идей и тру.

дов своего отца — историка Петра Николаеви.
ча Савицкого, одного из лидеров Евразийства.

Не просто складывалась и его жизнь, 
и жизнь семьи: отец был арестован в 1945 году 
НКВД и осужден на 10 лет ГУЛАГа, а после 
его возвращения из Сибири его ждал новый 
арест и новый срок от чешских коммунистов. 
В разные годы Иван Савицкий зарабатывал 
переводами, несколько лет был сотрудником 
Славянской библиотеки, а также председате.
лем отделения Союза чехословацко.советской 
дружбы, сотрудником Европейского центра 
свободного времени и образования ЮНЕСКО.

В начале 1990.х годов Иван Петрович 
Савицкий в полной мере занялся темой 
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Русские люди 
по Аверченко

Иван Петрович Савицкий 
(22.12.1937 — 23.11.2010)

— мирно и по.семейному. Кульминация про.
исходит после случайного убийства Ленина. 
Начинается «обратное кино», где встают рас.
стрелянные, продразверстка возвращает хлеб 
крестьянам, Николай II с семьей опять в Зим.
нем дворце. Дореволюционный мир. Но кино 
заканчивается, а корабль плывет… русские 
в эмиграции — это причудливый будуар и пе.
стрый базар… 

Не детский спектакль? Пожалуй. Тут 
не только великая русская литература, 
тут трагическая российская история и не.
дюжинный характер писателя, который учит 
нас, русских, с иронией и самоиронией смо.
треть на себя со стороны.

Премьера прошла при полном аншлаге. 
Повтор представления намечен на фев.
раль. Следите за объявлениями на сайте 
«Русского слова».

редакция

«первой» эмиграции. Результатом этого 
стала книга на чешском языке «Судьбо.
носные встречи. Чехи в России и русские 
в Чехии, 1914—1938». Как член правления 
организации «Русская традиция» и ред.
совета журнала «Русское слово» он имел 
возможность публиковать исторические 
исследования и размышления на страницах 
журнала, а также выпустить в свет книгу 
«Прага и зарубежная Россия». Его послед.
няя книга Russia Abroad на английском 
языке была написана в соавторстве с Ека.
териной Андреевой и посвящена детально.
му описанию «Русской Праги». Подробное 
жизнеописание семьи Савицких наши чита.
тели найдут в книге «Дом в изгнании», вы.
пущенной коллективом журнала «Русское 
слово» в 2008 году.

Общество «Русская традиция»
Редакция журнала «Русское слово»
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РЕПОРТАЖ

Покинутый Дом
Не признавая заблуждений…

О
тмечать 90.летие Исхода Белой 
армии из Крыма начали еще ле.
том. С 14 по 25 июля прошел 
символический Морской поход 
по маршруту портов рассеяния 

Русской эскадры генерала Врангеля. Только 
в обратном порядке. Из Бизерты, через Лем.
нос, Галлиполи и Стамбул — в Севастополь. 

Уже ближе к реальной исторической 
дате — 14 ноября — в Севастополе состо.
ялись другие мероприятия. В Свято.Влади.
мирском кафедральном соборе Херсонеса 
состоялась литургия и крестный ход. В нем 
участвовали около тысячи человек — моряки 
Черноморского флота, Военно.морских сил 
Украины, представители Русской Православ.
ной Церкви, а также казаки со всего Крыма 
и из некоторых областей России. На Граф.
ской пристани прошла Панихида по невинно 
убиенным в годы Гражданской войны.

Затем в Севастопольской бухте у па.
мятника затопленным кораблям на воду 
возложили венки. Красиво и даже, можно 

сказать, пышно. Спонсором морского по.
хода был «Фонд Андрея Первозванного», 
с «самим» Якуниным старались попасть 
в репортерскую раскадровку многие — все 
же для провинции достаточно крупная по.
литическая фигура. Тоже и на молебнах. 
Торжественное напряжение вокруг Никиты 
Михалкова. И общее ощущение того, что 
происходит нечто важное, судьбоносное. 
Но… этот извечный русский подтекст. 

Уже вскоре я поймала себя на мысли, что 
видна хорошая работа такого крупного пиар.
агентства, как Россия. Когда фигурой Вранге.
ля «интересуется» Якунин, это не восприни.
мается как что.то естественное и органичное. 
Какие дела стоят за каждой из этих фигур, мы 
отдаем себе отчет. Поэтому в торжественных 
речах ожидалось услышать отголоски новых 
установок Кремля на «белогвардейщину». 
И они, к сожалению, прозвучали. Пошла ра.
бота под кодовым шифром «примирение». 

В связи с темой Гражданской войны «при.
мирение» произносилось с упорным посто.

После работы над книгой «Дом в изгнании. Очерки о русской эмиграции в Чехословакии 
1918—1945» желание поехать в Крым стало непреодолимым. Много важных и очищающих 
душу заповедей было расставлено по своим местам при таком близком знакомстве с темой 
русской эмиграции. Непоколебима и крепка в домах потомков «белая идея», и вместе с тем 
иррациональна и постоянна любовь к России. Вслед за личными впечатлениями пришли 
свидетельства документальные и художественные — все, что составляет ткань эпохи: меH
муары, воспоминания, фотографии. Вошел в жизнь роман «Зверь из бездны», написанный 
Евгением Чириковым в эмиграции в Праге и повествующий о последних днях в Севастополе 
перед эвакуацией. Соединить Дом в изгнании и Дом золотого детства — дореволюционную 
Россию, исход с возвращением — так формулировалась мотивация. 

янством — и в российских СМИ, и из чело.
веко.репродукторов официального ранга. 
Оставалось посетить только конференцию, 
которая проходила с 17 по 21 ноября более 
неформально и скромно, и на которую мы 
и были приглашены со своим спецвыпуском 
журнала «Русское слово». Для нее я подгото.
вила два разных доклада, выбрать из которых 
предстояло в зависимости от ситуации.

Отмечу без преувеличения, что красота 
Крыма и неистребимое радушие и самобыт.
ность интеллигентных людей на этой земле 
подкупают. И ничто не перечеркнет и не от.
менит этого ощущения. Именно поэтому наш 
приезд и был осмысленным — только с эти.
ми людьми нам показалось важным поддер.
живать связь, им давать возможность приоб.
щиться и к европейскому взгляду на события 
в России 1917—20 годов и, наоборот, не да.
вать возможности «уснуть». Не могу сказать 
с уверенностью, что хозяева придерживались 
той же цели, приглашая на конференцию го.
стей из.за рубежа. Понимали однозначно, 
что многие из приехавших благодарны уже за 
то, что нет «железного занавеса» и они могут 
поклониться местам, с которыми судьба свя.
зала их семьи перед эмиграцией. 

Поэтому важно было увидеть как можно 
больше. О нас позаботились и повезли ав.
тобусом сначала к Владимирскому собору. 
Мы спустились в крипту, где находится усы.
пальница адмиралов, состоялась Панихи.
да. Не только сейчас, но и ранее во многих 
других местах меня задело то, что такие ме.
роприятия проходят немного эклектично — 
духовное дело на светский манер. Или экс.
курсия для верующих и неверующих. Наша 
группа была причудливо перемешана из тех, 
кто читал «Отче наш», и «туристов с сигна.
лом», они были на своей волне и, не пони.
жая голоса, вели переговоры по мобильному 
телефону. Никто не удосужился и подска.
зать, что адмиралы похоронены под плитами 
пола у стены храма, поэтому ходили прямо 
по могилам… Невинно, но грешно.
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Далее мы совершили переезд на Графскую 
пристань. Это место по.прежнему выглядит 
так, как на исторических фотографиях. Ко.
лоннада, ступени, ведущие к воде, антич.
ный лев, смотрящий в сторону моря. И наша 
группа с венками. Воображению мешало на.
строиться и белесое солнце, под которым все 
казались не выспавшимися и… речи офици.
альных представителей городской админи.
страции. Это место для меня такое же силь.
ное, как место распятия Христа, ведь тут была 
распята Россия, отсюда пошли изгнанники, 
которые для меня — последователи и храни.
тели веры в Святую Русь. Это место расплаты 
за веру. Подумать только, что большевиками 
были расстреляны даже работники порта, 
которые помогали людям грузиться на кораб.
ли, не говоря о многих и многих, которым не 
было места в «новой России»… 

После этого нас повезли… на кладби.
ще Коммунаров. Невинно? Нет, грешно, на 
мой взгляд. Мы в автобус не пошли. Даль.
ше по программе было возложение цветов 
к «Памятнику примирения» на Максимовой 
даче. Какое, господа, может быть примире.
ние без покаяния, без признания вины, без 
признания преступлений, без раскаяния 
за совершенные ошибки? И почему никто 
так не ставит вопросы? Пришло решение 
говорить об этом на конференции.

Организатору.энтузиасту Александру 
Зубареву удалось собрать участников исто.
рической конференции в помещении музея 
Михайловской батареи. Мы заняли не.
большой тупик коридора, где был устроен 
импровизированный зал для слушателей. 
Техника отказывала, микрофон издавал 
ультразвуки, подобные голосам сирен, ко.
торые должны погубить мореплавателей, 
за спиной водили экскурсии. Многие гости 
не говорили и, соответственно, не понима.
ли по.русски. Переводчики отсутствовали. 
Но положительное продолжало происхо.
дить — не благодаря, но вопреки, как при.
нято говорить и о природе самого Крыма. 

лезной, им надо пожить на Западе и увидеть, 
какое прикладное значение тут имеет работа 
историка. Какое весомое слово, понимание 
моральной перспективы у тех, кто занимается 
фактами 90.летней давности.

Готова ли Россия принять не только в го.
сти Белую армию, а вернуться к ее идеалам?

У меня в качестве примера один эпизод, 
позволяющий сильно сомневаться — это 
история с изданием книги «Дом в изгнании». 
Поэтому я остаюсь в эмиграции и продолжаю 
активную работу по пропаганде наследия 
русской эмиграции и Белой армии среди мо.
лодежи. Современная эмиграция из России 
является осознанной, интеллигенция нахо.
дит массу ответов в образе жизни и мыслей 
эмиграции первой волны. Иногда их оттор.
жение преодолевается, иногда нет. 

Что стало с Домом, который был остав.
лен? Что вы, дорогие участники конферен.
ции, увидели в своем бывшем Доме? Как 
ухаживали за ним люди, которые вас вы.
гнали отсюда? Любили ли они награблен.
ное? Да разве это возможно?!

Занимаясь русской эмиграцией, ее на.
следием и идеалами, историей, могу я ду.
мать, что это нужно России, Украине для 
выбора антибольшевистской ориентации?

Говоря о примирении, совершается ли 
попытка соединения с дореволюционным 
миром и устранения большевизма как оче.
видного зла?

Ожидается ли реституция собственности?
Что значат акты перезахоронения видных 

белоэмигрантов (Деникина, Шмелева...)? 
Что значит жест Марины Деникиной, которая 
вручила Путину боевое оружие своего отца? 
Слабоумное примирение эмиграции без воз.
вращения собственности и извинений или 
циничная манипуляция России?

По понятным причинам, моими надеж.
ными партнерами в работе остаются мои 
интервьюеры, которым за 80 лет… По.
нимая, что я лишь исследователь, а они 
потомки, у которых нет сил и средств при.
ехать в Севастополь, откуда ушли их роди.
тели, мы записали видеообращение одной 
почтенной дамы, которая с инвалидного 
кресла говорит в камеру: «Офицеры, ма.
тросы, севастопольцы! Не допустите боль.
ше большевизма в России!»

Марина Добушева
Фото: Светлана Желток

На наших глазах рождались истории 
о Белом движении, людях удивительной 
стойкости в бедах, успехах русских эмигран.
тов в изгнании. Было показано видеообра.
щение Александра Владимировича Плотто 
из Парижа, а также обращение Наталии Ев.
геньевны Куфтиной.Лаштовичковой и Ана.
стасии Васильевны Копршивовой (Вуколо.
вой) из Праги. Увлекательно рассказывала 
историю своего рода Людмила Викторовна 
Бобровская из Ганновера. Выступила и Оль.
га Ростиславовна Сидельникова.Вербицкая 
из Парижа с темой «Историческая правда 
должна быть правдой». И много других.

Являясь исследователем темы эмигра.
ции в Чехословакии, я — все же не историк, 
а журналист, что требует от меня граждан.
ской позиции в подходе к этой теме. Поэтому 
мне хотелось вернуться в «покинутый Дом» 
и предложить собравшимся тему «Старая.
новая эмиграция: восприятие истории Бе.
лой армии из первых уст и экспорт наследия 
и идей на бывшую историческую родину». 

Я благодарна Севастополю, организато.
ру А. Зубареву и самому прецеденту этой 
конференции, потому что ответила для себя 
на несколько вопросов. Например, поче.
му старая эмиграция не любит нашу новую 
волну эмиграции. Не только потому, что мы 
теребим их вопросами и заставляем возвра.
щаться к трудным воспоминаниям 1945 года, 
когда они потеряли близких. Но они чисто 
интуитивно не знают, почему мы их об этом 
спрашиваем. То, что они рассказывают, Рос.
сии не пригождается, после фильмов фан.
фарона Михалкова ничего не происходит.

Еще один плюс нашей командировки. Ког.
да летом мы приехали в Севастополь собирать 
материал для тематического номера об Ис.
ходе, мы увезли 60 кг книг по тематике Граж.
данской войны и революции. Оценив то, как 
работают крымские историки, я откорректиро.
вала взгляд на ключевые фигуры октябрьского 
переворота и Гражданской войны. Но для того, 
чтобы их работа была по.настоящему по.
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I Головинские чтения в Санкт-Петербурге

Г
ерой Великой войны и участ.
ник Белого движения на Вос.
токе России, генерал Головин 
известен как автор фундамен.
тальных трудов по социологии, 

военной теории и психологии, истори.
ческих исследований, ревнитель и по.
пуляризатор военных знаний, создатель 
и бессменный руководитель Зарубеж.
ных Высших военно.научных курсов 
в Париже (1927—1939). Творческое 
наследие ученого только сейчас посте.
пенно возвращается в Россию.

Чтения были приурочены к 90.летию 
исхода на Юге России и началу Галлиполийской эпопеи Русской 
армии в 1920 году. До конца своей жизни Н. Н. Головин оставал.
ся принципиальным противником советской власти и сталинщины, 
которые рассматривал как глубокую социальную болезнь русского 
общественного организма. Именно поэтому имя генерала Головина 
оказалось несовместимо с новыми сменовеховскими настроениями 
и пагубными идеями примирения «красных» и «белых», витавшими 
на многих так называемых юбилейных мероприятиях и конферен.
циях, спустя 90 лет после завершения Белой борьбы на Юге России.

Проект состоялся по инициативе общественного историко.ме.
мориального движения «Белое Дело». На приглашения организа.
торов откликнулся целый ряд ученых и специалистов, занимаю.
щихся широким кругом исторических проблем, интересовавших 
генерала Головина. Научную часть чтений поддержали отдел кол.
лекций России и стран СНГ Гуверовского архива Стэнфордского 
университета (Hoover Institution Archives, Stanford University), 
филологический факультет Санкт.Петербургского государствен.
ного университета, военно.исторический журнал «Новый Часо.
вой» (Санкт.Петербург), популярная телепрограмма «Служу От.
чизне» (Первый канал), Православный Народный Университет 
(Санкт.Петербург), Успенское Подворье Введенского Ставропиги.
ального мужского монастыря Оптина Пустынь в Санкт.Петербурге. 
В этой связи организаторы хотели бы отметить поддержку, заботу 
и внимание настоятеля Успенского Подворья иеромонаха Ростис.
лава (Якубовского), священника Аркадия Северюхина, ректора 
Православного Народного Университета профессора С. М. Климо.
ва, и. д. директора Центрального лектория А. И. Кудрявцеву, инже.
нера Г. М. Кока, куратора отдела России и стран СНГ Гуверовского 
архива доктора русской истории А. В. Шмелёва, главного редакто.
ра журнала «Новый Часовой» доцента СПбГУ А. В. Терещука, ка.
питана II ранга в отставке Д. М. Гузаирова, режиссера программы 
«Служу Отчизне» А. В. Кирисенко, а также многих друзей и добро.
вольных помощников.

Огромную и сложную работу по технической подготовке меро.
приятия провели петербургские коллеги во главе с О. А. Шевцо.
вым. Накануне, 26 ноября, во время специальной экскурсии участ.
ники чтений посетили памятные места в центре Санкт.Петербурга, 

связанные с военно.научной деятельностью Н. Н. Головина и его 
жизнью в столице Российской империи. Гости и петербуржцы 
побывали у зданий Пажеского корпуса, Николаевской академии 
Генерального штаба, штаба войск Гвардии и Петербургского во.
енного округа, Императорской Николаевской военной академии. 
Двухчасовую экскурсию подготовил и вел К. М. Александров.

Утром 27 ноября перед началом работы была совершена лития по 
Н. Н. Головину, вождям Белого движения и русским воинам, живот 
свой за веру и Отечество положившим. Разработанную большую и на.
сыщенную программу удалось выполнить полностью. В работе I Голо.
винских чтений приняли участие 45 человек, в том числе 13 авторов 
эксклюзивных докладов — ученые и специалисты из Дубны (Москов.
ская область), Москвы, Пало.Альто (США), Санкт.Петербурга, Ростова.
на.Дону, Саратова и Таганрога. Кроме того, заочно подали свои до.
клады коллеги из Екатеринбурга и Севастополя (Украина). Сборник 
научных трудов I Головинских чтений планируется опубликовать зи.
мой 2011 года. Многие выступления сопровождались демонстрацией 
редких фотоматериалов и слайдов. В ходе работы были заслушаны 
и кратко обсуждены следующие доклады: 

— Александров Кирилл Михайлович (Санкт-Петербург, Рос-
сия), кандидат исторических наук, докторант Санкт.Петербургского 
Института истории РАН, старший научный сотрудник (по специаль.
ности «История России») энциклопедического отдела, филологи.
ческий факультет Санкт.Петербургского государственного универ.
ситета. Тема: «Причины поражения Белого движения и творческое 
наследие генерал.лейтенанта Н. Н. Головина»; 

— Гузаиров Дмитрий Михайлович (Санкт-Петербург, Россия), 
капитан 2.го ранга в отставке. Тема: «Проблема православной 
миссии и духовно.нравственного состояния чинов Балтийского 
флота накануне революции 1917 года» (по материалам РГАВМФ);

— Гущин Федор Александрович (Саратов, Россия), кандидат 
исторических наук. Тема: «Пленные генералы Российской Импе.
раторской и Рабоче.крестьянской Красной армии в двух мировых 
войнах. Опыт исторического исследования»; 

— Кожин Александр Олегович (Ростов-на-Дону, Россия), 
председатель Ростовского Регионального Отделения Всероссий.
ского Общества Охраны Памятников Истории и Культуры. Тема: 
«Мемориальные места эпохи гражданской войны на карте Ростова 
и Ростовской области»;

— Кручинин Андрей Сергеевич (Москва, Россия), научный со.
трудник Дома Русского Зарубежья им. А. И. Солженицына. Тема: 
«История одной батареи: к вопросу о качественном составе армии 
генерала С. Н. Булак.Балаховича в ноябре 1920 года»;

— Никон (Лысенко), архимандрит (Таганрог, Россия), насто.
ятель Свято.Вознесенского храма села Ново.Бессергеновка Таган.

Первые международные исторические чтения, посвященные памяти 
выдающегося русского ученого и теоретика, профессора ИмператорH
ской Николаевской военной академии, Генерального штаба генералH
лейтенанта Николая Николаевича Головина (1875—1944), состояH
лись 27 ноября 2010 года в СанктHПетербурге.

Знак Зарубежных Высших военно.научных курсов систе.
матического изучения военного дела генерал.лейтенанта 
Н. Н. Головина с вензелем Великого Князя Николая Нико.

лаевича (Младшего) — эмблема Головинских чтений. 
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рогского благочиния Ростовской епархии, преподаватель Донской 
духовной семинарии, кандидат богословия. Тема: «Временное 
Высшее Церковное управление на Юго.Востоке России и образо.
вание Заграничного Синода Православной Российской Церкви»;

— Подболотов Сергей Павлович (Санкт-Петербург, Россия), 
кандидат исторических наук, доцент Европейского университета. 
Тема: «Была ли жива монархическая идея в 1918—1920 годах: к дис.
куссионному вопросу об идейных ценностях Белого движения»;

— Посадский Антон Викторович (Саратов, Россия), доктор 
исторических наук, доцент, профессор кафедры истории и этнокон.
фессиональных отношений Поволжской академии государственной 
службы им. П. А. Столыпина. Тема: «Антибольшевистское сопротив.
ление в 1917—1920 годах и крестьянство: новые взгляды и оценки»;

— Правдюк Виктор Сергеевич (Санкт-Петербург, Россия), 
режиссер.кинодокументалист, телеканал «Культура». Тема: 
«Из семейной хроники: судьба боцмана крейсера „Кагул“ Ро.
мана Правдюка»; 

— Чичерюкин-Мейнгардт Владимир Григорьевич (Москва, 
Россия), кандидат исторических наук, старший преподаватель 
кафедры истории России новейшего времени Историко.архив.
ного института РГГУ. Тема: «Пути русского офицерства в годы 
гражданской войны и эмиграции (по материалам исследования 
избранных биографических материалов и воинских некрополей 
Русского Зарубежья)»; 

— Шевцов Олег Александрович (Санкт-Петербург, Рос-
сия), общественный деятель, координатор общественного дви.
жения «Белое Дело». Тема: «Увековечивание памяти белых 
воинов и установление мемориальных знаков на культурно.
историческом пространстве бывшей Российской империи в по.
следние годы» (фотопрезентация);

— Шешунова Светлана Всеволодовна (Дубна, Московской об-
ласти, Россия), доктор филологических наук, профессор универ.
ситета «Дубна». Тема: «Две гражданских войны Ивана Шмелева»;

— Шмелев Анатолий Всеволодович (Пало-Альто, США), док.
тор русской истории, куратор коллекций России и стран СНГ Гуве.
ровского института Стэнфордского университета. Тема: «Крестный 
путь Русской армии в Галлиполи, 1920—1921 годы (по материалам 
Гуверовского архива)».

Кроме того, заочно подали свои доклады:

— Ветрова Марина Валерьевна (Севастополь, Украина), 
кандидат филологических наук, старший преподаватель Черно.
морского филиала Московского государственного университета 

им. М. В. Ломоносова. Тема: «Крымская трагедия в эмигрант.
ских рассказах И. С. Шмелева» 

— Дмитриев Николай Иванович (Екатеринбург, Россия), кан.
дидат исторических наук, заведующий кафедрой истории России 
факультета Гуманитарного образования Уральского федерального 
университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, 
главный редактор альманаха «Белая армия. Белое дело». Тема: 
«Значение Восточного фронта в истории Белого движения и граж.
данской войны в России». 

На протяжении всех десяти часов чтения проходили в прият.
ной и теплой обстановке. Необходимо отметить академический 
характер состоявшихся дискуссий по актуальным историческим 
проблемам и высокий уровень организации мероприятия. Наи.
большую ценность составила не только высокая квалификация ав.
торов докладов — здесь наибольшее впечатление на слушателей 
произвел блестящий и для многих неожиданный доклад доктора 
филологических наук С. В. Шешуновой, — но и созданная участни.
ками интеллектуальная атмосфера. Академизм, уважение и инте.
рес друг к другу, стремление искать истину при помощи свободных 
и предметных размышлений в Боге — все это были добрые плоды 
совместного творчества. В рамках чтений состоялись успешная 
презентация нового многосерийного историко.документального 
фильма «Великая и Забытая» о Первой мировой войне (автор — 
петербургский режиссер.кинодокументалист В. С. Правдюк) 
и премьерный показ двух серий, заслуживших высокие оценки 
зрителей, включая профессиональных историков.

В настоящее время Оргкомитет начал подготовку II Голо.
винских чтений, намеченных на осень 2011 года, и приглашает 
к сотрудничеству заинтересованных лиц. Тематика чтений тра.
диционно соответствует научным интересам генерала Н. Н. Голо.
вина — история Великой войны и русской армии, военная теория 
и социология войны, социальные причины революции, характер 
и результаты гражданской войны, история Белого движения, рус.
ской эмиграции и антибольшевистского сопротивления, власть 
и общество в 1920—1940.е годы. Надеемся, что добрая традиция 
получит продолжение, и Головинские чтения будут проходить еже.
годно, заняв достойное место среди систематических научных фо.
румов современной России.

Предложения по организации и заявки на участие во II Головинских чте-
ниях 2011 года следует направлять на адреса Оргкомитета:

aleksandrov_k@inbox.ru — Кирилл Михайлович Александров
OShevtsov@ict-group.ru — Олег Александрович Шевцов

Заказать сборник материалов I Головинских 
чтений желающие могут в редакции «Русского 

слова» по тел. 221 419 830 или электронной 
почте: ruslo.redakce@gmail.com.

Участники I Головинских чтений. Санкт.Петербург, 27 ноября 2010 года



РУССКОЕ СЛОВО 1/20118

НАША ГОСТИНАЯ

Вазген Вартанян:
«Прошлое — это то, что происходит сейчас…»

В
ечер был посвящен 200.летию со дня рождения Фреде.
рика Шопена (1810—1849). Публика тепло встречала 
пианиста, выступавшего в Праге впервые. То и дело раз.
давались крики «браво!», а в самом конце вечера зал 
аплодировал стоя. Вазген Вартанян показал себя тонким 

мастером. Он сумел почувствовать композитора и эпоху, выразить 
свое представление о них в музыке и, наконец, найти свою собствен.
ную интонацию. Слушателей подкупала его сдержанная манера ис.
полнения в сочетании с эмоциональностью. Удачным был и выбор 
программы концерта: прозвучали самые разные сочинения Шопе.
на — этюды, полонезы, мазурки, ноктюрны, баркарола, вальсы. 

Казалось бы, эта программа несет в себе неограниченные воз.
можности для раскрытия технического потенциала пианиста. Однако 
виртуозность, как выяснилось, не единственное его положительное ка.
чество. Трудно было не обратить внимания на тот особенный, мягкий, 
бархатный звук, добиться которого под силу далеко не каждому музы.
канту. Пианист старался дослушивать каждый звук, и особенно это про.
явилось в ноктюрне си мажор и баркароле. 

Изобразительность чувствовалась и в этюдах. На сцене находил.
ся художник, который не отрабатывал трудные пассажи, а свободны.
ми мазками рисовал картины.

 В этюдах Шопена Вазген Вартанян достиг оптимального ба.
ланса между техникой и художественностью. Чего, к сожалению, 
не скажешь о полонезе ля.бемоль мажор. Эта грандиозная и вме.
сте с тем очень выразительная музыка требует от музыканта пол.
ной концентрации, и пианисту не всегда хватало мощи и вырази.
тельных средств. Быть может, полонез прозвучал бы лучше, будь 
он исполнен не в самом конце программы.

Но в целом концерт произвел на меня хорошее впечатление. 
Вартанян обладает многими важными для исполнителя качества.
ми. Это и трудолюбие, и интеллект, и внимание к деталям, и ис.
креннее желание проникнуть в исполняемые произведения и до.
нести их до слушателя. Поэтому после концерта захотелось задать 
пианисту несколько вопросов: 

— Вазген, приходилось ли Вам до этого выступать 
в Праге, в Чехии?

— В Праге это мой первый концерт, но в Чешской Республике 
я уже играл, год назад — в Марианских Лазнях и Карловых Варах. 

— Чем отличается чешская публика от публики других 
стран — например, от российской?

— Пока трудно судить, мне кажется, все очень индивидуально. По.
ведение людей в замкнутом пространстве зависит от многих факторов. 
Скажем, от погоды. Или от самого зала, который всегда имеет свою не.
повторимую энергетику. Так, в России много залов, и публика всегда 
разная. Где бы я ни играл, для меня важно, чтобы меня понимали и, как 
у Высоцкого, «попадали в такт такого же неровного дыханья».

В пражском Рудольфинуме 30 ноября 
проходил вечер молодого российского 

пианиста Вазгена Вартаняна. Между 
тем накануне в городе наступила зима. 

Снег украсил дома и деревья, улицы 
и площади, напоминая о приближении 

Рождества. А в фойе Рудольфинума 
было оживленно и многолюдно. 
Постепенно большой зал имени 

Дворжака стал заполняться — 
и молодежью, и слушателями постарше. 

Все, как всегда, ждали чуда. И оно 
случилось. Осветилась сцена, вышел 

пианист, сел за рояль, и зазвучала 
музыка. 
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— Кто для Вас Фредерик Шопен?
— Шопен — гений, и этим все сказано. Я помню, моим первым 

впечатлением стала старая советская пластинка Шопена у моего деда 
в Ташкенте. Там были мазурки, полонезы и вальсы. Я был буквально 
поражен этой музыкой. В этом году празднуются 200.летия Шопена 
и Шумана, двух величайших поэтов фортепиано, и я исполнял по две 
программы каждого из них. Что касается шопеновских программ, то 
кроме той, что я играл в Праге 30 ноября, озаглавленной как «Сокро.
вища», есть еще программа под названием «Восемь», куда включены 
все четыре баллады и четыре скерцо. На мой взгляд, эти програм.
мы — своего рода квинтэссенция наследия композитора.

— А вообще какие композиторы, какие эпохи Вам ближе?
— Для меня более близкие, они же и более великие — это Бах, 

Моцарт, Бетховен, за ними — Шопен, Брамс, Шуман. 

— Какую роль в Вашей жизни сыграло общение с вашими 
музыкальными наставниками, известными пианистами Дми-
трием Сахаровым, Джеромом Ловенталем?

— С одной стороны, я счастлив, что в моей жизни были такие 
люди. Мне очень не хватает Дмитрия Николаевича Сахарова. Он 
был не только моим педагогом в московской консерватории, но 
и близким другом, потрясающим собеседником и редчайших ка.
честв личностью. С Джеромом Ловенталем, педагогом в Джульярд.
ской школе, мы также поддерживаем дружеские отношения, и его я 
назвал бы сильнейшим преподавателем современности. 

С другой стороны, это люди чистого искусства, поднявшиеся выше 
закулисных интриг, тщеславия и личных амбиций. Поэтому мне с са.
мых юных лет приходилось всего добиваться самому, без чьей.либо 
поддержки или протекции. А мир музыкальных конкурсов жесток 
и часто несправедлив.

— Журналисты сравнивают Вас с выдающимися пиани-
стами ХХ века Артуром Рубинштейном и Иосифом Гофманом. 
Интересно, в каком пианисте прошлого Вы сами могли бы не-
множко увидеть себя?

— Прошлое — это то, что происходит сейчас. А тот век, «золо.
той», останется маяком и непревзойденной эпохой как по количе.
ству исполнителей, так и по масштабу дарования каждого из них. 
Что же касается сравнений, то я скорее могу назвать близких мне 
по духу исполнителей. Это дирижер Вильгельм Фуртвенглер, пиа.

нист Владимир Горовиц, тенор Джузеппе Ди Стефано. Они для меня 
образцы исполнительского искусства.

— Каких пианистов прошлого и современности Вы слушаете?
— Если назову ныне живущих, то могу кого.то обидеть, поэтому ска.

жу только о великих музыкантах прошлого, которых можно услышать 
в записи. Это Ферруччо Бузони, Сергей Рахманинов, Иосиф Гофман, Ар.
тур Шнабель, Вальтер Гизекинг, Владимир Горовиц, Святослав Рихтер. 

— В последнее время много говорят о том, что в мире 
падает интерес к классической музыке. По Вашему мнению, 
это действительно так?

— Падает интерес ко всему, что касается творчества. Химия 
и электроника вытесняют живое и духовное, люди отвернулись 
от своих истоков, от природы. Все подчинено стремлению к ком.
форту, прогресс идет вперед, а мысль и возвышенная красота ста.
новятся ненужными. К тому же, раньше помимо серьезной классики 
были популярная классическая музыка и народная музыка. Даже 
в XX веке, до Второй мировой войны, существовали легкая полу.
оперетточная музыка голливудских фильмов и джаз. А классика за.
нимала особое положение. Исполнительское искусство было темой 
обсуждения. Этим жили люди, возникали общества, спорили до хри.
поты, кто из пианистов лучше — Антон Рубинштейн или Ганс фон 
Бюлов, Ферруччо Бузони или Иосиф Гофман, Святослав Рихтер или 
Эмиль Гилельс. Вся культурная Европа враждовала, поделившись 
на вагнерианцев и брамсианцев. Оперный мир напряженно следил 
за соперничеством великих Марии Каллас и Ренаты Тебальди. 

А теперь количество жанров многократно увеличилось. Уходят 
одни, возникают другие. Стали сдавать позиции такие еще недав.
но супермодные направления, как рок, джаз, металл. Металл, кста.
ти, как и диско, уже практически прекратил свое существование, 
хотя некоторые группы еще пытаются играть в этом направлении. 
Джерри Ли Льюиса, «Пинк Флойд» или «Металлику» со сцены, 
кроме самих этих музыкантов, никто уже не сыграет. А Верди или 
Рахманинова до сих пор исполняют и будут исполнять еще хотя бы 
лет сто. К сожалению, беда классической музыки в том, что новых 
брамсов, вагнеров или чайковских земля, увы, уже не рождает…

…И все же хочется верить, что классическая музыка останется 
с человеком навсегда. И что каждый век будет рождать новых испол.
нителей, которые будут открывать все новые и новые ее смыслы.

Мария Плисецкая
Фото: Алексей Норкин

НАША ГОСТИНАЯ
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Вечер с Александром Гиндиным

В
округ пестрели толпы туристов, 
некоторые обращались к нам 
с просьбой их сфотографиро.
вать. Саша охотно откликался 
на просьбу и даже отвечал япон.

цам на их родном языке. Оказалось, что он 
старается выучить основные фразы на язы.
ках стран, где приходится часто выступать. 
При этом его английский звучит безупреч.
но. В силу специфичности профессии зна.
менитых исполнителей классической музы.
ки в толпе узнают не всегда.

Было забавно наблюдать, как уличные 
распространители билетов зазывали его 
на какой.нибудь концерт. Они представле.
ния не имели, что сутки спустя этот человек 
приведет в восторг до отказа заполненный 
зал Рудольфинума и растроганные слуша.
тели не захотят отпускать его со сцены. 
А пока мы, не спеша, шли по классическо.
му маршруту пражских туристов, беседо.
вали на всевозможные темы и, конечно 
же, о главном деле его жизни — о музыке. 
В звездах такого масштаба, каким является 
Александр Гиндин, собеседник не ожидает 
встретить открытости и искренности. Бла.
годаря отсутствию у Александра «звезд.
ности», общаться с ним интересно, легко 
и необыкновенно весело.

Я попросила Сашу рассказать о его пер.
вых шагах в музыке: мне было интересно, 
где берет начало тот ручеек, который потом 
перерастает в могучую реку. Оказалось, 
его путь к достигнутой вершине начался 

благодаря его маме, которая привела сына 
на прослушивание в музыкальную школу. 
Никакие определенные цели тогда не пре.
следовались — привела и привела, но ког.
да мальчика в школу приняли, мама стала 
его главной помощницей. Она присутство.
вала на уроках, записывая замечания в те.
традь, первое время помогала с обучением 
дома. Тем не менее, настоящие, серьезные 
занятия начались только после перехода 
к Карине Ивановне Либуркиной, его вто.
рой учительнице. Музыкант вспоминает: 
«За четыре года, проведенные в классе 
Карины Ивановны, я услышал как минимум 
миллион раз слово „слушай“, до тех пор, 
пока не научился главному — слушать то, 
что играю, и не понял, наконец, насколько 
это важно». С Кариной Ивановной Алек.
сандр дружит до сих пор: «И не просто 
дружу, — уточняет он, — это мой близкий 
человек, моя „музыкальная мама“. Карина 
Ивановна ведет счет всех моих концертов».

Александру нравилось фотографиро.
вать Прагу. На Карловом мосту я расска.
зала ему грустную историю о святом Яне 
Непомуцком и показала барочную скуль.
птуру святого, окруженную желающими за.
печатлеть себя на ее фоне. Чтобы получить 
желанный снимок, нужно было выстоять 
небольшую очередь. Туристы по очереди 
прикладывали руку то к самому Яну Не.
помуцкому, то к его собачке и загадывали 
непременное желание. Саше настолько по.
нравилась история и скульптурная компо.

зиция, что дождавшись своей очереди, он 
взобрался на пьедестал и попросил меня 
его сфотографировать. В его компьютере 
есть множество фотографий со всех кон.
цов света, но редко когда он лично присут.
ствует на снимках.

— Саша, расскажите, пожалуйста, 
о своей самой далекой поездке. Я знаю, 
что Вы часто бываете в Соединенных 
Штатах, а где еще?

— В июне этого года я впервые побывал 
в Бразилии. Меня снова потянуло на конкурс, 
и я занял первое место в первом междуна.
родном конкурсе пианистов в городе Флори.
анополис. Это интеллектуальный центр Бра.
зилии, богатый и культурный город.

— Вы не боялись рисковать? Ведь 
участие в конкурсе пианиста вашего 
ранга может быть опасным.

— Признаюсь, что было страшно. Мож.
но сказать, у меня не было дороги назад, 
вплоть до того, что если мое выступление 
будет неудачным, то можно оставаться 
в Бразилии. Такие неудачи не прощаются.

— Сколько было участников, и кто 
входил в состав жюри?

— Участников собралось около двухсот, 
судило международное жюри. В общем, 
было очень ответственно.

— После победы у Вас появились но-
вые приглашения?

Наша прогулка по Праге 
началась на Староместской 
площади у знаменитых 
курантов. Вечер накануне 
концерта пианист решил 
посвятить осмотру Старого 
Города. Каждый раз, бывая 
в Праге, он успевал увидеть 
лишь ее отдельную часть, 
и разрозненный калейдоскоп 
впечатлений должен был 
сложиться в определенную 
картину. Был солнечный 
октябрьский день, один 
из таких, за которые обычно 
любят осень. Золотые листья, 
кружась, облетали на ветру, 
Прага соответствовала своему 
эпитету и сияла на солнце 
всеми оттенками золота. 
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— Я уже побывал в бразильском турне, 
в будущем надеюсь продолжить выступле.
ния в этой стране. Бразилия — начинаю.
щая страна в плане классической музыки, 
но именно поэтому там чувствуется непод.
дельный интерес к моему творчеству.

— Конкурс в Флорианополисе был по-
следним?

— После конкурса в Кливленде я тоже 
думал, что этот конкурс будет последним, 
а потом снова потянуло проверить себя. 
Ведь выиграть у молодых ребят, ездящих 
с конкурса на конкурс, порой бывает гораз.
до сложнее, чем у именитых исполнителей. 
Конкурсы нужны для того, чтобы не успока.
иваться и не расслабляться.

Признаком истинной культуры челове.
ка является то, как и что он говорит о дру.
гих. За время нашей беседы я не услышала 
от Саши ни единого недоброго слова о сво.
их коллегах по цеху или о ком.либо еще. 
Зато с какой искренней теплотой отзывает.
ся он о своем профессоре М. С. Воскресен.
ском или рассказывает о дуэте с Николаем 
Петровым. Их творческому союзу в этом 
году исполнилось 10 лет, и пианисты от.
метили это событие концертами в Москве 
и Перми, а также фестивалем в Минске. 

Александр не стесняется признаться, что 
учится у старших коллег до сих пор. Когда он 
чувствует, что пришла пора и надо получить 
совет или замечания, едет к своему консер.
ваторскому педагогу Воскресенскому. А у 
Николая Петрова Саша учился «большому» 
звуку: «Меня всегда удивлял его большой 
звук. Не то чтобы громкий, но именно могу.
чий и мощный. Около семи лет у меня ушло 
на то, чтобы мы с Николаем Арнольдовичем 
зазвучали на равных». Недавно Александр 
начал работать в дуэте с прославленным 
российским пианистом Борисом Березов.
ским. Он рассказывает об истинном удо.
вольствии от работы с ним и говорит о том, 
что собирается еще у него поучиться. Поис.
тине, нет предела совершенству.

Зайдя в одну из многочисленных су.
венирных лавок, Александр заметил, что 
музыка из местных репродукторов на.
столько отвратительна, что в магазине не.
возможно находиться дольше двух минут. 
В результате присмотренный им сувенир 
так и остался не купленным, и мы поспе.
шили покинуть лавку. Я спросила, что, 
по его мнению, нужно сделать для того, 
чтобы слушателей классической музыки 
становилось больше. «Этот вопрос нуж.
но решать на государственном уровне. 
В школе мы изучаем физику не потому, 
что готовимся стать будущими Эйнштей.
нами, а потому, что в жизни постоянно 
сталкиваемся с физическими законами. 
Бросишь ложку — она упадет на стол. 
Мы должны понимать, почему это проис.
ходит. То же самое относится к музыке. 
Мы ею постоянно окружены, но для того, 
чтобы уметь отличить хорошее от пло.
хого, нужно учиться, и начинать следует 
в общеобразовательной школе. Считаю, 
что каждый человек должен знать до.
ре.ми.фа.соль.ля.си, это элементарные 
знания, но пока что и они у большинства 
населения отсутствуют».

— Александр, в одном из своих интер-
вью Вы говорили о том, что хотели бы 
прийти к собственному фонду. Измени-
лось ли что-либо за прошедшее время?

— К настоящему времени я уже «до.
рос» до собственных фестивалей, один 
из которых будет называться «Первый 
международный фестиваль дуэтов» и бу.
дет проходить в Москве и Минске в со.
трудничестве с Николаем Петровым. 
Для создания собственного фонда под 
защитой своего имени необходимо на.
личие способных людей, которым можно 
стопроцентно доверять, своеобразного 
мотора всей деятельности. Найти таких 
людей очень трудно. Для того чтобы за.
ниматься этим самому, нужно было бы 
менять профессию, а это означало бы, что 
в скором времени от моего имени ничего 

не останется. Вопрос этот по.прежнему 
остается открытым, и не могу сказать, что 
я не думаю об этом.

— Есть ли концертные залы, где Вам 
играется лучше всего, куда Вы любите 
возвращаться?

— Люблю играть в БКЗ московской 
консерватории, правда, опасаюсь, как бы 
во время реконструкции не испортили его 
уникальную акустику.

— А за границей?
— Люблю играть везде, куда позовут. 

На земле нет плохих стран или городов, все 
города красивы. Мне нравится выступать 
здесь, в Праге: концертный зал Рудольфи.
нум такой праздничный и торжественный, 
при этом он уютный и с хорошей акустикой, 
где слышен каждый звук, и невозможно 
спрятать ни одну погрешность.

Через Карлов мост мы прошли на Ма.
лую Страну, поднялись к Пражскому Гра.
ду, посетили собор святого Вита. Саше 
нравились узкие улочки, вымощенные 
брусчаткой, и простор неожиданно откры.
вающихся площадей, золото островерхих 
соборов, отраженных в солнечном сиянии 
Влтавы, и неповторимая панорама красных 
черепичных крыш. В его восхищении чув.
ствовался взгляд художника, покоренного 
поразительной красотой и обаянием ста.
ринного города.

Завершив прогулку на Староместской 
площади, мы попрощались до завтра. Я 
спросила, как пианист собирается гото.
виться к завтрашнему концерту. «Глав.
ное — хорошо выспаться. А волноваться 
и нервничать я перестал в 2007 году, про.
сто потому, что рано или поздно к этому 
приходит любой исполнитель».

Вечером следующего дня в рамках фе.
стиваля «Радио.осень» в большом концерт.
ном зале Рудольфинума прозвучал второй 
концерт Фредерика Шопена. Солировал 
Александр Гиндин. Публика в своей оценке 
его искусства была единодушна, казалось, 
будто весь зал затаил дыхание, боясь еди.
ным лишним звуком нарушить божествен.
ное очарование музыки. С первой ноты ста.
ло ясно, что Александр Гиндин — большой 
музыкант, обладающий невероятным чутьем 
того, каким исполняемое произведение 
должно быть. Поэтому концерт, написанный 
Шопеном в 21 год, в интерпретации Гиндина 
получился предельно искренним и свежим. 
Пианист обладает тонким художественным 
вкусом, главное в его исполнении — душа, 
техника является лишь естественным до.
полнением, средством выражения. До.
казательством тому были долгие овации 
и многочисленные крики «браво» после 
концерта. На «бис» музыкант исполнил 
«Фантазию.экспромт» Шопена и Фантазию 
на тему каватины Фигаро из оперы «Севиль.
ский цирюльник» Россини.Листа.

Оксана Столяренко
Фото: автор, архив Александра Гиндина
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Десять «красных тутанхамонов»

Забальзамированная 
идеология

Трудно сказать, почему вдруг в ми.
нувшем столетии, словно фантом давно 
ушедшей эпохи, всплыл языческий обряд 
фараонов — мумификация умерших вож.
дей марксистских партий, акт отчаянного 
цепляния бренной плоти в попытках увеко.
вечить свое «бессмертие» — в пику отвер.
гаемому бессмертию души.

Двадцатый век вообще был рекордсме.
ном по части странностей, капризов и при.
хотей как сильных, так и слабых мира сего. 
И если бы мы хотели исследовать течение 
их мыслей и ход их поступков, то вряд ли 

достигли бы успеха, опираясь лишь на ло.
гику. Сохранение искусственно борющихся 
с тленом тел в зиккуратах современности 
немедленно стало предметом не только по.
клонения, но и издевательских насмешек. 
К концу прошлого века Восточной и Цен.
тральной Европе удалось окончательно 
стряхнуть с себя этот «сон разума» и пре.
дать былых «кумиров» земле. 

Коммунистическая Азия продолжает 
пребывать в этой сладкой полудреме. На.
личие же мавзолея Ленина в Москве, воз.
можно, лишь подтверждает мнение неко.
торых несознательных чешских граждан, 
которые в пылу геополитической полемики 
утверждают, что восточная граница Европы 

Коммунистические мавзолеи четко разделяют континенты 
и мировоззрения на Восток и Запад

проходит отнюдь не по суровому Уральско.
му хребту, но по живописным моравским 
холмам и долинам.

Догнать и перегнать Мекку 
и Иерусалим

Все началось в далеких 1920.х годах, 
когда в Москве поняли, что Ленину, без.
надежно больному, вот.вот грозит смерть. 
Идеями его «сохранения и воскрешения» 
бредил верный соратник, Леонид Красин, 
нарком внешторга и член ЦК. В 1921 году 
Красин писал: «Наступит момент, ког.
да наука станет так могущественна, что 
в состоянии будет воссоздать погибший 
организм... когда по элементам жизни че.
ловека можно будет восстановить физи.
чески». Видимо, эта уверенность и была 
одной из причин того, что после смерти 
тело вождя мирового пролетариата ре.
шено было сохранить. Против такого ре.
шения выступили жена Ленина и его брат 
Дмитрий, но руководство партии оказа.
лось непреклонным. Сталин поддержал 
идею: мумифицированный Ильич был го.
раздо полезнее погребенного.

Ни греко.римская культура, ни хри.
стианство, ни ислам не знали традиции 
бальзамирования трупов. Более того, од.
ной из страшнейших кар в этих культурах 
считается непредание тела земле. Поэто.
му инициатива Сталина и компании по по.
воду мумифицирования Ленина произве.
ли на всех шоковое впечатление. С точки 
зрения всех конфессий России это было 
неслыханное кощунство. Сталин выиграл 
первый открытый бой в религиозном со.

xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
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знании масс, заставив его отступить назад, 
в глубь веков, в сторону язычества, и за.
ложив основы нового культа.

Как заявил все тот же Красин, «Мавзо.
лей по своему значению превзойдет Мекку 
и Иерусалим». Тело Ильича начало стреми.
тельно разлагаться; чекисты «настоятельно 
попросили» ученых Владимира Воробьева 
и Бориса Збарского разработать новую тех.
нологию бальзамирования.

В марте эти эксперты удалила из тела 
Ленина все содержимое грудной и брюш.
ной полостей, а также черепа. Изнутри тело 
промыли уксусной кислотой и пропитали 
раствором формальдегида. Это соединение 
вступает в реакцию с белками организма, 
полимеризуя их и делая химически более 
инертными. Кроме того, оно обладает ярко 
выраженными свойствами антисептика, 
уничтожая и бактерии, и грибки.

Параллельно проводилась операция 
по устранению следов разложения. Ме.
дики обесцветили пятна на лице и руках 
перекисью водорода. Однако оказалось, 
что она дает лишь временный эффект; 
Воробьеву пришлось «отбеливать Лени.
на» сперва уксусной кислотой, а уж потом 
перекисью с добавлением аммиака. Затем 
тело перенесли в ванную с 20 %.м спирто.
вым раствором, в который понемногу ста.
ли добавлять глицерин.

На последнем этапе тело погрузили 
в «бальзамическую жидкость», которая 
не только препятствует иссыханию тканей, 
но и содержит бактерицидные компонен.
ты; основу этой вязкой жидкости составля.
ет глицерин (66 %) и ацетат калия, а также 
противомикробный 2.процентный хлорид 
хинина. Были изготовлены и вставлены 
глазные протезы, на рот наложены швы, ко.
торые ловко скрыты бородой и усами.

Лицо Ленина в «гробу» напоминает 
того вождя, который не так давно смо.
трел на нас со всех стенок. Но теперь нам 
известны и фотографии Ленина в пред.
смертном, 1923 году. Это совсем другое 
лицо — слабоумного с выпученными, бес.
смысленно.круглыми глазами. Професси.
оналам удалось придать ему облик того 
Ленина, который был вождем, а не умер.
шего от паралича.

24 июля тело было осмотрено и приня.
то правительственной комиссией, а через 
неделю Мавзолей принял первых посети.
телей. Благодаря уникальной технологии 
тело Ленина долгие годы без всяких внеш.
не видимых изменений сохраняется даже 
при комнатной температуре. Чудо науки 
и техники, да и только!

Кедр редьки не слаще

Понять, как мумифицировали «до 
исторического материализма», то есть 
в том же Древнем Египте, можно на ос-
нове сообщений античных авторов (Ге-
родота, Плутарха, Диодора и других), 
а также исследований самих мумий. 
В те времена мумифицирование было 

рядовым событием; многие египтяне 
устраивали «мавзолеи на дому», любу-
ясь мертвыми родственниками, когда 
вздумается. Индустрия бальзамиро-
вания предлагала несколько способов 
мумификации, в зависимости от фи-
нансового положения заказчика. Самый 
дорогой предполагал аккуратное из-
влечение мозга через ноздри железным 
крючком, очищение брюшной полости 
от внутренностей, промывку ее паль-
мовым вином, наполнение благовониями 
и погружение тела в натровый щелок. 
Были и другие, более демократические 
и дешевые методы типа впрыскивания 
в брюшную полость кедрового масла 
или уж совсем «пролетарского бальза-
мирования» — соком редьки.

Чингисхан вместо 
Чойбалсана

Первый заграничный мавзолей, соз.
данный по аналогии с ленинским, был по.
строен в 1924 году как место последнего 
упокоения основателя Монгольской на.
родно.революционной партии Сухэ.Бато.
ра (1893—1923). В 1930.е годы мавзолей 
перестроили, превратив в почти точную 
копию московского. Когда в 1952 году 
скончался «верный ученик Сухэ.Батора», 
маршал Чойбалсан (1895—1952), его тело 
тоже забальзамировали в Москве и доста.
вили в Улан.Батор. Но пришедший на смену 
Юмжагийн Цеденбал решил не выставлять 
тело предшественника на обозрение, заму.
ровав его в склепе.усыпальнице Сухэ.Бато.
ра. Для почтеннейшей публики мавзолей 
никогда не открывали. Сухэ.Батора и Чой.
балсана перезахоронили в 2005 году на го.
родском кладбище Улан.Батора; мавзолей 
же снесли, поставив на его месте огромную 
бронзовую фигуру Чингисхана.

«Болгарский Ленин»

Сын ремесленника Георги Димитров Ми.
хайлов (1882—1949), фамильярно пере.
именованный на русский лад в Георгия 
Михайловича Димитрова, был не только 
болгарским коммунистическим политиком, 
но и известным деятелем Коминтерна. Он 
прославился в 1933 году, когда был аресто.
ван нацистами по обвинению в причастно.
сти к поджогу рейхстага. На Лейпцигском 
процессе его оправдали; выступления Ди.
митрова были широко использованы в ан.
тифашистской пропаганде, а ему самому 
СССР предоставил гражданство. 

После войны, в эпоху правления Ди.
митрова, Болгария впала в полную за.
висимость от СССР. Димитрова называли 
«болгарским Лениным». Но и на старуху 
бывает проруха: из.за противостояния 
между Сталиным и Иосипом Броз Тито 
Москва в январе 1949 года подвергла 
Димитрова, выступавшего за создание 
болгаро.югославской федерации, изоля.
ции от общества. Только в апреле 1949.го 

появилось сообщение, что он.де заболел 
и лечится в СССР. Скончался Димитров 
в спецсанатории «Барвиха» под Москвой, 
якобы от диабета.

Советское руководство согласилось его 
увековечить: тело «Георгия Михалыча» 
забальзамировали и отправили в Софию, 
в свежепостроенный мавзолей. А через 
40 лет, в 1990.м мумию Димитрова (якобы 
по просьбе родственников) из мавзолея 
тайком ночью вынесли и похоронили на со.
фийском кладбище. Хотя решение о сносе 
мавзолея как сооружения, идеологически 
и архитектурно чуждого центру города, 
было принято уже в феврале 1992.го, лишь 
в августе 1999 года здание взорвали с пя.
той (!) попытки; обломки вывозили маши.
нами и разбирали на сувениры.

«Накройте его 
железобетоном!»

После Димитрова пришла очередь Ста.
лина стать мумией. В 1953 году покойного 
забальзамировали и поместили в мавзолее 
рядом с Лениным. Но в октябре 1961 года, 
на XXII съезде КПСС было решено снова 
оставить Ильича в гордом одиночестве. 
Первоначально планировалось перезахо.
ронить Сталина на Новодевичьем кладби.
ще, но позже остановились на месте за мав.
золеем, у Кремлевской стены.

31 октября 1961 года наряды милиции 
очистили Красную площадь и закрыли все 
входы на нее под предлогом репетиции па.
рада. Солдаты выкопали могилу и поднес.
ли железобетонные плиты. Сотрудники ко.
мендатуры Мавзолея и научные работники 

Мавзолей Сухэ.Батора

Мавзолей Георгия Димитрова
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изъяли тело Сталина из саркофага и пере.
ложили в дощатый гроб, обитый красной 
материей. На мундире золотые пуговицы 
заменили на латунные. Тело покрыли вуа.
лью темного цвета, оставив открытым лицо 
и половину груди. Потом гроб поднесли 
к могиле (на дне которой из железобетон.
ных плит сделали своеобразный саркофаг) 
и опустили вниз. Предполагалось сверху 
прикрыть его еще двумя плитами (видимо, 
из.за опасений некоторых товарищей, что 
Сталин «встанет из мертвых»). Но потом 
возобладало мнение «бесстрашно» засы.
пать гроб землей.

Лабрадор да порфир

Памятник-усыпальницу на москов-
ской Красной площади у Кремлевской 
стены изначально сделали из дерева: 
в 1920-х годах было не до изысков. Ла-
коничные формы этого мавзолея были 

использованы при проектировании тре-
тьего, ныне существующего варианта 
1929—30 годов — из железобетона, 
с кирпичными стенами и облицовкой 
гранитом, с отделкой мрамором, ла-
брадором и порфиром. Мавзолей напо-
минает раннеегипетские ступенчатые 
пирамиды или зиккураты майя.

Что «приделали» Готтвальду 
на «Баррандове»?

Не успел умереть Сталин, как к праотцам 
отправился его чехословацкий подруч.
ный Клемент Готтвальд (1896—1953). Он 
пришел к власти в стране после перево.
рота 1948 года. Предыдущий его путь был 
стандартен, исключая разве то, что в де.
мократической Чехословакии коммунист 
Готтвальд, агитировавший за уничтожение 
капиталистического строя, с 1929 года был 
депутатом парламента, а после войны его 
партия, победившая на выборах, сделала 
его премьер.министром. 

«Климушка» развязал в стране политиче.
ский террор: за пять лет его правления более 
100 тысяч граждан были осуждены на пожиз.
ненное или многолетнее заключение.

11 марта 1953 года Готтвальд вернул.
ся спецавиарейсом из Москвы, с похорон 
Сталина. После посадки Готтвальд по.
жаловался председателю правительства 
Антонину Запотоцкому на плохое само.
чувствие. Мало кто в стране знал, что пре.
зидент страдает от алкоголизма, а также 
от последствий перенесенного в прошлом 
сифилиса. Эти проблемы, очевидно, по.
служили причиной аневризмы — вздутия 
сердечной аорты. Она не выдержала из.
менения давления в самолете и лопнула; 
спустя два дня Готтвальд умер.

Его забальзамированное с помощью 
советских специалистов тело уложи.
ли в мавзолее, наскоро оборудованном 
в Национальном мемориале на пражской 
горе Витков. Готтвальда демонстрирова.
ли здесь посетителям в 1953—62 годах 
по аналогии с мумией Ленина. Но то ли 
советские бальзамологи схалтурили, то 
ли их чехословацкие ученики выполняли 
инструкции спустя рукава: тело «железно.
го Клемента» начало быстро разлагаться. 
Сначала проблему решали путем изготов.
ления искусственных заменителей по.
врежденных частей тела в спецлабора.
ториях киностудии «Баррандов.фильм»; 
однако вскоре стало ясно, что спасти тело 
не удастся. Тем не менее, кремация тела 
Готтвальда в 1962 году была, прежде все.
го, политическим решением, связанным 
с критикой культа личности в ЧССР.

Еще одна версия гласит: руководство 
КПЧ объявило, что нахождение тела Гот.
твальда в мавзолее — «не в традициях 
народа», потому, мол, его надо сжечь. Со.
гласно истории, также имевшей хождение 
в народе, тело «чехословацкого Сталина» 
было, на самом деле, сожжено сразу по.
сле смерти в 1953.м; потом к полностью 

искусственному туловищу для мавзо.
лейных целей приделали сохраненную 
голову, но и та со временем изветшала, 
и после того, как в 1961 году тело сына 
сапожника Джугашвили покинуло мавзо.
лей в Москве, была предана земле и голо.
ва столяра Готтвальда.

Завещание «дедушки Хо»

Далее в деятельности коммунистических 
бальзамировщиков последовал 16.летний 
перерыв; они занимались совершенство.
ванием имеющихся мумий, пока 2 сентября 
1969 года на 79.м году жизни не скончался 
президент Вьетнама Хо Ши Мин. В завеща.
нии, опубликованном лишь 20 лет спустя, 
он писал: «Когда я умру, не надо устраи.
вать пышных похорон, чтобы не расходо.
вать понапрасну время и средства народа. 
Я прошу, чтобы мои останки были кремиро.
ваны… Разделите прах на три части и по.
местите его в три керамические урны: для 
Севера, Центра и Юга страны…»

Однако последняя воля президента 
не была исполнена. Еще до его смерти 
верные соратники «дедушки Хо» реши.
ли сделать с его телом то, что велит ле.
нинский канон. Советские специалисты 
потребовали срочно вывезти тело для 
бальзамирования в Москву. Но вьет.
намцы категорически воспротивились. 
Кремль решил пойти навстречу. В Ханой 
по воздуху перебросили необходимое 
оборудование; советские специалисты 
приступили к работе. А тут, как назло, 
американская авиация начала масси.
рованные бомбардировки да выбросы 
десантов. В конце концов, лабораторию 
разместили в большой пещере у подно.
жия огромной скалы, способной выдер.
жать многотонный бомбовый удар. Лишь 
в августе 1975 года, после окончания во.
йны с США тело Хо, одетое в костюм цвета 
хаки и простые резиновые туфли, было 
помещено в мавзолей на ханойской пло.
щади Бадинь. Он заметно превосходит 
размерами ленинский. Здание высотой 
в 21 метр по форме напоминает лотос. 
На верхнем ярусе — надпись «Президент 
Хо Ши Мин», выложенная темно.фиолето.
вым драгоценным камнем.

Великий кормчий на площади 
Небесного Спокойствия

После смерти китайского вождя Мао 
Цзэдуна в 1976 году в Пекине, на самой 
большой в Азии площади Тяньаньмэнь 
был построен его мавзолей, который от.
крыли 9 сентября 1977 года. Китайские 
специалисты проводили бальзамирование 
самостоятельно, но при поддержке обу.
чавшихся в Москве вьетнамских «телохра.
нителей» Хо Ши Мина.

Забальзамированный экс.председатель 
КНР выставлен в саркофаге из горного 
хрусталя. В первом зале гостей встречает 
огромная статуя Мао из белого мрамора. 

Похороны Сталина. 
Ленина «уплотнили».

Национальный мемориал на Виткове, 
где лежала мумия Готтвальда

xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
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В центральном — погребальная камера, 
где в хрустальном гробу, укрытый красным 
знаменем, покоится мумифицированный 
председатель. Долго изучать кормчего 
не позволяют — проход через зал зани.
мает не более пяти минут. Часть китайцев 
считает Мао «отцом нации», вновь объеди.
нившим страну после двадцати с лишним 
лет гражданской войны. Другие не могут 
простить ему жертв «культурной револю.
ции» и экономических просчетов. Когда 
в 1997 году доступ к телу был прекращен, 
«контрреволюционеры» зашевелились, 
принявшись распространять слухи о гря.
дущем закрытии мавзолея и перезахоро.
нении Мао. Однако дудки: в 1998 году мав.
золей открыли вновь.

«Пламенный» албанец

Родившийся в семье торговца тканями, 
будущий главарь албанской компартии Эн.
вер Ходжа (1908—85) учился во Франции, 
в университете Монпелье, на факультете 
естественных наук, откуда его отчислили 
за неуспеваемость. Потом были бурные 
годы борьбы и личной дружбы с товари.
щами Сталиным и Молотовым. Энвер сумел 
убедить их в своей способности построить 
социализм в Албании.

Организация сопротивления нацистам 
дала Ходже козыри в деле захвата вла.
сти. За 40 лет он создал в Албании один 
из самых жестоких и деспотичных ком.
мунистических режимов. После смерти 
усатого московского друга в 1953 году 
Ходжа постепенно оказался в между.
народной изоляции, поддерживая от.
ношения фактически лишь с Китаем. 
В 1983—85 годах здоровье Ходжи резко 
ухудшилось, он перенес инфаркты, ин.
сульты, у него обострился диабет. Ночью 
11 апреля 1985 года после кровоизлия.
ния в мозг он скончался.

Бальзамированием его тела из.за не.
важных советско.албанских отношений 
специалисты из СССР не занимались; ско.
рее всего, мумифицировать Ходжу албан.
цам помогли китайцы. Мавзолей в Тиране 
был построен в 1986 году. А уже в 1991.м 
тело «великого Энвера» вынесли и переза.
хоронили. Сейчас в здании — международ.
ный культурный центр.

Поклонись вождю 
со всех сторон

Последним из современных «крас-
ных склепов» стал мемориальный 
дворец Кымсусан — мавзолей Ким Ир 
Сена (1912—94) в Пхеньяне. Бывшая 
резиденция президента была пере-
оборудована в мавзолей «ленинского 
типа». Отца корейской нации муми-
фицировали при участии российских 
специалистов. Пуленепробиваемый 
стеклянный саркофаг с серебряной 
окантовкой также был сделан в од-
ном из НИИ РФ. Каждый посетитель 

должен поклониться вождю с четы-
рех сторон. Мавзолей «Солнца Нации» 
не просто доступен — он по праву счи-
тается самым посещаемым мавзолеем 
мира, поскольку в нем обязаны побы-
вать все туристские группы, прибы-
вающие в Пхеньян.

И вовсе «безмумийные»

Несколько европейских стран «социали.
стического лагеря» благополучно избежа.
ли участи быть «омавзолеенными». У Гер.
мании, еще не оправившейся после культа 
личности Адольфа Гитлера, видно, просто 
духу не хватило создавать себе новых по.
смертных кумиров из соучредителей СЕПГ 
(фактически безраздельно правившей 
в ГДР Социалистической единой партии 
Германии) Вильгельма Пика (1876—1960) 
и Отто Гротеволя (1894—1964).

Польский «вождь и учитель», сын кре.
стьянина Болеслав Берут (1892—1956), 
первый президент ПНР, с 1943 года уча.
ствовавший в установлении над страной 
контроля коммунистов, к концу деятель.
ности проштрафился, доведя Польшу 
до первых антикоммунистических вол.
нений, был сменен и потихоньку выве.
зен в СССР, где и скончался. Кто знает, 
не случись падения Берута до его смерти 
в марте 1956.го, может, поляки и прогло.
тили бы его мавзолейную канонизацию. 
Но истово.католическая Польша, слава 
Богу, этого испытания избежала.

Тем же макаром ускользнули от «блестя.
щей» перспективы поклоняться пантеону 
«несравненного лидера» и вечно беспокой.
ные венгры. Им в вожди.первенцы достался 
жутковато.колоритный персонаж — Ма.
тьяш Ракоши (1892—1971). Этот политиче.
ский умелец сталинского толка ухитрился 
за 10 лет создать в стране такую диктатуру, 
которой бы мог позавидовать и Иосиф Вис.
сарионович. Когда в стране вспыхнуло вос.
стание 1956 года, советские товарищи вы.
везли «верного сталинца» в город Горький. 
Как и Берут, он умер вдали от родины.

Не пошла по пути создания мумии во.
ждя и такая, казалось бы, готовая к по.
добному шагу держава, как коммуни.
стическая Румыния. Ее «Ленина» звали 
Георге Георгиу.Деж (1901—65). Думается, 
отказ от посмертной мумификации ген.
сека ЦК РКП был вызван болезненным 
стремлением Румынии к политической 
самостоятельности. Георгиу.Деж прово.
дил политику автономии Румынии в рам.
ках Варшавского блока. Выведя в 1957.м 
из страны советские войска, «великий 
Жора» продолжил массовые репрессии, 
начатые после войны. Его похороны тоже 
стали свидетельством румынской незави.
симости: тело Георгиу.Дежа предали зем.
ле, но не на кладбище, а в мавзолее буха.
рестского Парка Свободы. Лишь в 1990.м 
его перезахоронили.

А вот югославский маршал Иосип Броз 
Тито (1892—1980) решил вопрос посмерт.

ного «бытия» еще ловчее. Впрочем, хитро.
умием, умением быть угодным «и нашим, 
и вашим» сын хорвата и словенки славился 
еще при жизни. Он скончался в Любляне 
4 мая 1980 года, после 100 дней пребыва.
ния в коме. Похоронили его в Белграде, 
в мавзолее с красивым названием «Дом 
цветов». Мудро, ничего не скажешь: у како.
го варвара поднимется рука на храм, посвя.
щенный богине Флоре?

Во имя ложных ценностей
С Ленина в Европе началась красная 

чума — им она и должна закончиться. 
Предание его земле, в которой уже по.
коятся и Димитров, и Сталин, и Ходжа, 
будет означать возврат России к евро.
пейским ценностям, окончательный раз.
рыв с кровавым прошлым веком. После 
развала Советского Союза некоторые 
общественные деятели и политики не.
однократно поднимали вопрос о за.
хоронении тела Ленина. В частности, 
за предание Ильича земле высказы.
вались покойный патриарх Алексий II 
и экс.президент СССР Михаил Горбачев. 
Напротив, сохранить Ленина в мавзолее 
призвал Владимир Путин: «Многие люди 
с именем Ленина связывают собствен.
ную жизнь. Для них его захоронение бу.
дет означать, что они поклонялись лож.
ным ценностям…» Короче говоря, руки 
прочь. С Путиным осмеливаются спорить 
лишь «маргиналы.отщепенцы». А Ленин 
с лукавым прищуром продолжает тащить 
Россию в азиатское болото.

Александр Гайдамацкий

В бывшем мавзолее Энвера Ходжи 
расположен бар «Мумия»

Мавзолей Мао Цзэдуна
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Чешские промышленные предприятия 
в Киеве 100 лет назад

В
о второй половине XIX и начале XX столетий в Рос.
сийской империи прокладывались железные доро.
ги и строились новые промышленные предприятия. 
В этом процессе участвовали как отечественные, 
так и иностранные предприниматели. Наряду с цен.

тральными губерниями России быстро развивались Юго.за.
падный край, Екатеринославская и Харьковская губернии, При.
черноморье и Приазовье — регионы современной Украины, где 
одновременно формировались добывающая промышленность, 
металлургия, машиностроение и сельское хозяйство. Со сво.
им капиталом туда приезжали иностранные предприниматели. 
В то же время, не хватало специалистов и квалифицированных 
рабочих. Поэтому происходил приток их из зарубежья. В Киеве 
открывались десятки промышленных и торговых предприятий, 

на которые приезжали сотни работников из австрийской тог.
да Чехии. Так появились машиностроительные заводы Грете.
ра и Криванека, Фильверта и Дедины, Унгерманна и Неедлых, 
Графа и Ко, Ф. Паула, мастерские автомобильной фирмы «Ла.
урин и Клемент» и другие предприятия. Много чехов работало 
в железнодорожных мастерских, а с появлением в городе трам.
вая — в трамвайных депо и мастерских.

Растущий город привлекал также иностранных торговцев, ре.
месленников, учителей, музыкантов и др. На рубеже столетий 
в Киеве проживало 3—3,5 тысяч выходцев из Чехии и Словакии. 
Еще раньше, в 1860—80.х годах, в сельской местности поселилось 
много чешских колонистов. Только на Волыни проживало в конце 
XIX столетия более 30 тысяч переселенцев из Чехии. Это был ре.
зерв пополнения чешских городских общин в Украине.

Коллектив токарного цеха и образцы его продукции. 1898 г.

«Небольшая кучка людей 
из Чехии в семидесятых годах 
XIX ст. была в Киеве только 
гостями... В начале ХХ ст. 
чехи создали мощное целое. 
Возник ряд чешских предприH
ятий в центре и предместьях 
города. Созданы заводы..., 
в которых работали управH
ленцы, мастера и  рабочие, 
приехавшие из Чехии».

Венцеслав Швиговский, 
основатель газет «Чехослован» 
в Киеве в 1911 г. и «Чехословак» 

в Петрограде в 1915 г.

Часть 1

Чешский писатель Ярослав Гашек, обсуждая становление 
чехословацкого освободительного движения в начале 
Первой мировой войны, написал статью «Чем мы 
обязаны российским чехам?». Перефразируя его, можно 
сказать: «Чем обязано промышленное развитие России 
и Украины на рубеже XIX и XX веков приезжим чехам?» 
Попробуем рассказать об этом.

К б 1898
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Бывший завод 
Гретера и Криванека сегодня

Причины переезда чехов в Россию

В то время в Центральной Европе завершился кризис кустар.
ного производства и произошла пролетаризация ремесленников. 
Развивалось капиталистическое производство, и ремесленники 
превращались в квалифицированных наемных рабочих. Одно.
временно происходили демографические изменения — рождае.
мость значительно превышала смертность. Во многих семьях было 
по 6—10 детей. За 30 лет, предшествовавших 1890 году, население 
Чехии увеличилось на 30 %. 

Так, в промышленном городе Пльзени количество жителей 
за это время увеличилось c 16 тысяч до 68 тысяч. На един.
ственном тогда крупном предприятии города, заводе Эмиля 
Шкоды, работало всего 886 человек. В городе был большой 
избыток квалифицированных рабочих и относительное пере.
население. Оплата труда была низкой. Например, литейщики 
высокой квалификации, отливавшие стволы корабельных ору.
дий большого калибра и многотонные кормовые шпангоуты 
кораблей по английским и японским заказам, получали зар.
плату, которая не всегда достигала прожиточного минимума. 
Эмиль Шкода устанавливал зарплату рабочим.специалистам 
персонально с учетом размера семьи, но повышение ее ни.
велировалось ростом цен. Миграция внутри страны не реша.
ла проблему. Началась эмиграция рабочих за границу. Одни 
с семьями выезжают в Германию, Англию, Австрийскую Гали.
цию, а необремененные семьями мужчины — в Америку. В эти 
десятилетия Чехию покинули 900 тысяч человек — около 
10 % населения. 

В это же время расширялся спрос на квалифицированных 
промышленных работников в громадной Российской империи. 
Особенно привлекательными стали пограничные с чешскими 
и словацкими территориями промышленные районы России 
в Польше и Украине, население которых близко чехам по куль.
туре, языку и вероисповеданию.

В 1880.х и 1890.х годах на Украину, вслед за начавшейся 
в 1860.е годы сельскохозяйственной иммиграцией, происходит 
промышленная иммиграция чехов, и в Киеве на Шулявке возника.
ет первый чешский машиностроительный завод.

Киевский машиностроительный завод Якуба 
Гретера и Йозефа Криванека — 
завод «Большевик»
6 октября 2010 года исполнилось 100 лет со дня смерти 
Йозефа Криванека

Выходец из Швейцарии, консул Бельгии в Киеве Якуб Гретер 
в 1881 году купил у наследников полковника Леоновича право 
на вечное пользование четырьмя десятинами казенной земли в ки.
евском предместье Шулявка, лежавшей вдоль Брест.Литовского 
шоссе и улицы 1.я Дачная Линия. Совместно с гессенским инжене.
ром Филиппом Мозером он открыл там «Чугунолитейный и меха.
нический завод». Сначала было принято 30 наемных работников. 
Построили два кирпичных и три деревянных здания. Две вагранки 
плавили чугун, два локомобиля приводили в движение несколько 
станков и других механизмов.

Летом 1882 года завод начал давать продукцию — скобяные 
изделия. Материалом для них послужили снятые с вооружения 
после окончания русско.турецкой войны винтовки Бердана — 
«берданки», которые Гретер в большом количестве закупил 
у интендантства. Потом завод выпускал металлические кровати, 
чугунную арматуру, формы для производства сахара.рафинада, 
болты, гайки и прочие крепежные изделия. Основными заказ.
чиками были владельцы сахарных заводов, количество которых 
на Украине быстро росло. Конъюнктура складывалась хорошо, 
годовой объем производства доходил до 160 тысяч рублей. 
В 1888 году между хозяевами.основателями произошел кон.
фликт. Ф. Мозер ушел, забрав свой капитал. Я. Гретер, остав.
шись один, оказался на грани банкротства. 

К этому времени в сахарной промышленности стал известным 
руководитель монтажных работ на стройках сахарных заводов 
молодой инженер Йозеф Криванек из чешской фирмы Броумов.
ского и Шульца, производившей оборудование для этих заводов 
в Градце Кралове. Я. Гретер предложил Й. Криванеку стать ком.
паньоном и техническим руководителем завода. Криванек при.
нял предложение. Он решился стать совладельцем малопривле.
кательного предприятия и оставил службу в солидной чешской 
фирме ради самостоятельной деятельности. Так в 1888 году 
возникло предприятие «Киевский машиностроительный и ко.
тельный завод Гретера, Криванека и Ко». К основателям завода 
присоединились со своим капиталом новые инвесторы — ино.
странцы Е. Лидке, В. Кукш — инженеры, строившие Политехни.
ческий институт, а также Х. Гедекер и И. Отт. Основной капитал 
достиг миллиона рублей.

Пан инженер Йозеф Криванек, 
или Осип Иванович

Йозеф Криванек родился 1857 году в семье мастера-плот-
ника, строительного предпринимателя из маленького горо-
да Горжовице, что в 50 км к юго-западу от Праги. Его братья 
посвятили себя семейному ремеслу плотников и строите-
лей. Йозеф унаследовал от отца ум и способности, любовь 
к труду, бережливость, умеренность, простоту и чест-
ность. От матери, которая происходила из семьи кирпич-
ников Меильбекков, получил энергичность, решительность, 
настойчивость, упорство. С этими качествами хорошо про-
шел учебу, практику и всю жизнь. Учился в Прибраме в ре-
альной гимназии. Став студентом промышленной школы 
в Праге, ходил дополнительно в техническую высшую шко-
лу, а затем окончил ее, одновременно подрабатывая урока-
ми. В семье было семеро детей, поэтому он не мог ожидать 
помощи из дома. После учебы поступил на службу инжене-
ром в машиностроительную фирму Броумовскего и Шульца, 
где на заводах в Градце Кралове и Адамове приобрел техни-
ческие, производственные и административные знания. 
С таким багажом он в 1882 году приехал в Киев, вокруг кото-
рого эта фирма монтировала сахарные заводы. В то время 
в Юго-Западном крае, как тогда называли Киевскую и окру-
жавшие ее губернии, стремительно строились новые и ре-
конструировались старые сахарные заводы, «цукроварни» 
по-чешски. Й. Криванек руководил монтажными работами 
на заводах и быстро приобрел известность в отрасли. Ког-
да его шефы уехали на родину, то доверили ему самостоя-
тельное руководство работами. В тридцать один год Йо-
зеф Криванек женился, а когда ему была предложена доля 
в полуразвалившемся заводике упомянутого выше швейцар-
ца Якуба Гретера, то рискнул. Он оставил перспективную 
службу в солидной фирме, где проработал семь лет, и стал 
совладельцем небольшого завода.
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Обновление

С приходом Йозефа Криванека началась перестройка за.
вода. Якуб Гретер взял на себя административные и хозяй.
ственные обязанности, а Криванек стал главным техническим 
руководителем. Завод преображался. В 1890 году на той же 
заводской площадке началось строительство высокотехноло.
гичного, по тем временам, завода. Покупалось оборудование, 
возводились новые постройки и перестраивались старые. 
Но не хватало квалифицированных рабочих. Йозеф Криванек 
приглашал их из Чехии, со своей родины — Среднечешского 
края, округа Горжовице, а также из Рокицан и Пльзени, Запад.
ночешского края. В 1890 году приехали котельщики Шибнер, 
Герман Круцкий, Вацлав Шлейснер, Ян Панчохаж; слесари Гиб.
нер, Готлиб, Кучера, Иван Кашпар и др. Вскоре прибыл опыт.
ный управленец Карел Вайднер, токари Франц Бем и братья Ян 
и Генрих Хорваты, литейщики братья Ян и Роберт Кашпары и др. 
Каждый год из Чехии приезжали новые специалисты, опреде.
лявшие дальнейшее развитие завода.

Криванек видел перспективу развития и заботился, чтобы 
были ученики из местного населения. За четыре года завод 
вырос в крупнейшее в Киеве предприятие, оно по количеству 
рабочих уступало только железнодорожным мастерским. Так, 
по архивным данным на 7 июня 1894 года, на заводе работа.
ло взрослых рабочих — 772, подростков (15—17 лет) — 152, 
малолетних рабочих (12—15 лет) — семь. Всего 931 человек. 
В 1896 году на завод был приглашен специалист по паровым 
котлам инженер Фердинанд Витачек, земляк и коллега Криване.
ка по предыдущей работе. В этом же году завод был награжден 
Золотой медалью ярмарки в Нижнем Новгороде за модель паро.
вой машины новой конструкции.

За следующее десятилетие завод еще вырос и выдвинулся 
в ряд крупнейших машиностроительных предприятий на западе 
России. В этом была великая заслуга Осипа Ивановича Криванека. 
Он предлагал планы строительства, размещения, установки новых 
механизмов и оборудования, вникал во все проекты и разработки, 
руководил строительством, установкой и пуском. Это могло быть 
делом нескольких работников.

Так появился котельный цех, после него великолепный ли.
тейный цех, позже пристроили сталеплавильню, модельный, 
столярный и инструментальный цехи, началось производство 
листа для рафинадных форм и другие вспомогательные про.
изводства, был перестроен механосборочный цех. Увеличили 
территорию завода, она превысила шесть гектаров, погло.
тив в начале часть улицы 1.я Дачная линия, а позже — часть 
2.й Дачной линии (между нынешними ул. В. Гетмана и Гармат.
ной). Построили новую современную канцелярию. Памятником 
той эпохи стоит сейчас между проходной и заводоуправлени.
ем дом Якуба Гретера. Тогда это был угол Заводского переулка 
(ныне ул. В. Гетмана) и той части 2.й Дачной линии, которую 
позже поглотил завод.

Новый завод стал серьезным конкурентом завода Эмиля 
Шкоды в Чехии, поставлявшим оборудование для сахарных за.

водов. Продукция его была дорогой из.за транспортных расхо.
дов и таможенных сборов. Годовая продукция чешского «Заво.
да на дачах» стала измеряться миллионами рублей. Был внесен 
большой вклад в развитие пищевой промышленности России 
того времени. Завод поставлял оборудование для строительства 
и реконструкции многих сахарных, рафинадных, спиртовых, пи.
воваренных, а также государственных водочных заводов, мель.
ниц, для строительства элеваторов, кирпичных и лесопильных 
предприятий. Его паровые машины, котлы работали по всей 
России. Железные мосты и разные металлические конструкции 
поставлялись даже за Урал в Сибирь.

В первом десятилетии XX века
После 1900 года на заводе работало уже 1200 рабочих, 

среди них было почти 300 чехов. Инженеров и техников было 
16, из них 10 чехов. Все мастера были чехи. Чешских работ.
ников «Завода на дачах» с семьями было около тысячи чело.
век. Это была третья часть киевской чешской общины. Ядро 
ее проживало на Шулявке и Караваевых дачах. Это были 
преимущественно рабочие, мастера, инженеры, управленцы 
этого и еще нескольких, построенных позже меньших заво.
дов, принадлежавших австрийско.венгерским предпринима.
телям — этническим чехам. Они появились при содействии 
Й. Криванека. В центральной части города жила другая часть 
чешской общины. Это были предприниматели, торговцы, про.
фессора, учителя, художники, музыканты, чиновники, ремес.
ленники и другие. 

Успехи завода достигались также путем сильной эксплуа.
тации рабочих. Условия труда были тяжелые. Так, в правилах 
внутреннего распорядка завода, изданных в 1901 году, указано, 
что рабочий день устанавливается с шести часов утра до шести 
часов вечера с обеденным перерывом на один час. Машинисты 
и смазчики паровых машин начинали работать на час раньше, 
то есть с пяти утра, а вечером уходили на полчаса позже. Их ра.
бочий день продолжался 12,5 часов. За работу в ночное время 
доплата не производилась. 

Средний месячный заработок при 11,5.часовом рабочем дне 
составлял: мастера — 130 рублей, взрослого рабочего 35 ру.
блей. Количество учеников составляло 20 % от числа взрослых 
рабочих. Рабочий день у них был такой же, как и у взрослых. На 
протяжении первого года учеников использовали как подсобных 
рабочих, и не всегда их труд оплачивался, а когда оплачивался, 
то это были копейки за час. Ученик получал от 1,5 до семи ру.
блей в месяц в зависимости от года обучения. Учебные занятия 
не проводились, учебных планов и учебников не было. Ученик 
просто повторял то, что делал его наставник. За оплошность он 
мог получить побои или «его драли за уши».

Производительный труд учеников, особенно станочников, 
которых держали в учениках более трех лет, давал большую 
прибыль. Произвол и самодурство мастеров, даже «культурных 
иностранцев», вызывали конфликты, которые доходили до гу.
бернатора, и на завод присылались фабричные инспекторы. 

Дом Якуба Гретера в Киеве

Й. Криванек, Я. Гретер, Ф. Витачек
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Гретеру приходилось оправдываться перед ними: «Назовите мне 
мастера литейщиков, который не пьет и не рукоприкладствует». 
В то же время хозяева завода решали некоторые социальные 
вопросы. Для рабочих были созданы столовая и амбулатория, 
а для их детей открыта Шулявская Гретеровская церковно.при.
ходская четырехлетняя школа, опекаемая православным духо.
венством. Она размещалась в одном из заводских помещений, 
имевшем вход с улицы. 

К 1905 году нарастало недовольство порядками во всей стра.
не. После Кровавого воскресенья в Петербурге 9 января 1905 
года, по всей империи происходили забастовки. Тогда по рас.
поряжению главнокомандующего Петербургским военным 
округом великого князя Владимира Александровича правитель.
ственными войсками были расстреляны мирные шествия петер.
бургских рабочих к Зимнему дворцу для подачи царю петиции 
о народных нуждах. Это произошло в один день в разных местах 
Петербурга: у Нарвских ворот, Троицкого моста, Александров.
ского сада, Полицейского моста и на Васильевском острове. 
Было убито 130 и ранено около 300 человек. Царь Николай II 
накануне уехал из города.

Возмущение общественности этими действиями высшей власти 
страны послужило толчком к развитию событий, которые вошли 
в историю как Революция 1905 года. 

Бурные события охватили и Киев. 12 января здесь произо.
шла политическая стачка в знак протеста против расстрела де.
монстрантов в Петербурге. Шулявка стала одним из центров 
забастовок и рабочего движения в Киеве. Бастовали и грете.
ровцы, требовали улучшения условий труда. Они схватили двух 
ненавистных мастеров, избили и вывезли их на тачке на свалку. 
Эти события общеизвестны. 

В октябре—декабре 1905 года проходила Октябрьская 
всероссийская стачка. Слесарь предприятия Федор Алексеев 
возглавил Киевский совет рабочих депутатов, созданный 30 
октября. Появилась Шулявская республика с центром в По.
литехническом институте и рабочими вооруженными отря.
дами. Генерал.губернатор В. Сухомлинов послал две тысячи 
полицейских и воинскую часть, которые арестовывали и раз.
гоняли восставших.

После этого фабриканты и заводчики начали массовые 
увольнения бастовавших. В декабре с завода было уволено 898 
человек. 19 января 1906 года было принято обратно на работу 
только 550 человек на сниженную зарплату при 10.часовом ра.
бочем дне. Среди бастовавших и уволенных были иностранные 
рабочие. Родственники токаря Франтишека Бема, попавшего 
в «черный список» не подлежавших восстановлению, рассказы.
вали, как его стыдили, унижали за то, что он, «специалист, такой 
приличный человек, иностранец», оказался в «толпе бунтующей 
черни», которая встречала большевистского председателя со.
вета Ф. Алексеева. Ф. Бем просил прощения и не сразу был «по.
милован» администрацией завода. «Черный список» уволенных 
и восстановленных хранится в архиве отдела кадров завода 
до настоящего времени.

После революции 1905 года

После забастовок законодательно был установлен 10.часовый 
рабочий день и соответственно снижена зарплата. Появились 
признаки некоторой демократизации. Были еще какие.то уступки 
хозяев. Но почувствовалось ухудшение материального положе.
ния и психологического состояния, как в семьях, так и на работе. 
Только к 1907 году стало спокойнее. При заводе был открыт дет.
ский сад. В этом участвовали «Товарищество дневных приютов 
для детей рабочих» и представительницы Женского фребелев.
ского педагогического института.

Магнаты сахарной промышленности украинских, польских 
и российских губерний высоко ценили технические возможно.
сти завода, талант Йозефа Криванека и других специалистов. 
Поэтому было много заказов. Криванек во все сам вникал. Тре.
тью часть своего времени он проводил в поездках по заводам 

и стройкам, где монтировалось изготовленное в Киеве обору.
дование. Тысячи верст изъездил в поездах, колясках, кибитках 
и крестьянских санях в любую погоду по проезжим и непроез.
жим российским дорогам, пыльным или заболоченным, зимой 
заснеженным. В то время способ путешествий был не комфорт.
ный. Нерегулярное питание и недосыпание не благоприятство.
вали его здоровью. А после недель отсутствия дома его ожидало 
много персональных писем, конференции, совещания в киевских 
канцеляриях, предложения и планы дальнейших реконструкций. 
На заводе техническая канцелярия ждала «пана инженера Кри.
ванека». Чтобы облегчить свой труд, он принял технического ру.
ководителя, но не был удовлетворен этим.

Как у рабочих, так и у мастеров, у служащих канцелярии — 
везде он пользовался уважением. Сотрудники видели его зна.
ния, осведомленность и его огромный труд и результаты, которые 
приносили всем пользу. Разбирался он во всем, будь то паровая 
машина, котельная, жестяные работы или стальные конструкции. 
Специалисты чешских и заграничных технических школ высоко 
оценивали знания и опыт инженера Криванека.

Будучи «большим заводчиком», он был необычайно скром.
ным. Никогда не называл себя инженером, хотя это был тогда 
престижный титул, а просто говорил свое имя — Осип Ива.
нович Криванек. Оно открывало двери важных кабинетов 
и знатных домов владельцев сахарных заводов и богачей. 
Его клиентами были в разное время сахарозаводчики графы 
Бобринские, камергер Сильванский, купцы Терещенко, Брод.
ские и другие.

Итогом деятельности Криванека было завершение строи.
тельства в 1908 году железнодорожной ветки длиной в два 
километра от Юго.Западной железной дороги к заводу. Она 
и сейчас проходит от станции Святошин, между выросшими 
городскими кварталами, пересекает нынешние улицы Полков.
ника Шутова и Гарматную, скрывается за заводской оградой. 
Также в 1909 году завод начал выпускать первые в России дви.
гатели Рудольфа Дизеля. 

Когда дети Криванеков подросли и нужно было дать им 
высшее образование в чешских «высоких школах», как их на.
зывали на родине, а также возникло стремление отдохнуть 
и поправить здоровье, то в 1909 году вся семья выехала в Че.
хию. Теперь Йозеф Криванек приезжал на завод несколько раз 
в году и пребывал там по несколько недель. В то время статус 
завода был изменен, и он стал в 1909 году акционерным обще.
ством. В числе акционеров был Криванек и члены его семьи, 
жившие теперь в Чехии. Заводом продолжали руководить его 
коллеги Я. Гретер и Ф. Витачек. На первые роли в руководстве 
выдвинулись российские подданные инженеры Франтишек 
Штефан, Йозеф Мишковский и гражданин Австрии Йозеф По.
корны. Специалисты старшего поколения постепенно уходили 
с завода, открывая свои предприятия в городе, или занимали 
ведущие должности на других заводах Киева, Бердичева, Ека.
теринослава, Луганска, Краматорска, Казани и других городов, 
которые создавались в основном иностранными предпринима.
телями. В 1910 году умерла в Праге жена Криванека Алисиа. 
Летом того же года Йозеф Криванек тяжело заболел в Киеве, 
вернулся в Прагу и осенью умер в возрасте 53 лет. Похоронили 
его в Праге на Виноградском кладбище. Семейное надгробие 
сохранено до наших дней.

Александр и Дина Муратовы
Продолжение — в следующем номере

Завод Гретера и Криванека, 1890.е годы
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Да, — Hej! — мы славяне!*

«Идея витала в воздухе, а мы все устали от потока неуряH
диц, перемен, кризисных состояний, все страстно чегоHто 
желали. Но можно жить под тяжестью обстоятельств, объясH
няя нескончаемым форсHмажором свое безликое существоH
вание, а можно самим создать букет из радости и восторга 
от жизни и слиться с ним». Мы стоим в коридоре одного 
из старинных домов в центре Брно. Моя собеседница, ОксаH
на Петровна Шмералова, создатель Хора Славянской песни, 
говорит вполголоса, потому что в помещение, где идет 
репетиция, слегка приоткрыта дверь.

А 
за дверью голос ласково.нази.
дательный: «Представьте себе, 
что вы проглотили яблочко, 
оно у вас во рту и надувает вам 
щечки. Ви.ви.ва.а, ви.ви.ва.а, 

ви.и.и… Ручку положили на темя, чувству.
ете, как там вибрирует звук… Поиграйте со 
звучанием, приблизили — отдалили, плав.
но, легко, не кусайте фразы, в одном звуке 
уже должен рождаться следующий. А что 
это за выражение лица? Глаза должны сме.
яться, и вся фигура соответствовать весе.
лой игривости песни — что поете, то изо.
бражаете. Ну.ка, покажитесь… какие вы 
молодцы, ведь получилось же… нет.нет, 
еще раз, слушайте друг друга, сливайтесь 
в одно звучание… вот.вот, здесь должна 
быть красивая терция...»

Мы заслушались оба этим солнечным 
голосом и через приоткрытую дверь видим, 
как гармонически соответствует его тембру 

лицо, улыбчивые большие голубые глаза, 
кудрявые волосы. 

«Это Юлия Ефимчук, — говорит Оксана 
Петровна, — она руководит уже не первым 
певческим коллективом, потому лучшего 
музыкального руководителя для Хора Сла.
вянской песни придумать нельзя было. 
Когда я думаю, какое же главное качество 
человека, то в который раз понимаю, что 
это умение брать на себя ответственность. 
Думается, что мне это качество присуще. 
Я всегда хотела принести непоправимое 
благо человечеству, а это ведь возможно 
лишь в том случае, когда делаешь то, что 
тебе нравится, когда делаешь это с удоволь.
ствием, когда ты свободен для творчества. 
Кстати, за это состояние свободы в творче.
стве я бесконечно благодарна Чехии, кото.
рая дала мне его. Все остальные достойные 
и поразительные качества присущи моим 
соратникам, с чем я себя и поздравляю...»

Наш разговор продолжился на предрож.
дественской встрече национальных мень.
шинств «Живем в одном городе», которая 
в десятый раз состоялась в недавно отрестав.
рированном здании театра «Редута» в Брно.

«Мы решили создать хор, не привязывая 
его ни к какой.либо отдельной обществен.
ной организации, ни к определенной наци.
ональности, — продолжает Оксана Петров.
на. — Нас связывает взаимное доверие 
и желание украсить и разнообразить свою 
жизнь. Естественно, что по вопросам бытия 
коллектива я обращалась в разные инстан.
ции к официальным лицам. Положительно 
отнесся к проекту и обещал мне поддержку 
только Генеральный консул Украины в горо.
де Брно Ярослав Степанович Асман. Кста.
ти, мы получили полный набор учебников 
украинского языка и литературы, которые 
на днях будут переданы чешской школе 
на улице Станькова, где с этого учебного 
года введено в школьную программу изуче.
ние украинского языка и литературы».

Вокруг нас человек пятнадцать разного 
возраста и пола готовились к выступлению: 
гримировались, «сочиняли» замысловатые 
прически, еще раз подгоняли костюмы. 
Лица взволнованные, одухотворенные. 
Предвкушение предстоящего выступления 
заряжало всех положительными эмоциями. 

«Знаете, как идея создать хор всех вдох.
новила. Все словно поскребли по сусекам 
— и на свет божий появились оригиналь.
ные задумки, материализовались мысли, 
люди встрепенулись от каждодневной 
рутины, и засияли их глаза. Смотрите, как 
тщательно готовятся все к выходу на сце.
ну», — Оксана Петровна показала на своих 
единомышленников. Позже она расскажет 
мне подробнее об участниках коллектива.

Людмила Романчук с семьей четыре года 
назад приехала в Брно из Украины. Старшая 
дочь Роксолана учится на юридическом фа.
культете университета, средняя — Даша — 
на математическом. Людмила Николаев.
на — администратор, душа хора, потому что 
всегда в курсе, где кто находится, что у кого 
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приключилось, кому нужно помочь, посове.
товать. Она связывает нити житейского быта 
в один клубок, дышащий песней. Сын Тарас 
учится в гимназии, в хоре не поет, но «боле.
ет» за своих прекрасных дам. А они действи.
тельно прекрасны, ведь Роксолана подраба.
тывает в модельном агентстве и получила 
приглашение на престижную работу в Ми.
лане. Даша снимает любительские фильмы, 
и их сценарии помогает писать мама.

Окончила культурно.просветительское 
училище в Закарпатье Оксана Зрзава. Это 
она одна из первых воскликнула: «Что это 
мы здесь так захирели? Жизнь должна бить 
ключом. Даешь хор…» Пятнадцать лет жи.
вет она в Брно с постоянно разрастающей.
ся семьей, лихо водит машину, справляется 
с любой житейской ситуацией. Ее дочь Лена 
по профессии парикмахер. Ее забота — по.
ставить последнюю точку в красоте участниц 
хора перед выступлением, а вскоре — родить 
сына, которого она носит под сердцем.

Русская и белорусская кровь смешалась 
в быстрой и предприимчивой Валентине 
Розовой. Двадцать лет назад она еще жила 
в России на Волге. Там приобрела решитель.
ность и напористость. В коллективе она «ав.
торитетное звено», ее мнение звучит раньше 
всех, ее советов ищут. Перед выступлением 
к ней становятся в очередь: из занятий в те.
атре в студенческие годы она вынесла сце.
нический вкус и умение гримировать. 

Русская по духу, но уже чешка по граж.
данству Алла Киктенко привносит в коллек.
тив элемент старательности и ответствен.
ности. Она умеет каждого поддержать. 
Ее спокойствие неоценимо, особенно в мо.
мент перед выходом на сцену: «Сосредото.
чились, улыбка…»

Светлана Апушева из Украины работа.
ет официанткой и мечтает вместе с мужем 
создать свое дело. В прошлом году, нако.
нец, приехали в Брно их дочь Ярина и сын 
Андрей. Яринка вместе с мамой тоже поет 
в хоре. Из родных мест привезли они, кро.
ме детских воспоминаний о старинном го.
роде Черновцы, танцевальные костюмы. 

Они очень любят танец и ждут момента, 
когда при хоре будет танцевальная группа.

Альбина Вацкова родилась на Среднем 
Урале, ее мама из рода донских казаков. 
В Чехию Альбина переехала более двух 
десятилетий назад с мужем.чехом в рамках 
государственной программы возвращения 
на историческую родину. Приятное сопра.
но Альбины в сочетании с ее бесконечной 
влюбленностью в искусство творит чудеса 
точно так, как и ее руки, создавшие жен.
ские сценические костюмы хористкам.

Геннадий Якимов из Белоруссии имеет 
музыкальное образование, но занимается 
разными вдохновляющими его проектами. 
В Чехии недавно и, как говорит сам, плани.
рует прожить увлекательную, полную собы.
тиями жизнь.

Отлично влился в коллектив Владимир 
Бразда, по началу никто и не подозревал, что 
он чех по национальности. Его почти безу.
пречный русский язык вводил всех в заблуж.
дение. Страстный путешественник, он имеет 
огромное количество русских друзей и мно.
го раз бывал в России. Кроме того, обладает 
приятной наружностью и чудесным голосом. 
О таких русские говорят — завидный жених. 

Сергея Дерду знают любители музыки 
Моравии. Много лет он солист филармонии, 
и вместе с Юлей Ефимчук они являются укра.
шением многочисленных культурных вече.
ров, собраний, заседаний и клубов в Брно.

Аккордеонист.аккомпаниатор чешка 
Зузанна Влчкова нагружена больше всех: 
надо не только играть на инструменте, 
но и возить его (такой тяжелый) из приго.
рода на репетиции и выступления.

А вот и Доминик, самый младший по.
клонник хора — маленький украинец, ро.
дившийся в 2010 году в Чехии, спокойно 
посапывает в коляске, пока старшая сестра 
Фернанда готовится к выступлению. Мама 
Снежана и в дождь, и в холод, запасаясь тер.
пением, путешествует в центр Брно из даль.
него микрорайона, чтобы дочка могла петь.

И несколько слов об Оксане Петровне — 
создателе и директоре Хора Славянской пес.

ни. Только обладая бесспорными лидерски.
ми качествами и харизматической натурой, 
можно в нынешнее время свести воедино 
такие разные человеческие характеры, во.
одушевить единой идеей и поддерживать 
постоянно условия для реализации заду.
манного. Именно ее офис в центре города 
является «местом встречи хора, которое из.
менить нельзя», именно она годами старает.
ся идти за зовом своего сердца, объединяя 
вокруг себя творческих, неспокойных, ак.
тивных и целеустремленных людей.

Концерт подходил к концу. Выступили 
поляки, южные славяне, немцы, французы, 
греки, цыгане, словаки, венгры, болгары. 
Все было своеобразно, интересно. Хор 
Славянской песни исполнил украинскую 
рождественскую колядку и задорную на.
родную песню «Ты ж мене пидманула». 
В перспективе хор планирует исполнять 
русские, чешские, польские, белорусские 
и другие славянские песни. Пора вновь 
всем славянам объединиться под лозунгом 
«Да, мы славяне!»

А. Скарбек

* Гимн «Гей, словаки!» (словац. Hej, slovбci!) был написан Самуэ.
лом Томашиком в 1834 году. Позже он начал использоваться как 
гимн панславянского движения: «Гей, славяне!» и Сокольского 
молодежного спортивного и политического движения в славян.
ских странах. Слово «Hej» в словацком языке означает «Да». 
Так что смысл призыва означал: «Да, (мы) славяне!». На рубеже 
XIX и ХХ веков, после долгих лет национального унижения 
славянские народы Центральной Европы решили объединиться 
и заявить о себе. С 1945 года до 2006 этот гимн был сначала 
гимном Югославии, а позже Союза Сербии и Черногории.

Оксана Шмералова
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Русская музыкальная культура 
в эпоху национального возрождения Чехии

Соединимся ж все мы без изъятья: 
Серб, русский, чех, болгар, поляк, 
Один к другому кинемся в объятья —
Одна хоругвь, один да будет стяг; 
Забудем всё, что было, будем братья — 
И дрогнет супротивный враг!

Ян Коллар (1793—1852)

В 
XIX веке передовым культур.
ным и политическим течением 
в государствах, населенных 
славянскими народами, был 
панславизм. Эта идеология 

сформировалась в конце XVIII — первой 
половине XIX веков, а сам термин был 
впервые предложен в Чехии в 1826 году 
Яном Геркелем. Политические взгляды 
большинства славянских народов, идеи 
Великой французской революции и не.
мецкого романтизма, славянское нацио.
нальное возрождение — факторы, кото.
рые привели к появлению среди западных 
и южных славян идей славянского един.
ства и культурной общности, переросших 
в идеи о необходимости политического 
объединения. Наиболее яркими их носи.
телями были чех Йозеф Добровский, сло.

ваки Павел Шафарик и Ян Коллар, хорват 
Людевит Гай и другие.

Одновременно в Чехии эта эпоха была 
ознаменована как начало национального 
возрождения, которое зародилось в среде 
городской буржуазии и образовало дви.
жение «будителей». Для них был характе.
рен глубокий интерес к истории и культу.
ре древнеславянских народов, особенно 
русского как единственного суверенного 
славянского государства. Вследствие 
этого «будители» внесли существенный 
вклад в развитие чешско.русских научных 
и культурных связей.

Поэтому уже в средине XIX столетия 
в Чехии начали завоевывать всенародное 
признание произведения А. С. Пушкина 
и М. И. Глинки. Чешский профессор Юли.
ус Доланский пишет в сборнике «Пуш.

кин у нас»: «С 1823 года имя Пушкина 
впервые прозвучало из уст чешских „бу.
дителей“ и сопровождает оно нас из по.
коления в поколение». Произведения 
Пушкина переводились на чешский язык 
еще при жизни поэта. Вслед за перевода.
ми отдельных стихотворений, в 1831 году 
в журнале «Чехослав» был опубликован 
перевод поэмы «Цыганы», сделанный 
Томичеком. В 1850—60.х годах были по.
пулярны переводы Православа Коубека 
и Вацлава Бендли.

Значение Глинки как великого компози.
тора, вместе с Ф. Шопеном утвердившего 
мировую славу славянской музыки, стало 
ясным после исполнения в Праге его обеих 
опер — «Иван Сусанин» («Жизнь за царя») 
и «Руслан и Людмила». Дирижировали ими 
как М. А. Балакирев (в 1866 году компози.
тор был приглашен в Прагу заведовать по.
становкой этих двух опер, которые затем 
были даны под его управлением и имели 
огромный успех), так и Б. Сметана, впо.
следствии с гордостью названный свои.
ми соотечественниками «чешским Глин.
кой». Чешский ученый, автор монографии 
о Дворжаке и Фибихе Йозеф Бартош отме.
чает: «В Праге Балакирев смог убедиться 
в тех симпатиях, которыми уже тогда поль.
зовались здесь русские».

В связи с этими пражскими постанов.
ками в газете «Санкт.Петербургские ведо.
мости» от 10 марта 1867 года музыкальный 
критик В. В. Стасов опубликовал статью 
«Чехи и русская музыка», в которой про.
цитировал отзывы чешской прессы и об.
ратил внимание на те, в которых подчер.
кивалась основополагающая роль Глинки 
в истории славянской оперной школы. 
Например: «…Неудивительно, что эти 
произведения встречают в каждом славян.
ском сердце такое горячие сочувствие… 
„Руслан и Людмила“ — великолепное соз.
дание, которое, в отношении националь.
ном, может служить нашим композиторам 
за образец…». О «Иване Сусанине»: «При 
первом же взгляде находим, что Глинка 
первый попытался живо и полно выразить 
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дух славянский, который до того времени 
еще не находил себе в музыке полного вы.
ражения; он первый сделал удачный шаг 
к тому, чтобы дух славянский, хранящий 
в себе нечаянную мощь не пробужденных 
еще, непознанных сил, сделался, наконец, 
самобытным деятелем на поприще музы.
кального искусства»i.

Из этих цитат мы можем представить ту 
великую роль в истории русско.чешских 
музыкальных связей, которую сыграли 
пражские постановки опер Глинки. Они 
вызвали смелые высказывания у критиков 
об исторической общности славянских 

народов, их культур. Такой взгляд на общ.
ность народных истоков русской и чешской 
музыки видел и автор «Славянских танцев» 
Антонин Дворжак.

В 1888 году в Праге А. Дворжак позна.
комился с П. И. Чайковским, и между ними 
завязалась искренняя дружба. Дворжак 
был одним из первых, кто восторженно от.
зывался об опере «Евгений Онегин» Чай.
ковского, поставленной на большой сцене 
чешского Национального театра: «…Ваша 
опера произвела на меня большое и глу.
бокое впечатление, именно такое, какое 
я всегда ожидаю от настоящего артистиче.
ского творения, и не задумываюсь сказать, 
что ни одно из Ваших сочинений мне так 
не понравилось, как Ваш „Онегин“. Это 
чудное сочинение, полное теплого чув.
ства и поэзии, разработанное до деталей, 
коротко сказать: это музыка, манящая нас 
к себе и проникающая так глубоко в душу, 
что ее нельзя забыть…».

Музыка Дворжака также произвела 
неизгладимое впечатление на Чайковско.
го, и поэтому он решил добиться пригла.
шения чешского композитора в Россию. 
И уже через два года на восьмом симфо.
ническом собрании Русского музыкаль.
ного общества состоялся авторский кон.
церт Дворжака. В программу концерта 
композитор включил Третью симфонию 
фа.мажор (ор. 76), адажио из «Серенады» 
(ор. 44), «Скерцо каприччиозо» (ор. 66), 
Первую славянскую рапсодию (ор. 45), 
и «Симфонические вариации на собствен.

ную тему» (ор. 78). Исполнение произве.
дений вызвало многочисленные отклики 
московской прессы. Среди первых, отме.
чавших национальное своеобразие музы.
ки и мастерство композитора и дирижера, 
были Н. Кашкинii и Г. Конюсiii.

Усвоение опыта русской классической 
музыки в значительной мере способствова.
ло успеху борьбы за национальное возрож.
дение, завершившейся созданием чешской 
музыкальной классики. Сметана и Дворжак 
продолжали в своем творчестве идущую 
от Глинки традицию народности. Они стре.
мились к правдивому воплощению образа 
народа, придавая большую драматическую 
силу и действенность хору как носителю 
этого собирательного образа.

Надежда Басалаева
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Bohemiae Rosa —
 эксклюзивный отдых на свежем воздухе

Bohemiae Rosa — экологически чи.
стая ферма и эксклю.

зивный отель, где вы можете отдохнуть на свежем воздухе вдали 
от городского смога. В ресторане Bohemiae Rosa подают исклю.
чительно экологически чистую пищу. Все продукты производятся 
непосредственно на ферме, небольшое исключение пока что со.
ставляют чай, кофе и молочные продукты. В обозримом будущем 
будут построены молочная ферма и скотобойня. Таким образом, 
постояльцы смогут получать самые свежие молочные продукты, 
а животных, предназначенных на убой, не придется перевозить, 
что означает меньше стресса и более высокое качество мяса.

На ферме выращиваются самые разные виды животных: две 
породы коров, овцы, козы, свиньи, кролики, гуси, утки, фазаны 
и даже павлины, служащие живым украшением фермы. Для рож.
дественских праздников на ферме разводят карпов. Трудно найти 
более свежую рыбу, ведь эти карпы не томились ни в транспор.
тировочных контейнерах, ни в пластиковых бассейнах в центре 
города. Также на ферме есть ульи, в которых правильные пчелы 
производят правильный нефильтрованный мед. Это экологиче.
ски чистая пища, но органичной она становится не только от хо.
рошего ухода за животными. Как и у людей, здоровье животных 
зависит от того, что они едят.

Если вы возьмете «органически чистое» зерно и накормите 
им «органически чистую» корову, вы не получите «органические 
чистую» говядину. Парадокс, но дела обстоят именно так. Коров 
перекармливают зерном, чтобы они набрали больший вес. Это по.
вышает содержание насыщенных жиров в мясе и, в свою очередь, 
может спровоцировать у людей сердечно.сосудистые заболева.
ния, образование тромбов и рак. Экологическая чистота зерна 
здесь уже не имеет значения: для того чтобы мясо было полез.
ным, скот должен быть доволен, а для этого ему необходим всего 
лишь естественный образ жизни, возможность свободно бродить 
по пастбищу и есть траву, а не стоять в стойле перед кормушкой 

с искусственным кормом. Жировой профиль мяса животных, вы.
ращенных в естественных условиях, приводит к снижению уровня 
липидов в крови и повышению защитных жиров Омега.3. Если вы 
попросите сделать вам экскурсию по ферме Bohemiae Rosa, то мо.
жете сами убедиться в качестве содержания животных. Даже зи.
мой коровы одной из пород, отлично приспособленной для холо.
да, пасутся на поле, раскапывая копытами снег, чтобы добраться 
до растительности. Это для них естественно, а значит — полезно.

Не будучи экспертом, нельзя сказать, действительно ли поглоща.
емая пища содержит необходимые для здоровья вещества, но есть 
один верный показатель — наши вкусовые рецепторы. Разница 
между мясом из супермаркета и с фермы Bohemiae Rosa чувствуется 
сразу, едва вы положите в рот первый кусочек. Она неуловима, но в то 
же время настолько явственна, что ее нельзя проигнорировать.

Все продукты, производимые на ферме, можно заказать через 
интернет на сайте Bohemiae Rosa или приобрести непосредствен.
но на месте. Кроме магазина, на ферме находятся ресторан и от.
ель. На интернет.сайте еженедельно проводится розыгрыш скидки 
в 1000 крон на поездку на выходные, с проживанием и завтраком.

Отель Bohemiae Rosa предлагает на выбор двуспальные 
комнаты, смежные апартаменты или квартиры. Каждая комна.
та имеет уникальную обстановку, и вся мебель сделана из на.
туральных материалов. Отель напоминает гостевые комнаты 
в доме у деревенских родственников — там чувствуется насто.
ящий домашний уют. Мягкие кровати, свежий воздух и богатая 
пища даруют крепкий здоровый сон и полное отдохновение от 
всех мирских забот. То, чего порой так не хватает современному 
человеку в колесе городской суеты.

Для отдыха на свежем воздухе вы можете прогуляться по окру.
жающим ферму лесам или заняться одним из доступных в окрест.
ностях видов спорта. На конезаводе недалеко от фермы можно 
взять на прокат лошадей или повозку. Во втором случае, возница 
заберет вас прямо от ворот Bohemiae Rosa, покажет вам окрест.

В XXI веке мы устали 
от искусственного и снова 

устремились к природе. Мы хотим 
дышать чистым воздухом и есть 

здоровую пищу, не заглушая ее вкуса 
химическими добавками. Пускай 

мы еще не способны кардинально 
изменить свой образ жизни, 

переехать из мегаполиса в деревню, 
но мы уже можем позволить себе 

более здоровый отдых.
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ности и привезет обратно на ферму. Если вы любите гольф, то не.
подалеку есть поле для гольфа, а летом можно искупаться в озере 
или сплавиться по реке на байдарках. Bohemiae Rosa принадлежит 
почти весь участок земли вокруг озера и реки. Земля была специ.
ально выкуплена, чтобы избежать попадания пестицидов в воду.

В Bohemiae Rosa вы найдете экологически чистый отдых на све.
жем воздухе, но это не означает, что вы будете полностью оторва.
ны от цивилизации. В отеле есть доступ в интернет и кабельное 
телевидение. Кроме этого, в Bohemiae Rosa есть конференц.залы, 
идеально подходящие для обучения или деловых встреч. Большой 
зал рассчитан на 28 человек, малый — на 22. Каждый зал снабжен 
проектором и другим оборудованием, необходимым для конфе.
ренций. Bohemiae Rosa находится очень близко от Праги и предо.
ставляет шанс сочетать приятное с полезным: деловую поездку, 
отдых на природе и экологически чистые обеды. 

Появление и развитие производства органической пищи ста.
ло возможным благодаря поддержке этой политики Евросоюзом. 
Не меньшую роль сыграло стремление людей к здоровому и эко.
логически чистому стилю жизни. Спрос породил предложение. 
Именно так меньше полувека назад в мире получила развитие тен.
денция экотуризма. Люди стали оглядываться на природу, лишь 
попав под власть машин.

Столетие назад никто не думал об экологической чистоте про.
дуктов, потому что все продукты производились органическим 
способом. Сегодня, ради того, чтобы питаться здоровой пищей, 
приходится прилагать титанические усилия. Дотаций, выделяе.
мых государством, едва хватает на то, чтобы содержать ферму два 
дня в году, а выставляемые к производству требования подчас 
кажутся невозможными для органических ферм. Тем не менее, 
фермы, занимающиеся производством экологически чистых про.
дуктов, продолжают появляться по всей Европе. Даже учитывая, 
что органическая пища дороже, люди часто предпочитают пла.
тить фермерам, а не докторам.

Bohemiae Rosa
Otradovice 3
259 01 Votice

www.bohemiaeHrosa.ning.com
+420 317 777 707
+420 724 521 187
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Чехословацкий и чешский 
государственный флаг

Л
юбой энциклопедический сло.
варь четко определяет значение 
слов «государственный флаг». 
По сухим словам энциклопе.
дии, флаг — это прикреплен.

ное к древку или шнуру полотнище, точно 
определенных размеров и цветов, и ино.
гда с употреблением на нем гербов или 
эмблем. Государственный флаг является 
символом государственной власти, он оли.
цетворяет суверенитет государства. Описа.
ние государственных флагов, как правило, 
фиксируется в первых главах конституции. 
Флаг — это потомок всякого рода древних 
хоругвей и знамен. Флаг — это символ 
силы, флаги развевались над наступающи.
ми армиями или склонялись после обидных 
поражений. Спасая свой флаг, люди жерт.
вовали жизнью. 

Каждый образованный человек и патри.
от должен знать и уважать не только флаг 
своей родной страны, но и страны, где он 
в настоящее время проживает. 

Чехословацкий и чешский флаг в про.
шедшем 2010 году отпраздновал свое 
90.летие. Этот флаг на два года младше Че.
хословацкой Республики.

До конца Первой мировой войны, 
до момента развала Австро.венгерской 
монархии, у всех стран империи (Австрии, 
Венгрии, Чехии, Моравии, части Польши, 
Румынии, Италии, Югославии) был один об.
щий флаг, общий герб и общий гимн. 

Чешские и моравские патриоты, мечтав.
шие о самостоятельном славянском госу.
дарстве, использовали на своих собраниях, 
торжествах и шествиях неофициальные бе.
ло.красные флаги, флаги с орлицей св. Вя.
чеслава, с чешской королевской короной 
времен короля Карла IV или с чешским ге.

Первого января Чехия отмечает 
не только праздник Нового года, но 
и День возобновления самостоятельного 
чешского государства. Его символу — 
чехословацкому и чешскому 
государственному флагу — будет 
посвящена наша прогулка. Точных адресов 
не даем: в этот день, как и в другие 
государственные праздники, флагами 
и флажками будет украшен весь город.

ов 

На открытках начала ХХ века 
белое и красное поля 

на флаге изображались 
в разных позициях
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ральдическим львом. Самыми распростра.
ненными были бело.красные флаги, хотя 
позиция белого и красного полей не была 
однозначно определена. Полоса красно.
го цвета могла появиться на верхней или 
на нижней полосе флага. Постепенно по.
зиция цветов определилась и, как правило, 
белый цвет стали использовать в верхней 
половине флага, а красный — в нижней. 
Чешские легионы, которые приблизитель.
но с 1915 года формировались на террито.
рии России, Италии и Франции, воевали под 
именно такими флагами.

Конец Первой мировой войны резко 
изменил карту Европы. Распалась по.
бежденная Австро.Венгрия, революцион.
ный мятеж и Гражданская война охвати.
ли и уничтожили Российскую империю. 
На карте проявились новые самостоятель.
ные государства со своими флагами, гер.
бами и гимнами.

Традиционная комбинация белого 
и красного цвета еще в октябре 1918 года 
появилась на всех зданиях Праги и в других 
чешских и моравских городах. В то время 
еще не существовало цветных фотографий 
и фильмов, но этот факт мы знаем благо.
даря словесному описанию очевидцев или 
благодаря цветным картинам художников. 
На одной из таких картин, например, бе.
ло.красными флагами украшено здание 
пражского Национального театра в день 
возникновения Республики, то есть 28 ок.
тября 1918 года.

К сожалению, ту же комбинацию бело.
го и красного цвета провозгласила своим 
государственным флагом возобновленная 
свободная Польша. Представители Чехос.
ловакии были вынуждены искать для своего 
флага такую цветовую комбинацию, кото.
рая бы не совпадала с другими знаменами. 
Было решено добавить к белому и красному 
цветам синий. Но такая комбинация уже ис.
пользовалась другими странами. На флаге 
Франции были эти цвета в вертикальной по.
зиции, а в горизонтальной они были на флаге 
Нидерландов и на трехцветном флаге цар.
ской России. В начале 1920.х годов на терри.
тории бывшей России уже развевались алые 
знамена, но в Европе многие все еще верили, 
что трехцветный флаг может еще в Россию 
вернуться. Никто тогда не предполагал, что 
он вернется через такое продолжительное 
время — в 1991.м.

Надо было, чтобы данные цвета появи.
лись на флаге в новой, узнаваемой ком.
бинации. На вариантах будущего флага 
как дополнение белого и красного цветов 
появилась тонкая горизонтальная или 
вертикальная синяя полоса, и даже синий 
диагональный крест и — выразительный 
синий треугольник. Треугольники на фла.
ге в начале прошлого века были совер.
шенной новинкой. Полтора года длились 
подготовительные работы и комиссии об.
суждали все предлагаемые варианты. Как 
вспоминают очевидцы, в 1919 году было 
сшито несколько разных флагов, которые 
по очереди развевались на мачтах двух 

НАША ГОСТИНАЯ

небольших пароходов, которые плавали 
в Праге на реке Влтаве, а зрители могли 
наблюдать и обсуждать, как выглядят эти 
флаги днем, на заре, в вечерние сумерки, 
на фоне городской застройки, на фоне ле.
систых холмов и неба. 

30 марта 1920 года депутаты парламен.
та официально утвердили закон о чехос.
ловацком гимне (чешский Kde domov můj, 
словацкий Nad Tatrou sa blýská) и бело.
красный флаг с синим треугольником с ос.
нованием от древка, доходящим вершиной 
до середины полотнища. 

Кроме государственного флага, суще.
ствует еще один известный флаг — штан.
дарт президента республики. Этот флаг 
развевается всегда над тем зданием, где 
в данный момент находится президент. 
Чаще всего вы его можете заметить над 
зданиями Пражского Града. Этот флаг су.
ществует тоже с 1920 года. На нем герб 
с традиционными знаменами отдельных 

исторических регионов страны (Чешский 
лев, Моравская и Силезская орлицы, си.
ний трехгорный хребет с шестиконечным 
крестом Словакии и медведем Подкарпат.
ской Руси). Герб увенчан ветками славян.
ского дерева липы и лозунгом первого 
президента ЧР Томаша Гаррига Масарика 
«Правда побеждает» (Pravda v tězi). Та.
ким был этот флаг с 1920 года по 1939 
год, пока не перестала существовать Пер.
вая Чехословацкая Республика.

А как было с трехцветным российским 
флагом? На территории СССР о его суще.
ствовании надолго совершенно забыли. 
Но русские эмигранты его всегда помнили 
и использовали. Под этим флагом высту.
пали русские спортсмены.«соколы». Они 
были на мачтах русских молодежных лаге.
рей и на картинах и открытках, отпечатан.
ных за границей. 

Анастасия Копршивова
Иллюстрации из архива автора

Открытки 1920 и 1927 годов: русские эми.
гранты использовали в качестве своего флага 
российский триколор
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 «Кто такой Пушкин?..»
Вечер русской поэзии состоялся 19 сентября в Малостранской беседе. 
Он проводился в рамках Общечешского Дня Поэзии (хотя и длящегося целую 
неделю), посвященного известному чешскому поэту Карлу Гинеку Махе.

Н
ебольшой уютный зал с окнами на храм святого Ни.
колая был полон. Начало вечера оказалось интригую.
щим: всем нам был показан видеосюжет. Сотрудники 
РЦНК обращались к прохожим на Вацлавской площади 
с двумя вопросами: «Кто такой Пушкин?», «Что вы зна.

ете о русской поэзии и поэзии вообще?» 
Если коротко, — никто ничего не знает и знать не хочет, по.

скольку давно не читает никаких стихов. Правда, пара опрошен.
ных внятно ответили, что Пушкин — это русский поэт. А еще один 
молодой человек (англоговорящий, кстати) вспомнил, помимо 
Пушкина, и Блока с Маяковским.

Но это, скорее, исключения из правила...
Грустно, господа. И это в стране, где ежегодно проходят фести.

вали «Памятник Пушкину». И это в городе, где есть площадь Пуш.
кина. Все.таки есть...

А потом стали читать стихи. И маститые поэты, и те, кто начал 
рифмовать совсем недавно. Праздник поэзии длился почти три 
часа. И оттого, что на трибуну непрерывным потоком шли люди, 
пишущие стихи, а в зале сидели люди, которые их слушали, затаив 
дыхание, честное слово, стало немного легче...

Спешу представить вам новое имя, прозвучавшее на Вечере 
русской поэзии — дебютантку нашей рубрики Валерию Симаеву. 
Лера родилась в Казахстане, после школы поступила в Институт 
иностранных языков. С 2007 года живет в Праге. 

Ночь, день,
Свет и тень
Воедино.
Ее души
И немой Вселенной
Поединок.

Так бывает:
Сердце ритм отбивает.
Душа смеется,
Душа пылает, ликует — 
Она танцует!

Темп
Разрывает на части,
С ума
Сводит от счастья.

Руки. Ноги. Плечи.
Удар в грудь —
Сердце наружу!
Никто не нужен!
Вселенная в ней самой —
Не иначе.
Вот.вот от счастья заплачет.

И тела ей мало.
Устала?
Ничуть!
Она бы век танцевала.

Трио

Тебя пленяет доверчивый, томный взгляд,
Изящно.легкий и ветрено.скромный наряд,
Когда в глаза твои смотрит несмело
Девушка в белом...

Защебечет о вечной любви, словно птица,
И заставит в себя непременно влюбиться,
Это чувство храня и лелея,
Белокурая фея.

Ты захочешь увидеть непреодолимо
В ее ласковых жестах немного экстрима,
Но! Не бывает опасной
Девушка.сказка!

От этой скромности нежной однажды устав,
Где так приторно чувства стоят по местам,
Ты отправишься в поисках страсти
К леди в красном...

В диком танце огня закружив и запутав,
С неба властно заставит тебя за минуту 
Достать не звезду, а созвездие
Рыжая бестия.

Ты захочешь с нее смыть сияющий глянец
И присвоить себе этот бешеный танец,
Но! Не бывает верной
Леди.стерва!

Обессилев от вихря горячих эмоций,
Где за счастье приходится вечно бороться,
Ты последуешь молча, покорно
За дамой в черном...

Хитроумные ловко капканы расставит,
Своей воле тебя подчиниться заставит
И солжет хладнокровно.правдиво
Черновласая дива.

Ты захочешь зажечь это гордое сердце,
В языках его пламени вновь обогреться,
Но! Не бывает пылкой
Дама.льдинка!

Затеряешься ты в этом круге иллюзий
И порочный распутать попробуешь узел.
Я нарочно тогда оставлю
Открытыми ставни...

Ты увидишь в окошко, как я аккуратно
Разложу и развешу свои наряды.
Я одна — воплощенье игривое
Вечного трио.

Вдохнуть?
Незачем!
В легких — музыка.
Не о чем
Думать,
Кроме движения,
До изнеможения.
Засчитать поражение
Всем, кто вокруг.
Эмоций всплеск!
Взрыв! Звук!

Влево, вправо —
И ей нет равных.
Даже похожих —
Никто не сможет!

Она диктует правила.
За гранью души оставила
Боль. Злость. Грусть.
Пусть
Подавятся,
Кому не нравится.
Ей одной улыбается — 
жизнь! 

Она танцует

Ведущая рубрики — Людмила Свирская
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Том Стоппард 
«Изобретение любви»
Азбука-классика, 2007

Дмитрий Быков 
«Был ли Горький?»
Астрель, 2008

Юрий Бурносов 
«Революция. 
Книга первая: 
Японский городовой»
АСТ, Этногенез, 2010

Горький, конечно, был. Но только, кажется, в далекие совет.
ские времена — ратовал за свободу пролетариата, был в фа.
воре у правящей партии, прославлял революцию. Это образ 

писателя, который создался у меня сам собой за школьные годы. 
Ведь теперь Горький как.то... пропал. Стал безнадежно непо.
пулярен. Можно сказать, забыт. Дмитрий Быков доказывает, что 
зря. Надо признаться, что фигура известного писателя казалась 
мне сначала плоской и однозначной: ну, «Песня о Буревестнике», 
ну, «Мать»... Все ясно и четко. Но стоит только призадуматься...  
А так ли все однозначно? Максим Горький оказывается фигурой 
сложной, достойной размышлений и сомнений. Этот очерк пера 
Быкова особенно хорош тем, что при всей заявленной биографич.
ности, здесь нет сухого перечисления голых фактов и уж тем бо.
лее пикантных деталей, важных любопытному обывателю. Жизнь 
Алексея Пешкова как истинного творца напрямую связана с лите.
ратурным творчеством — поэтому и рассматривается сквозь его 
призму. Труд Быкова пришелся мне по душе. Ориентированный, 
скорее, на профессионалов в области литературы, чем любителей, 
он, однако, больше чем доступен — он увлекает! Факты и основные 
вехи жизни Горького умело показаны в непосредственной связи 
с вехами его творчества и политических взглядов. При этом ярко 
выраженная политизированность трактовки не только личности 
писателя, но и его эпохи отсутствует. Легко понять и почувствовать 
гармонично.логическую связь между личностью, эпохой, талантом, 
взглядами на жизнь и на власть. Прочитать, несомненно, я бы со.
ветовала. Хотя бы потому, что теперь к личности этого прозаика 
и драматурга я отношусь по.другому. Как.то... уважительнее.

В этом издании две пьесы: «Изобретение любви» и «Индий.
ская тушь». Пьесы разные и в то же время чем.то удивительно 
схожие. Наверное, все дело в особом почерке нашего люби.

мого британского драматурга. Присущие ему изящество, интеллек.
туальность и тонкое умение грамотно выстроить довольно слож.
ный сюжет мы находим и здесь. «Изобретение любви» — вещь, 
на мой взгляд, непростая. Умерший литератор Хаусмен переправ.
ляется через Стикс, попутно вспоминая сцены своей жизни, кото.
рые тут же разыгрываются перед нами. Интеллигентные и умные 
молодые люди обмениваются изящно.продуманными репликами 
о литературе античности, о природе и источнике любви, о творче.
стве... Голова кругом идет от интеллектуальных аллюзий и мощ.
ного пласта глубокомысленно.философских изречений! В общем, 
пьеса сложна и затейлива; с первого прочтения кажется неясной. 

Серия «Революция» входит в состав нового литературного про.
екта «Этногенез». В двух словах: фантастика и исторические 
факты в одном лице. К этому можно добавить энергичность 

и динамичность сюжета, бесспорный «экшн», живые диалоги ге.
роев, симпатичные и красивые детали описания внешности, быта, 
окружения... В «Японском городовом» мы встречаемся и с модным 
восточным колоритом — часть действия происходит в Японии, по.
том в Африке. Действующие лица — известный всем поэт Нико.
лай Гумилев и даже сам император Николай II Романов. В целом, 
книга хороша для развлекательного «пустого» чтения. Несмотря 
на привлекательную, казалось бы, форму (чуть ли не настоящий 
приключенческо.мистический роман!), она из разряда тех, что 
проглатываются без смысла и следа. Впрочем, и без вреда. Хотя, 
на мой взгляд, игра великими историческими личностями всегда 
опасна — зачастую из таких попыток выходит либо полный бред, 
либо оскорбительная нелепость. Читать что.то иное, кроме хорошо 
написанных биографий или талантливых эссе об известных людях 
мне никогда не удавалось. Впрочем, наверное, при правильном 
настрое чтение этой книги может принести и удовольствие: тут 
есть и интрига, и сменяющиеся одно другим события, и мистиче.
ская тайна, и философские изречения... на определенном уровне! 
Вроде бы, у авторов есть идея, а значит, есть и смысл — это уже 
хорошо. Трудно судить о целой серии по одной книге, но какое.то 
представление все же составить можно. Сомневаюсь, что буду на.
стойчиво искать знакомства с продолжением...

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

«Индийская тушь» мне показалось приятнее, даже в чем.то эле.
гантнее. Главной героиней здесь выступает женщина. Тоже, кстати, 
поэтесса, как и Хаусмен. Флора Крю путешествует по Индии. Изо.
билие латинских изречений и труднопонимаемых референций нас 
больше не смущает — действующие лица общаются между собой 
обычным разговорным языком. Хотя построение сюжетных сцен 
простым не назвать: миссис Свон, угощая тортом мистера Пайка, 
читает вслух письма своей сестры Флоры, написанные ей в 1930.
е годы во время путешествия. И вот, словно перехватывая чтение 
сестры, ожившая Флора разыгрывает перед нами сцены тех лет... 
Здесь же очень своевременно и тонко автор напоминает о непро.
должительности человеческой жизни, о ее хрупкости. Обе пьесы я 
бы назвала по.хорошему претенциозными и в очередной раз по.
дивилась бы таланту Стоппарда.
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Ударными тропами

О
тветы на эти вопросы будут лишь приблизительными. 
В русском языке более 150 тысяч слов, среднестати.
стический образованный человек использует в своей 
речи пять—десять тысяч слов, в день мы произносим 
около шести—восьми тысяч слов (женщины, как прави.

ло, больше мужчин). А вот количество неточностей в постановке 
ударения индивидуально. Ошибок, к сожалению, больше, чем нам 
самим представляется. К. И. Чуковский как.то признался: «Когда 
я приехал из Одессы в Петербург и впервые выступил с докладом 
на литературном вечере, я сделал девяносто два неправильных 
ударения. Городецкий подсчитал и сказал мне об этом. Я тотчас 
засел за словарь и больше уже этого никогда не повторялось». Не 
такая уж маленькая цифра для писателя! 

Возникает резонный вопрос: если с постановкой ударения все 
так неоднозначно, то, может быть, совсем обойтись без него и про.
износить все слоги с одинаковой силой и длительностью? Ан нет! 
Ударение выполняет в языке различные важные функции, и без 
него наша речь звучала бы совершенно иначе, возникли бы про.
блемы в понимании. 

Во.первых, ударение оформляет звуковой облик слова: гласный 
под ударением звучит в 1,5—2 раза длиннее безударного, произно.
сится отчетливо и ясно, тогда как остальные гласные в разной степе.
ни ослабляются (редуцируются) — именно это помогает выделять 
отдельные слова и определять границы между ними в потоке речи. 

Во.вторых, от ударения зависит значение слова: хлопОк в ла-
доши — белый хлОпок, древний зАмок — замОк на двери, крепкая 
бронЯ — брОня на номер в отеле, ночное видЕние — свое вИдение 
проблемы, характЕрный признак — харАктерный актер, пшенич-
ная мукА — невыносимая мУка, идти вЕрхом берега — ехать вер-
хОм на коне, географический Атлас — атлАс на платье, засЫпать 
песком — засыпАть от усталости, стрЕлки на часах — мет-
кие стрелкИ, плАчу от досады — плачУ наличными, деревянные 
полЫ — пОлы пальто.

В.третьих, ударение участвует в образовании грамматических 
форм слова: у рекИ (р. п., ед. ч) — наши рЕки (им. п., мн. ч.), без 
окнА (р. п., ед. ч) — чистые Окна (им. п., мн. ч.), сейчас разрЕзал 
(сов. вид) — разрезАл доску два часа (несов. вид); пригУбите, 
пристрУните, принУдите (изъяв. накл.) — пригубИте, пристру-
нИте, принудИте (повел. накл.). 

В.четвертых, ударение может одновременно различать и значе.
ние слова, и его грамматическую форму: глубокая прОпасть (сущ., 
им. п.) — пропАсть без вести (глаг., инф.), селО у леса (сущ., 
им. п.) — дитя сЕло (глаг., прош. вр., ср. р.), песчаные мЕли (сущ., 
им. п., мн. ч) — мелИ муку (глаг., повел. накл.), мелИ метлами двор 
(глаг., прош. вр, мн. ч.), асфальтированная дорОга (сущ., им. п.) — 
ты мне дорогА (кратк. прил.), яичный белОк (им. п., ед. ч) — в лесу 

много бЕлок (мн. ч., род. п.), школьный мелОк (сущ., им. п.) — пруд 
мЕлок (кратк. прил., м. р.) и т. д. И, наконец, ударение в некото.
рых случаях указывает на стилистические оттенки слова: девИ-
ца (нейтр.) — дЕвица (нар..поэтич.), кОмпас (нейтр.) — компАс 
(проф., в речи моряков), мУзыка (соврем.) — музЫка (устар.).

Помимо словесного ударения, для верного понимания речи 
важны также ударения фразовое, синтагматическое и логическое. 
Вспомним знаменитую фразу, в которой от постановки логическо.
го ударения и паузы зависит жизнь: казнить (пауза) нельзя поми-
ловать (при таком произнесении человек лишается жизни) — каз-
нить нельзя (пауза) помиловать (в этом случае человеку даруется 
жизнь). Так что, как мы видим, ударение играет не последнюю роль 
в системе языка и речи, а стало быть, следует задуматься о пра.
вильной постановке ударения серьезно.

Русское ударение имеет непростой характер, отсюда и сложно.
сти, возникающие не только у тех, кто изучает русский язык как 
иностранный, но и у самих носителей языка. В некоторых язы.
ках сомнений в выборе места ударения не возникает, так как оно 
падает на определенный слог: в чешском, финском, венгерском 
и латышском — на первый слог, во французском — на последний, 
в польском, эсперанто и кечуа — на предпоследний, в македон.
ском — на третий с конца. 

В отличие от этого, ударение в русском языке является свобод-
ным (разноместным), то есть может падать на любой слог в сло.
ве: скрИпка, кларнЕт, барабАн, виолончЕль; а также на любую 
морфему: Ожил, Обнял, дОверху, нАлил — на приставку; вЕчеря, 
дрЕвко, кАшлянуть — на корень; бесОвский, багрЯный, начАть — 
на суффикс; валовОй, ноздрЯ, баловствО — на окончание. Разно.
местность ударения может проявиться и в однокоренных словах: 
нАбережная, бЕрег, бережОк, берегА. Кроме этого, русское ударе.
ние может быть неподвижным и подвижным, что также добавляет 
дополнительные трудности в его постановке. 

Неподвижное ударение остается во всех формах слова на од.
ной и той же морфеме (слоге): тОрт, тОрта, тОрты; звонИт, 
звонИшь, звонЯт; вручИть, вручИшь, вручЯт. Напротив, подвиж.
ное ударение «гуляет» по разным морфемам в разных слоформах: 
дЕньги, но: деньгАм, деньгАми; зОнт, но: зонтА, зонтОм; кОзырь, 
кОзыри, но козырЕй; поднЯть, но: пОднял, пОдняли и поднялА. 

Естественно, в наших головах возникает путаница: как дога.
даться, в каком слове ударение подвижное, а в каком нет. Ко всему 
прочему, произносительные нормы изменяются со временем, что, 
наряду с разноместностью и подвижностью ударения, ведет к по.
явлению у одного слова акцентных вариантов — мы начинаем со.
мневаться, как правильно произнести мЫшление или мышлЕние, 
твОрог или творОг, апострОф или апОстроф, гУся или гусЯ. И ча.
сто, к сожалению, выбираем неправильный вариант. 

Попытайтесь ответить на несколько нехитрых вопроH
сов. Сколько слов в русском языке? Какое количество 
из них вы знаете? Сколько слов произносите ежеH
дневно? И, наконец, сколько раз в день вы произносиH
те слова с неправильным ударением?
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Причин наших колебаний в выборе ударения несколько. Пер.
вая из них связана с законом аналогии, когда большая группа слов 
с определенным ударением воздействует на меньшую, аналогич.
ную по строению. К примеру, в слове мышление ударение пере.
шло на суффикс .ени. по аналогии словами давлЕние, испарЕние, 
вождЕние или варЕние. Следует запомнить, что в некоторых словах 
ударение не переходит на суффикс, а остается на корневой глас.
ной: крАшение, квАшение, упрОчение, обеспЕчение, намЕрение, 
глАжение, сосредотОчение. Порой аналогия бывает ложной: не.
верно произносить слова нефтепровод, газопровод, мусоропровод 
с ударением на предпоследнем слоге по аналогии со словом прОвод 
(электрический), правильное произношение будет нефтепровОд, 
газопровОд.

Вторая причина — влияние диалектов (территориальных 
и социальных) и разговорной лексики на литературный язык. 
Например, в северорусских говорах ударение часто переносит.
ся на приставку слова, этим можно объяснить такие отклонения, 
как дОговор, нАпасть, зАвеса; для южнорусских говоров харак.
терно ударное окончание .а/.я в им. п. мн. ч., отсюда ошибки: 
желудЯ, дочерЯ, матерЯ, выборА, договорА. Из социальных диа.
лектов (речи электриков, шахтеров, моряков, шоферов, медиков, 
бухгалтеров, почтальонов, нефтяников) пришли варианты: искрА, 
дОбыча, компАс, рапОрт, крейсерА, агонИя, Алкоголь, тошнОта, 
квАртал, дОставка, кАучук и т. п. В разговорной лексике (про.
сторечие) также встречаются отклонения от литературных норм: 
звОнишь, красивЕе, полОжил. 

Третья причина колебаний в постановке ударения — наличие 
в русском языке большого количества заимствованных слов с раз.
личными моделями ударений Так, из греческого языка пришла 
модель с ударением на окончание -ия (драматургИя) — по этой 
модели произносим: ассиметрИя, индустрИя, терапИя, метал-
лургИя. Тогда как из латинского языка происходит модель с безу.
дарным окончанием -ия (астронОмия) — по этой модели произно.
сятся слова: гастронОмия, ветеринАрия, логопЕдия, наркомАния, 
кулинАрия. Часто происходит смешение моделей, поэтому возни.
кают варианты: ассиметрИя и ассимЕтрия, логопЕдия и логопедИя 
и др. В силу «иностранного характера» и отсутствия соответству.
ющих русских моделей ударения также нередки ошибки в словах 
жалюзИ, диспансЕр, фОрзац, каталОг, апострОф, процЕнт. 

Четвертая причина — исторические изменения в нормах про.
изношения. Например, у двухсложных и трехсложных имен суще.
ствительных мужского рода наблюдается тенденция к переносу 
ударения с последнего слога на предшествующий (регрессивное 
ударение). У одних существительных этот процесс закончился. 
Когда.то произносили: воздУх, деспОт, жемчУг, конкУрс, насмОрк, 
призрАк, симвОл, токАрь, эпигрАф. В других словах процесс пере.
хода ударения продолжается до сих пор и проявляется в наличии 
вариантов: квартАл (неправ. квАртал), творОг (доп. твОрог) 
и др.

Ошибок при постановке ударения можно избежать (по крайней 
мере, во многих случаях), если знать некоторые грамматические 
законы.

1. Ряд существительных в им. п. мн. ч. имеет ударение на ос.
нове (вОлки, кАмни, звЕри, мАтери), но в остальных формах мн. ч. 
ударение падает на окончание: волкОв, волкАми, о волкАх, камнЕй, 
камнЯми, о камнЯх и т. д. (неправильно: вОлками, кАмнями, звЕря-
ми, мАтерями).

2. У некоторых существительных ж. р. на -а в вин. п. ударение 
переносится на основу: стенА —стЕну, спинА —спИну, землЯ —
зЕмлю, зимА —зИму, доскА —дОску, горА —гОру (неправильно: 
стенУ, спинУ, землЮ).

3. Большая группа глаголов имеет ударение на основе во всех 
формах прош. вр., кроме женского рода. Следует запомнить эти 
глаголы: бралА (ср.: брал, брАло, брАли), взялА (ср.: взял, взЯло, 
взЯли), внялА, гналА, далА, донялА, занялА, нанялА, отнялА, на-
чалА, понялА, принялА. Исключение: клАла.

4. В кратких прилагательных без суффиксов или с суффиксами 
-н-, -л-, -к-, -ок-, а также в кратких причастиях ударение, как прави.
ло, падает на первый слог во всех формах, кроме ед. ч. ж. р.: бойкА 

(ср.: бОек, бОйко, бОйки), веселА (ср.: вЕсел, вЕсело, вЕселы), вред-
нА, голоднА, гордА, горькА, густА, дешевА, дорогА, зеленА, кислА, 
кроткА, молодА, правА, пустА, редкА, светлА, теснА, а также: на-
чатА, принятА, занятА и т. д.

5. Некоторые односложные имена существительные женского 
рода в сочетании с предлогами в и на произносятся с ударением 
на окончании: в горстИ, в кровИ, в костИ, в ночИ, в связИ, в сте-
пИ, в тенИ, в честИ, на дверИ, на печИ, на цепИ.

6. Иногда предлоги «перетягивают» на себя ударение. К таким 
предлогам относятся: на, за, под, по, из, без: нА воду, нА гору, нА 
душу, нА зиму, нА год, нА день, нА дом, зА руку, зА спину, зА город, 
зА уши, пОд руки, пОд ноги, пОд гору, пОд вечер, пО морю, пО полю, 
пО лесу, пО два, пО три, пО сто, Из дому, Из виду, Из лесу, бЕз ве-
сти, бЕз толку.

Но, в любом случае, остается много слов, которые специалисты 
просто рекомендуют запомнить. Для более простого запоминания 
есть один нехитрый способ. К сложным в плане ударения сло.
вам подбирается слово (рифма) с аналогичной ударной гласной 
(рифма не обязательно должна быть точной) Далее можно со.
чинить двустишие или просто создать в голове ассоциацию. На.
пример, квартАл — метАлл (чтобы построить новый квартАл, 
нужен кирпич, цемент и метАлл), бАнты — мАнты (когда я за.
вязываю бАнты, мама готовит мАнты), жалюзИ — на мазИ (поста.
вим на окна жалюзИ — все будет на мазИ). Пофантазируйте сами: 
кренИтся — спИца, опОшлит — сапОжки, озлОбит — слОвит, 
крАлась — мАлость, послАла — сАло, каучУк — паУк, бомборди-
ровАть — летАть, просфорА — детворА, заржАветь — жАбы, 
мизЕрный — фазЕнды, пулОвер — Том СОйер, кедрОвый — брОви, 
плЕсневеть — пЕсни, толИка — тунИка, украИнский — не МИн-
ский, новостЕй — затЕй, тУфлям — пУфик, фОрзац — МОцарт, 
бОроду — гОроду, баловАть — ругАть, включЁнный — копчЁный, 
давнИшний — лИшний, обеспЕчение — навЕчно, донЕльзя — Эль-
за, завИдно — обИдно, закУпорив — БакУ покорив, звонИм — 
анонИм, ИзбалОванный — оштрафОванный, кремЕнь — ремЕнь, 
красИвее — ВасИлия, каталОг — потолОк, исчЕрпать — цЕрковь, 
кровоточАщий — чАщей, пОлымя — нОвыми, клАла — коАла, кро-
воточИть — точИть, кУхонный — занЮханный, оптОвый — го-
тОвый, прИбыл — грИб бы, сорИт — парИт, столЯр — малЯр, 
тЕфтели — Тэффи, тОрты — кОрты, пОрты, бОрты, щавЕль — 
савЕлий. 

Если же вы сомневаетесь в правильности произношения слова, 
то у вас есть прекрасный повод заглянуть в словарь, потому что ар.
гумент «я говорю, как все говорят» в данном случае слишком часто 
оказывается ошибочным. 

Ударных вам темпов на ударных тропинках!
Альбина Полова
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ЛЕТОПИСЬ ЭМИГРАЦИИ

О чем писала русская пресса 
90 лет назад
По материалам газеты «Воля России» 
за январь 1921 года

Министерство народной обороны заявляет, что 24 января 
1921 года будет отправлен в Россию последний транспорт быв.
ших русских военнопленных. Желающие выехать с этим транс.
портом должны явиться не позже 20 января в сборный лагерь 
в Йозефове. Лица, не имеющие соответствующего права житель.
ства и не выехавшие с этим транспортом, будут высланы за пре.
делы Чехословацкой Республики.

Вена, 4.1. (Укр. Бюр. Печ.) Из Риги сообщают, что в московском 
совете Бухарин начал энергичную кампанию против договоров 
с западными государствами. В одной из речей он заявил, что Рос.
сия должна выйти из отчаянного экономического положения. Рос.
сия в интересах мировой революции должна броситься на Запад 
и смести с лица земли буржуазную Польшу.

В вышедшей недавно в Москве листовке под заглавием «Как 
победить?» автор, некий Д. Ударов, убеждает красноармейцев: 
«Не считайте врага, а считайте, сколько вы его убили и взяли 
в плен — это достойней человека, носящего великое, почетное 
звание красноармейца».

В целях оказания всесторонней помощи русским беженцам за.
границей — в Париже возник центральный «Российский Земско.
Городской Комитет помощи беженцам». Комитет является орга.
низацией исключительно гуманитарного характера, приходящей 
на помощь российским гражданам вне каких бы то ни было по.
литических различий. В интересах представительства и пра.
вильной постановки дела Комитет сосредоточивает в себе всю 
земско.городскую помощь беженцам и является единственной 
полномочной заграницей центральной земско.городской орга.
низацией по помощи русским беженцам, интернированным и во.
еннопленным. (...)

...Про жизнь населения на Севере России ничего утешительно.
го не могу сказать. Голод свирепствует по.прежнему. Волна тер.
рора не ослабла, и сотая часть казненных не входит ни в какие 
списки. Свирепствуют реквизиции, причем за отбираемое платят 
«китайскими кредитками», «ходями», которые никто не берет, 
даже сами комиссары. 

Для выгрузки угля, который доставлен из Америки в Мурманск, 
были мобилизованы крестьяне со всей губернии и под усиленным 
конвоем, полуодетые, голодные, пленные — привезены в Мур.
манск. Когда было приказано приступать к работам, мужики по.
просили сначала их накормить. Это было принято, как протест, 
и были приняты меры, в результате которых уголь был разгружен 
довольно быстро, и советская власть кричит «о победе пролетари.
ата на трудовом фронте».

Рабовладельчество (это истинное определение всей сути со.
ветской системы) сейчас процветает вовсю, и большевики ничуть 
не брезгуют самыми суровыми карами по отношению к тем, кто 
не в силах выполнять задания.

Характерные штрихи в системе режима: напр., если гражданин 
(все равно кто, женщина или мужчина) теперь захочет съездить 
хотя бы за 20 верст от своего города, нужно писать прошение об от.
пуске в особую комиссию, которая произведет медицинское осви.
детельствование просителя, затем требуется разрешение «Че.Ка» 
всех категорий, причем обычно гражданину заявляют: «Не время 
теперь шляться»...

Взяточничество мелких советских сошек процветает во всю, 
причем берут всем и часто вымогают. Из Мурманска изредка уез.
жают заграницу разные лица, большей частью финны, латыши, 
эстонцы и русские по особому разрешению. Мурманская «Че.
Ка» отбирала у всех уезжающих валюту. Когда скопилось сорок 
пять тысяч норвежских крон, то эти деньги исчезли. Составили 
акт, провели расследование, виновных не нашли и дело предали 
забвению. (...)

Местные газеты полны призывов к войне с Европой. Всех моби.
лизуют и обучают. 

Какой.то кризис назревает. Это чувствуется.
Архангельск, 10 декабря 1920 г.



WWW.RUSSIANSHOP.CZ

РOTRAVINY Z RUSKA

RUSKÝ PORCELÁN

SUVENÝRY

UMĚNÍ

VIDEO (DVD, VHS)

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

КNIHY

ČASOPISY

NOVINY

LETENKY

SMĚNÁRNA

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

Здесь каждый найдет, что почитать!

www.PressaRu.EU
РЕКЛАМА

в газетах и 
журналах,

на TV, 
в интернете.
подписка

Также актуальный 
номер, архив - 

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
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ИЗДАНИЕ 
РУССКОЙ 
ДИАСПОРЫ 
В ЧЕШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ

WWW.RUSLO.CZ

Русская музыкальная 
культура

Десять «красных 
тутанхамонов»

Чехословацкий и чешский 
государственный флаг

Ruská tradice, o.s.
Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna

PÁD 
BÍLÉHO 
KRYMU
90. výročí evakuace vojsk 

generála P. N. Vrangela

12. ledna – 4. března 2011

Výstava je přístupná 
v prostorách 
Slovanské knihovny
(Klementinum 190, 
110 00 Praha 1, 
třetí poschodí)
po–pá: 9–19 hod.
so: 9–14 hod.


