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Россия накануне…?

Русская диаспора 
в Финляндии

Масленица по-чешски

Анатолий РОЗОВ

ИЗДАНИЕ
РУССКОЙ
ДИАСПОРЫ
В ЧЕШСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ

WWW.RUSLO.CZ

приглашает Вас на
Венецианский 

карнавал
5 марта 2011 года

 Отъезд группы автобусом из 
Праги в Венецию                             
 4 марта в 20:00

 Отъезд группы автобусом из 
Венеции в Прагу                              
 5 марта в 22:00

 Цена поездки: 1 950,- Kč          

КАРНАВАЛ В ПОДАРОК 
Если хотите сделать подарок 
своим близким - мы для вас 
подготовим подарочный 
сертификат.

Партнер 

tel. 774 050 745 
dobuseva.marina@gmail.com

www.ruslo.cz    
www.photoart.cz 



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

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

Italská cukrárna AMARENA:
KOC Nový Smíchov, Plzeňská 8, Praha 5, 3.patro, 10.00–22.00
OC Novodvorská Plaza, Novodvorská 136, Praha 4, 9. 00–21. 00
Velehradská 28 (vchod z ul. Ondříčkova), Praha 3, 9. 00–18. 00
AFI Palace Pardubice, Masarykovo náměstí 2799, Pardubice 9.00–21.00
tel.: + 420 222 947 061, ital.amarena@centrum.cz

äëÿ ýòîãî ñòîëåòèÿ - ñàìîå òî!

îðèãèíàëüíûå
èòàëüÿíñêèå ñëàäîñòè,
òîðòû è ìîðîæåíîå,
êîêòåéëè, äåñåðòû,
ñàëàòû, íàïèòêè

ñî ñâåæèìè ôðóêòàìè

▪ Продажа инвестиционных бриллиантов, ювелирных 
изделий,
▪ производство эксклюзивных ювелирных изделий 3D,
▪ производство ювелирных изделий по Вашему дизайну 
или Вашим пожеланиям.
▪ 100% индивидуальный подход

Инвестируйте в инвестиционные бриллианты 
или ювелирные изделия из них.

100% конфиденциальность, 
100% безопасность, 
100%инвестиция

CABRHA team, s.r.o.
www.diamantgold.cz

praha@diamantgold.cz
+420 725 396 605

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.
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ

В 
начале февраля мне до-
велось побывать на пре-
зентации книги «За вашу 
и нашу свободу», посвя-
щенной событиям 1968 

года в Чехословакии и реакции 
на них в разных странах Европы и Со-
ветском Союзе. Очень хотелось напи-
сать о том, какое это замечательное 
издание, сколько ценных документов, 
фотографий и интервью там вышло. 
Но воля случая изменила мои наме-
рения — фраза, уже складывавшаяся 
в голове, оборвалась на полуслове, 
потому что на глаза мне попался по-
следний номер журнала «Артек», вы-
пущенный в декабре минувшего года.

Как он оказался именно в этом 
месте в этот момент — загадка, 
никто из присутствовавших этого 
не знал. Но его появление оказалось 
очень символичным.

Беседуя о тенденциях существо-
вания свободной печати в России, 
показываю чешским коллегам жур-
нал, где моя коллега Марина Добу-
шева в своей редакторской колонке 
объясняет читателям уход из изда-
ния несогласием с его новым кур-
сом. Открываю журнал — а колонки 
нет… Заклеена. «Вот, — говорю 
я чешским коллегам, — вам и иллю-
страция развития свободной прессы 
под влиянием современных россий-
ских тенденций». Недоумение было 
их естественной реакцией.

У меня лично удивление вызыва-
ет то, насколько сильно нынче эми-
грантская пресса зависима от веяний 
в официальной политике государ-
ства, в котором вполне осознанно 
не живут ни издатели, ни журнали-
сты. Журнал, о котором идет речь — 
лишь один из примеров, и я не берусь 
никого осуждать лично.

Говорят, в Праге в разных местах 
встречается этот «Артек» (с картиной 
Альфонса Мухи), где первая страница 
аккуратно и прочно приклеена к об-
ложке. Если найдете — сохраните 
его, это раритет. Пусть он служит вам 
напоминанием о ценности внутрен-
ней свободы и о том, что рот чело-
веку могут заклеить в любой момент 
и очень неожиданно.

У меня в редакции есть такой 
журнал. Главный редактор

Анна Хлебина

Колонка редактора

Т
радиционное празднование русско-
го Старого нового года состоялось 
в Доме нацменьшинств 13 января. 
Как и каждый год, были оглашены 
имена лауреатов премии правления 

общественной организации «Русская тради-
ция» и журнала «Русское слово» за 2010 год. 
На этот раз премии были удостоены:

— Анастасия Копршивова — за многолет-
нее плодотворное сотрудничество с журналом 
«Русское слово», в частности за цикл материалов 
«Пражские прогулки», посвященный русским 
достопримечательностям Праги, и неоценимую 
помощь при работе с архивными материалами 
по русской эмиграции в Чехословакии и их об-
работке для журнала, других издательских целей 
и мероприятий «Русской традиции»;

— Александр Минаев — за успешные ре-
жиссерские постановки русской классики 
на чешской сцене в «Театре на Целетной» 
(«Бесы» Ф. М. Достоевского и «Вертиго» 
А. Строганова о С. Есенине и А. Дункан) и в 
знак оценки многолетнего сотрудничества 
с «Русской традицией», участием в ее меро-
приятиях и изданиях;

— С. Надеждин — за эссе «Весна освобожде-
ния — весна беспредела», вызвавшее наиболь-
ший резонанс и живую дискуссию читателей 
журнала по трудным и трагическим вопросам 

С 
зимних месяцев 1920—1921 года 
в г. Моравска Тржебова существовала 
Русская гимназия. Эта гимназия была 
основана после эвакуации Крыма в Кон-
стантинополь, и ее учениками являлись, 

прежде всего, мальчики и юноши, которые во 
время эвакуации потеряли родителей или при-
ехали в составе Добровольческой армии и эва-
куированных кадетских корпусов. Константино-
польскую гимназию перевезли в Чехословакию 
в полном составе: около 500 учеников и персо-
нал с семьями. Гимназия просуществовала в этом 
городе 15 лет и была переведена в Прагу.

Единственные следы, которые сегодня еще 
остались — это могилы с русскими православ-
ными крестами на местном кладбище. Боль-
шинство деревянных православных крестов 
не выдержало суровых зим, проливных дож-
дей и времени. Осталось десять могил с ка-
менными надгробиями и памятник, на котором 
увековечены 28 фамилий русских студентов 
и профессуры, скончавшихся в течение 15 лет 
существования гимназии в этом городе.

Выпускники гимназии, которых жизнь раз-
веяла по всему мире, но которых до сих пор 
связывает верная дружба, вложили деньги 
на оплату могил до конца 2000 года. 

В 1996 году благодаря средствам бывших 
учеников был установлен общий памятник, 

Премии «Русской традиции» 
и «Русского слова» за 2010 год

Русские могилы 
в г. Моравска Тржебова

российской (советской) истории, в знак оценки 
принципиальной позиции автора в последова-
тельном историческом и человеческом воспри-
ятии событий периода Второй мировой войны;

— Издательство «Посев» и редакция 
одноименного журнала — за многолетнюю 
деятельность в области издания историче-
ской и мемуарной литературы, посвященной 
сложным и трагическим страницам россий-
ской истории ХХ века, непреклонное стремле-
ние к объективному освещению современных 
и исторических событий в русском обществе 
в духе лучших демократических традиций. 
Премия присуждается в связи с совместным 
проведением в истекшем году выставки «По-
сева» в Праге, обменом публикациями и ма-
териалами и в знак оценки плодотворного 
сотрудничества наших издательств;

— Леонид Шинкарев — за книгу «Я это 
все почти забыл... Опыт психологических 
очерков событий в Чехословакии в 1968 
году», в которую вошли исторические до-
кументы, размышления и разговоры автора 
с прямыми участниками событий, собранные 
им в результате почти 40-летней работы над 
книгой. Премия присуждается в связи с изда-
нием чешского перевода книги под названи-
ем «Všecko jsem skoro zapomněl…», которая 
была издана с участием «Русской традиции».

редакция

в

на котором указаны фамилии всех захоронен-
ных. Благодаря поддержке выпускников, были 
заплачены деньги до 2010 года.

26 января этого года были внесены день-
ги на будущие 10 лет — до 2020 года. Общую 
сумму (11 150 крон) удалось собрать благо-
даря пожертвованиям.

5 000 подарила Православная община свя-
того великомученика Георгия Победоносца 
из соседнего города Свитавы.

6 150 подарили: 
— бывший ученики гимназии Леонтий Ко-

пецкий (Прага) и о. Андрей Сомов (Канада),
— Маита Арнаутова (Прага) — памяти 

своих родителей, учеников гимназии, и се-
мьи Аше.

— Наталия Лаштовичкова-Куфтина — па-
мяти друга родителей Н. Н. Дрейера и род-
ственников бывших учеников гимназии из се-
мей Евреиновых и Жекулиных,

— супруги Швецова-Шарша (Острава) па-
мяти Н. М. Захарова — бывшего министра 
юстиции Донского правительства, в эмигра-
ции — библиотекаря гимназии.

До настоящего времени заботой о могилах 
в г. Моравска Тржебова и установлением па-
мятника добровольно занималась Анастасия 
Копршивова. Надо верить, что найдется тот, 
кто это дело продолжит.

редакция
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Издание русской диаспоры в ЧР

В 
марте текущего года в Чехии 
состоится всеобщая перепись 
населения. Участие жителей 
в переписи оговорено Законом 
296/2009 Сб. и касается всех 

лиц, которые в момент проведения пере-
писи находятся на территории Чешской 
Республики или имеют на ее территории 
разрешение на временное или постоян-
ное проживание (přechodný / trvalý pobyt). 
Решающим моментом переписи считается 
полночь с 25 на 26 марта 2011 года, поэтому 
данные в формулярах должны быть указаны 
именно на этот момент.

Представители счетной комиссии будут 
заблаговременно обходить все дома и квар-
тиры и под подпись раздавать формуляры. 
Вместе с бланками будут выдаваться ин-
струкции по заполнению. Комиссары будут 
носить на видном месте удостоверение; 
они не имеют права входить в квартиру без 
приглашения владельца. Формуляры, не до-
ставленные адресатам, будут ждать их на по-
чте — листовки с адресом и всеми указания-
ми будут вложены в почтовые ящики. 

Заполненные бланки можно сдать не-
сколькими способами: лично комиссару при 
следующем посещении (по желанию комис-
сар вместе с бланками выдаст специальный 
конверт, в котором, в запечатанном виде, 
потом можно вернуть заполненные опрос-
ники), сдать на почту или заполнить в элек-
тронном виде на сайте www.scitani.cz.

Участие в переписи населения — это 
личный вклад каждого жителя Чешской 
Республики в формирование политики ее 
правительства, в том числе, национальной. 
И хотя графа 11 «Национальность» не яв-
ляется обязательной, от результатов пере-
писи будет зависеть количество внимания, 
уделяемого национальным меньшинствам 
и их потребностям. В комментарии Чешского 
Статуправления по этому вопросу значится, 
что под национальностью, в отличие от бо-
лее конкретных понятий родного языка или 
гражданства, подразумевается субъективное 
определение каждым человеком своей куль-
турной самоидентификации, поэтому в этой 

Издание русской диаспоры в ЧР

РУССКОЕ СЛОВО № 2
Февраль 2011

Издатель: 
Ruská tradice, o.s. 
Директор издательства: 
Игорь ЗОЛОТАРЕВ 

Главный редактор: 
Анна ХЛЕБИНА 

Редакция: 
Марина ДОБУШЕВА 
(зам. главного редактора), 
Виктория РУЧКИНА (корректор)

Редакционный совет: 
М. ДОБУШЕВА (Русская традиция) 
И. ЗОЛОТАРЕВ (Русская традиция) 
А. КЕЛИН (Русская традиция) 
Й. КЛАПКА 
(Чешская ассоциация русистов) 
М. ОБМИНСКАЯ (Русская традиция) 
А. РОЗОВ (АРОЧР) 
В. РУЧКИНА (Русская традиция) 
Ю. ФЕДОРОВ (Русская традиция) 

Дизайн и верстка: 
Татьяна КИТАЕВА

Распространение: 
CZ Press, Transpress, Mediaprint 
Kapa Pressegrosso, на бортах 
самолетов авиакомпаний РОССИЯ, 
Аэросвит; FINEX corporation. 
Типография: Tiskárna Libertas a.s. 

Адрес редакции: 
Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2 
тел.: + 420 221 419 830 
e-mail: ruslo.redakce@gmail.com 
www.ruslo.cz 
Регистрация МК ЧР 
№ Е 13956; ISSN 1214-1771 

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

RUSSKOJE SLOVO 
Periodikum ruské menšiny ČR 
v ruštině. Časopis je vydáván 
s finančn� podporou Ministerstva 
kultury České republiky. 

Журнал выходит с приложением 
«Слово нашим детям» № 1/2011.

На обложке: 
На обложке: Анатолий РОЗОВ
Фото: Йиржи ЧЕХ / Jiř  ČECH

Перепись населения — 2011

графе не предложено готовых вариантов от-
вета или четких инструкций.

Более конкретно необходимо отвечать 
на вопрос о вероисповедании. В графе 12, 
также не являющейся обязательной, есть 
несколько вариантов, в том числе «верую-
щий, без принадлежности к церкви». В слу-
чае если вы относите себя к конкретной 
церкви, в частности, православной, необ-
ходимо без ошибок вписать в графу ее на-
звание — от результатов также зависит 
отношение чешского государства к кон-
кретной церкви. По мнению Статуправле-
ния, этот вопрос также является субъек-
тивным, поэтому в случае православного 
вероисповедания нужно по собственному 
выбору указать название одной из Церк-
вей, официально зарегистрированных 
в Чешской Республике: Pravoslavná c�rkev 
v českých zem�ch или Ruská pravoslavná 
c�rkev, podvorje patriarchy moskevského 
a celé Rusi v České republice.

В новой переписи населения, в отли-
чие от предыдущей, государство не ин-
тересуется наличием у семьи бытовых 
электроприборов, личных автомобилей 
и загородных дач. Единственное, что его 
беспокоит в данном контексте — наличие 
в доме компьютера и подключения к ин-
тернету, и то — в основном, с точки зрения 
возможности общения граждан с государ-
ственными структурами.

Заполнить опросник на пробу можно 
на сайте www.scitani.cz. В разделе Sč�ac� 
formuláře там можно найти ссылку на блан-
ки формуляров, переведенные на несколько 
языков, в том числе — русский. Это должно 
упростить понимание вопросов тем, кто не-
достаточно хорошо владеет чешским языком.

редакция



РУССКОЕ СЛОВО 2/20114

Трагедия или комедия  
русского человека…

Русский детский дра-
матический театр 
«Красный сарафан» 
представил публи-
ке новый спектакль 
«Русские люди». Пре-
мьера прошла в театре 
Divadlo 90: U Valšů 
в конце уходящего 
года.

КУЛЬТУРНОЕ СОБЫТИЕ

Р
усские люди» — так называ-
ется спектакль, поставленный 
по рассказам Аркадия Аверчен-
ко, русского писателя-эмигранта, 
жившего в Праге. Само название 

не может не привлекать, не так ли? Русские 
люди — это не просто слова, описываю-
щие национальность или принадлежность 
к стране, в какой-то степени это приговор. 
Приговор, по которому тебя судят, приго-
вор, который ты сам себе выносишь, за ним 
скрывается несметное количество разных 
поступков, переживаний и характеров. 
Есть одно слово, которое может собрать все 
воедино, слово, которое лежит на поверх-
ности спектакля и которое сохраняется 
в нем до самой последней реплики — это 
абсурд. Но не надо воспринимать абсурд 
как нечто негативное — мы с этим живем 
и будем жить, ведь так, дорогой читатель?

Думаю, спектакль, по Аверченко нужно 
играть именно так — легко, но пропуская 
через себя, не останавливаясь на деталях, 
но заражаясь эмоциями. Довольно слож-
ная задача, но есть те, кто в состоянии 
реализовать это на сцене, не превращая 
все в трагедию и не скатываясь до фарса. 
Им, то есть актерам данного спектакля, 
это удается, так как у них есть козырной 
туз в рукаве — их возраст (всем актерам 
от 10 до 15 лет). Именно этим тузом они 

«
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бьют все масти и благодаря ему всегда 
остаются в выигрыше. Переложи диалоги, 
произнесенные детьми-актерами на плечи 
взрослых людей — и вот уже совсем другой 
спектакль, в котором громоздкая трагедия, 
надрыв и отчаяние совсем затмили бы эфе-
мерный абсурд. В целом можно выделить 
как тенденцию то, что трагедия русского 
человека пугающе часто приобретает налет 
легкого абсурда по прошествии определен-
ного времени. Плохо ли это или хорошо — 
еще не известно, но запечатлеть такую вот 
сложившуюся традицию режиссеру Рите 
Ясинской удалось. 

Русская знаменитость писатель Просто-
душный, как называл себя Аверченко в сво-
их эмигрантских произведениях, «плывет» 
по 1922 году; плывет, собственно, корабль 
истории, увозя русских прочь от большеви-
ков и погружая в полную неизвестность. Он 
не только личность в этом спектакле и клю-
чевая фигура (в роли писателя блестяще 
дебютировал Александр Российченко), но 
и свидетель разнообразных жизненных 
ситуаций: русская жизнь в мизансценах — 
светский будуар, ресторан, эмигрантский 
корабль, турецкий базар, кабинет редакции 
«Сатирикона». 

В самом начале Простодушный сталки-
вается со сценаристом-самодуром (пьеса 
«1812»), который уж больно сильно на-
поминает Владимира Ульянова-Ленина 
(в этой роли был очень оригинален Илья 
Жербер), тем самым обозначая «марш-
рут» или направление, по которому будет 
проходить действие. Каждый герой — это 
не только отдельный характер, это срез 
общества, набросок, который позволяет 
додумать и представить всю картину цели-
ком, заходит ли речь об искажении исто-
рических фактов в начале спектакля или 
о взглядах на современное искусство. 

Смешной и трагичный одновременно 
диалог с сумасшедшим (рассказ «Слабая 
голова»), производит довольно сильное 
впечатление. Простодушный возвращается 
с вечеринки в комнату гостиничного но-
мера, где у него звонит телефон — звонок 
из сумасшедшего дома: «Аверченко? Забе-
рите своего друга, он выздоровел»… Про-
исходит встреча бурная и странная. Когда 
врачи увозят своего пациента обратно в дом 
умалишенных, в этот момент хочется все 
остановить и немного подумать, всмотреться 
в происходящее повнимательнее, не пото-
му что это самая яркая сцена, хотя каждая 
зарисовка была по-своему выразительна, 
а главное — самобытна, а потому, какую 
смысловую нагрузку она на себя взяла. Ведь 
так бывает и в жизни: сразу не поймешь, кто 
сумасшедший, а кто здравомыслящий (роль 
сумасшедшего ярко исполнила Мария Крон).

Конечно, не оставляет равнодушным 
монолог неугомонного молчуна (рассказ 
«Мой сосед по кровати»), от игры которого 
не в состоянии отвлечь даже его огромный 
рыжий парик, застилающий все лицо героя 
(настоящая «звезда» детского театра — Та-
тьяна Елезова). 

Репетиция танцевальных сцен 
 в хореографическом классе

Сцена из спектакля
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ка… В его голове рождается семейная 
картинка, которая тут же и разыгрыва-
ется. Ленин и Троцкий (рассказ «Короли 
у себя дома») на кухне пьют чай и ссо-
рятся, упрекают друг друга в разных ме-
лочах, что смешно утрирует мещанскую 
идиллию (роль Троцкого блестяще ис-
полнил Андрей Лысков).

Кульминация спектакля. На палубе си-
дят и лежат люди, завернутые в одеяла, 
шинели. Священник (всегда импульсив-
ный актер Жорж Васильев) читает «За 
упокой...», с деревянных мостков в море 
спускают покойников. Высвечена фигу-
ра Простодушного, он произносит свой 
монолог (рассказ «Семь часов вечера»). 
О фатальной потере — потере всего, что 
было привычным, и себя самого в том чис-
ле, о чувстве обреченности и страха перед 
жизнью… Звучит русский романс (пре-
красная актриса и прекрасные вокальные 
данные — Варинэ Мкртчян). 

Но Простодушному долго грустить нель-
зя. Перед нами яркий восточный базар 
Константинополя — жизнь продолжается! 
(«Рыцарь индустрии», «Встречи», «Лю-
ди-братья», «Опора порядка»). А дамочки 
продолжают в него влюбляться (в диалоге 
с главным героем — Ева Добушева).

На авансцене двое: Простодушный 
и Русский писатель. Сидят на молу, сидят 
и вспоминают родину («Трагедия русского 
писателя»). Русский писатель за границей 
пишет русский роман… «Разве Дерибасов-
ская в Петербурге?..» Все забыто!

Как-то хочется прокрутить все назад. 
Простодушный выходит на авансцену 
и просит киномеханика прокрутить фильм 
(«Фокус великого кино»)... Сцена оживает 
его воспоминаниями. Россия возвращается 
в свое прежнее спокойное время, Просто-
душный вспоминает детство («О детях»). 
Вернее, прелестных детей своих сестер 
(яркая актерская работа Юлии Ильяшенко 
и Жоржа Васильева).

Практически все актеры перевопло-
щаются для разных сцен в течение всего 
спектакля. (Удачно дебютировали Ксе-
ния Гореева и Франческо Зонн в роли 
репортеров, посетителей выставки). Все 
участвуют в танцевальных сценах (хоре-
ограф Юрий Кольва).

В заключение хотелось бы заметить, 
что Саша Российченко, исполняющий глав-
ную роль, блестяще справился с дебютом, 
что приятно удивило даже критиков, он 
держался на сцене довольно уверенно 
и спокойно. Дебютанту был к лицу его 
белый благородный костюм, и глупо от-
рицать, что, примеряя на себя те или иные 
вещи, мы тем самым примеряем и харак-
тер, и манеру поведения, соответствующие 
костюму. Впрочем, каждый из сыгравших 
актеров примерил на себя очень сложные, 
непростые, а главное взрослые роли, со-
храняя при этом (что не могло не порадо-
вать и чему нельзя не позавидовать) абсо-
лютно детскую непосредственность.

Лейла Габбасова
Фото: Олег Воронов, Татьяна Китаева

А вот двое, стоящие на носу корабля, рас-
кинув руки… не пародия ли на известную 
сцену из «Титаника», фильма-катастрофы, 
в котором огромный лайнер терпит круше-
ние в водах Тихого океана — пугающе сим-
волично! Да и, наверное, следует сказать, 
что весь спектакль построен на символах 
и диалогах, взаимодополняющих друг дру-
га, как мозаика, каждая сцена — это часть 
общего; убери одну деталь — и возникнет 
ощущение незаконченности. 

Даже эксцентричная сцена пьяного 
чудачества (рассказ «Купальщик») вы-
звала снисходительную улыбку: эх, мы, 
русские… (артистичный Дима Шарандин 
в роли городового в ансамбле с Андреем 
Лысковым и Варинэ Мкртчян). 

Не обошлось на этом абсурдном празд-
нике жизни без матросов (рассказ «Хомут, 
натягиваемый клещами»). На сцене появ-
ляются революционные матросы (дебют По-
лины Панюхиной, а также Настя Краснова, 
Наташа Покудова). Сначала драили палубу, 
потом агитировали на митинг, потом «Яблоч-
ко» танцевали и, наконец — драка. На драку 
сбегаются люди и кричат: кто «Долой царя», 
кто «Долой Ленина»... разбрасывают ли-
стовки. В конце сцены в толпе раздается 
выстрел, кого-то убивают. Все разбегаются, 
и Простодушный остается один. 

Он собирает разбросанные листовки, 
которые оказываются листами рукописи, 
бережно их укладывает в чемодан. По-
сле революции хочется покоя и поряд-

Сцены из спектакля «Русские люди»
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«Русские Люди»
по мотивам рассказов Аркадия Аверченко

Илья 
ЖЕРБЕР

Варинэ МКРТЧЯН

Мария КРОН

Юлия ИЛЬЯШЕНКО Наталия ПОКУДОВА

Франческо ЗОНН

Анастасия КРАСНОВА Полина ПАНЮХИНА

Режиссер: Рита ЯСИНСКАЯ, сценограф: Настя АСТАШИНА, хореограф: Юрий КОЛЬВА, Кинооператор: Вячеслав МУРАТОВ

Ксения ГОРЕЕВА 

Дмитрий 
ШАРАНДИН

Георгий 
ВАСИЛЬЕВ

Андрей 
ЛЫСКОВ

Александр 
РОССИЙЧЕНКО

Татьяна ЕЛЕЗОВА

Ева ДОБУШЕВА

RS 2.indb   7 1/31/2011   4:48:55 PM



РУССКОЕ СЛОВО 2/20118

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

Анатолий Розов:
История России вновь повторяется,  
но уже в виде фарса

Статьи и рассказы Анатолия Розова пу-
бликуются в «Русском слове» с момента 
его возникновения — первая заметка 
с его подписью вышла в первом выпуске 
журнала. В последующие годы мы опу-
бликовали ряд его материалов из серии 
«Русское рваное время», а в конце минув-
шего года «Русская традиция» выпустила 
их под одной обложкой — в одноимен-
ной книге.

Розов Анатолий Федорович 
4 марта 1943 года
Прага, бывший Протекторат Чехия и Мо-

равия, бывший великий Рейх.
Национальность русская, по мнению 

обывателей во всем виноватая.
По счастливой случайности не привле-

кался и, главное, — не хочу.
Родственники за границей: в Голландии, 

Словакии, России, Польше, Франции.
Служба в армии: старший лейтенант 

запаса армии, которой в одночасье 
не стало; генерал-лейтенант казачьих 
войск (по наследованию) — армии, ко-
торой все еще нет.

При абсолютно гуманитарном складе 
характера — инженер, выпускник Куйбы-
шевского политеха, кандидат технических 
наук — аспирант ИМЕТ АН СССР и выпуск-
ник Торговой академии Минавтопрома 
в Москве.

Без отрыва от вышеназванной деятель-
ности, которая всегда была не по мне, но 
которую по сей день приходиться делать 
добросовестно, был шесть лет артистом 

и помрежем полупрофессионального те-
атра, с 1972 года занимаюсь прозой и пу-
блицистикой. Член редакционного совета 
журнала «Русское слово», член обществен-
ной организации «Русская традиция», 
зам. председателя Ассоциации Русских об-
ществ в Чешской Республике. С 2007 года 
член Международного Сообщества Писа-
тельских Союзов (правопреемника Союза 
Писателей СССР). Публиковался и публику-
юсь в Тольятти, Москве, Праге, Брно, Берли-
не, Роттердаме, Париже, Братиславе.

Двенадцать с половиной лет жил в Че-
хословакии, потом 35 лет в СССР, два с по-
ловиной года в Словакии и вот уже почти 
18 лет в Чехии.

Автор двух книг: «Спираль двадцатого 
века» (2005 г.) и «Русское рваное вре-
мя» (2010 г.).

В настоящее время работаю над по-
вестью «Обыкновенные люди», отрывок 
из которой должен быть опубликован 
в Берлине в этом году.

Автобиография
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В 
книге «Русское рваное время» 
Анатолий Розов пишет не только 
о своих предках и истории соб-
ственной семьи, но, главное — 
об историческом фоне жизни 

конкретных людей, лица которых мы видим 
на фотографиях, и том, как себя чувствова-
ли эти «винтики» в огромной машине вре-
мени. Русского рваного времени. 

Как известно, время движется по спи-
рали и все пережитое раньше возвраща-
ется, хоть и в другой форме. Родители 
автора в юные годы, вместе с тысячами 
других русских людей, были выброшены 
большевистской революцией из родной 
страны и оказались в Чехословакии. По-
том следовал переезд в Советский Союз, 
долгие годы жизни в провинции — и воз-
вращение в Чехию. Спираль времени 
завершила свой виток, и это в большой 
степени дает право автору книги, непо-
средственному участнику и свидетелю 
разных событий, делать выводы и рас-
суждать о прошлом и будущем. 

—  Анатолий  Федорович,  когда  Вы 
начали собирать материалы о своей се-
мье? Что именно Вас на это подвигло?

— Вы не поверите, но мысль собрать 
все материалы пришла ко мне в раннем 
детстве. Мои родители, особенно мама, 
с юных лет практически оказались си-
ротами, именно поэтому они очень бе-
режно относились ко всему, что как-то 
связывало их с прошлым, с родным до-
мом, с утраченными семьями. Мама много 
рассказывала о своем отце. Рассказы ее 
были очень емкими, красочными и на всю 
жизнь остались в памяти. Именно тогда 
у меня впервые появилась мысль напи-

сать о нем. Став старше, я постоянно воз-
вращался к этой мысли. Однако не за что 
было зацепиться, чтобы начать раскручи-
вать этот клубок истории. Зацепка появи-
лась в 1980 году, когда моя московская 
родственница, работавшая научным со-
трудником в Академии Наук СССР, опреде-
лила, что в спецхране тогдашней Ленин-
ской, а ныне Государственной библиотеки 
имеется книга моего деда «Думенко и Бу-
денный. Роль, значение и тактические 
приемы конницы в русской гражданской 
войне», изданная в 1920 году в Констан-
тинополе. Ниточка была найдена, и я стал 
разматывать клубочек. Более подробно 
о том, как это происходило, рассказано 
в моей книге.

Постепенно пришло понимание, что 
то, о чем я пишу, не замыкается только 
узким семейно-родовым кругом, а пред-
ставляет собой крупицу русской истории. 
На всех этапах жизни семья была неотде-
лима от окружающих ее людей и в России, 
и в эмиграции. Память об этих людях необ-
ходимо было сохранить, потому что без них 
история великой страны не будет полной.

В книге я попытался рассказать о со-
бытиях до февраля и октября 1917 года, 
об Исходе из России, жизни в эмиграции, 
возвращении на Родину и новом Исходе. 
Не знаю, удалось ли мне доходчиво объяс-
нить, чем была обусловлена эта историче-
ская спираль. Но она была, и заслуживает 
того, чтобы о ней знали и поняли, почему 
она была именно такой. Это немаловажно 
сегодня, когда история России вновь по-
вторяется, но уже в виде фарса.

— Кем Вы себя в итоге всех переме-
щений ощущаете? Где Ваша родина?

— Безусловно, русским. Родители вос-
питывали нас с сестрой в любви к Родине. 
Отец, будучи ученым-практиком, никогда 
не занимался политикой. Воспринимал 
лишь конкретные факты бытия:

1) Русские победили фашизм. 
2) На улицах майской Праги русские 

офицеры с золотыми погонами, такими же, 
какие носил он в свое время. 

3) Родина стала называться СССР, зна-
чит, СССР стал и его, и нашей большой 
Родиной. 

Это впиталось в детское сознание 
и осталось на всю жизнь. 

С сегодняшней позиции подобное ка-
жется наивным, но таким было послево-
енное время. Такими были многие русские 
тех лет.

В 1990-е годы пришли «великие мудре-
цы» и эту Родину раздерибанили. Именно 
раздерибанили, а не разделили, потому 
что они проигнорировали мнение людей, 
любивших эту страну. Надо ли было это 
делать — рассудит история. Но тогда все 
было сделано сверхтопорно, непрофес-
сионально, второпях. Им срочно хотелось 
поделить власть и, главное, деньги, с ней 
связанные. Поделили... Миллионы людей 
до сих пор тяжело расплачиваются за это.

Русские остались во всех новообразо-
ваниях на положении иностранцев. Кто-то 
скажет: в России они не иностранцы. Здесь 
я позволю себе не согласиться. Граждан 
великой страны назвали россиянами. Это 
вполне закономерно. Лозунг «Россия для 
русских!» в корне порочен, потому что 
современная Россия — понятие геогра-
фическое, и принадлежит она всем наци-
ональностям, живущим на ее территории. 
В соответствии с этим территорию поде-
лили на коммуналки. Даже в некоторых 
из них «домоуправов» назвали президен-
тами. Но будем смотреть правде в лицо: 
в этих коммуналках русские тоже чужие. 
А в великой России им не достался терри-
ториально даже закуток, о котором можно 
сказать — это наш русский уголок. 

В свое время советская власть, пытаясь 
создать «единую нацию: советский на-
род», решение русского вопроса загнала 
в глубокое подполье. Новая власть с этим 
вопросом зашла в абсолютный тупик. 
Москва — столица многонациональной 
федерации; государственный флаг, пре-
зидент и правительство — федеративные. 
И как в былые совдеповские времена, если 
кто-то громко заявляет о правах русских, 
то тут же возникают возмущенные разго-
воры о национализме и шовинизме. 

Эта неразбериха тянется много десяти-
летий. Как результат — декабрьские вы-
ступления молодежи в Москве на Манеж-
ной площади и в других городах России.

Сегодня для многих русских, родив-
шихся и живших в разных республиках 
СССР, а позже уехавших в другую точку 
планеты, малая Родина осталась там, где 
они родились. Понятия большой и малой 
Родины у них не всегда географически 

1 мая 1900 г. (ст. ст.). На следующий день после свадьбы Анатолия Киприяновича Кельчевского и Александры Николаевны Абрамовской  
(в правом верхнем углу). В центре: Александра Сергеевна Абрамовская (урож. Касаткина-Петрова), стоят слева направо Сергей Николаевич 
Абрамовский, Владимир Иванович Кумшацкий, сидят: Валерия Николаевна Кумшацкая (урож. Абрамовская), Валентина Николаевна Абра-
мовская, внизу Святослав Николаевич Абрамовский.
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совпадают. Это абсолютно нормальное 
положение и имеет право на существова-
ние. В течение 35 лет в моем сердце оста-
валась память о малой Родине — Праге, 
где я родился, где прошло мое детство, 
где прошли самые беззаботные годы моей 
жизни. И Малая Родина Чехия, и Боль-
шая Родина Россия спокойно уживаются 
в моем сердце.

— Насколько себя, по-вашему, оправ-
дывает  пословица  «Где  родился,  там 
и пригодился»?

— Признаться честно, мне эта послови-
ца чужда. Особенно в нынешнее время, ког-
да ни Россия, ни Чехия, ни Украина и мно-
гие другие государства не ценят своих 
способных и талантливых сограждан, и те 
вынуждены покидать места, где родились.

С другой стороны, в сегодняшних ин-
формационных условиях перемещение 
людей по миру будет все более интенсив-
ным. Руководители стран, чей взгляд в бу-
дущее будет простираться дальше инте-
ресов своих кошельков, будут изыскивать 
все больше возможностей для перемани-
вания к себе нужных им людей. В резуль-
тате для мирового прогресса это не траге-
дия, а, скорее, наоборот — выгода. 

— История движется по спирали — 
доказательством  этого  стала  Ваша 
книга.  Кто-нибудь,  кроме  историков, 
делает из этого выводы? 

— Увы, это процесс очень долгий. 
Поколения, знавшие историю в рамках 
учебника «История кап-сэ-сэ», делать 
выводов из обобщения и анализа оши-
бок прошлого просто не обучены. Нас 
всех приучили к мысли, что вся история 
началась с образования партии РСДРП, 
а перед этим была только многовековая 

подготовка к этому эпохальному собы-
тию. Мне довелось как-то беседовать 
с американцем русского происхождения, 
который рассказал, что о том, как распа-
дется и ликвидируется социалистический 
строй, им в университете рассказывали 
еще в начале 1970-х годов. Все это дела-
лось на основе анализа многотысячелет-
ней мировой истории.

Когда люди поймут, что без глубокого 
анализа истории нельзя прогнозировать 
будущее, тогда можно будет ждать, что 
они начнут делать выводы. Россия стоит 
в самом начале пути создания своей под-
линной, а не конъюнктурной истории. Этот 
анализ надо делать постоянно. Даже не-
большие события в будущем надо плани-
ровать с учетом ошибок прошлого.

Например, Московская Олимпиада 
1980 года нанесла непоправимый эконо-
мический урон СССР. Сегодня с уверенно-
стью можно спрогнозировать то, что ждет 
народ России в 2014 году после Олимпиа-
ды в Сочи. Но об этом прогнозе, увы, вла-
сти России думать не желают.

—  Какие  выводы  из  своего  исследо-
вания  (а  большая  часть  книги  —  ре-
зультат  многолетнего  исследования) 
сделали лично Вы? Можно ли, исходя из 
них, прогнозировать дальнейшие собы-
тия в России?

— Специалистов, делающих прогнозы 
о будущем России, расплодилось сверх 
меры. От самых пессимистически (гло-
бальная мировая катастрофа в 2012 году) 
до самых оптимистическо-фантастиче-
ски настроенных. Кстати, раз уж зашел 
разговор о декабре будущего года, ска-
жу, как конец света воспринимают пес-
симист и оптимист. Пессимист в полном 
шоке и тоске. Оптимист восклицает: «Как 

это здорово! Сколько людей на протяже-
нии тысячелетий говорили о конце света 
и не дождались его, а нам повезло: мы ста-
нем его свидетелями!»

Какие могут быть прогнозы, когда 
невооруженным глазом видно, что все 
управление страной идет старым, дав-
но себя дискредитировавшим методом 
«проб и ошибок». Другим оно не может 
быть, так как все управление в руках аб-
солютных дилетантов.

Министр сельского хозяйства — врач-
маммолог. Министр обороны — бывший 
топ-менеджер мебельного магазина, с ар-
мией познакомился заочно в институте. 
Министр культуры — бывший дипломат, 
но то, что его в МГИМО обучили не выти-
рать руки о скатерть после еды и не хамить 
собеседнику на переговорах, не говорит 
о том, что он способен полноценно руко-
водить таким серьезным направлением, 
как культура. Надо же хоть капельку раз-
бираться в том, чем занимаешься. У меня 
нет оснований неуважительно относиться 
к этим людям, но уважаемый человек — 
это же еще не профессия.

Представьте себе на минуту, что вы, 
не приведи Господь, попали в больницу 
на операцию и выясняете, что вырезать 
вам аппендикс будет отличный и все-
ми уважаемый агроном или специалист 
металлург. Ваша реакция, думаю, будет 
однозначной.

К сожалению, и второй, и третий пре-
зиденты России страдают тем же самым 
недугом дилетантизма. Достаточно позна-
комиться в интернете с их биографиями.

В большинстве своем все посткоммуни-
стические страны лихорадит от дилетан-
тов. Вспомним премьера Гросса в Чехии. 
Выпускник ПТУ к 32 годам докарабкался 
до поста премьер-министра. Сколько вре-
да нанес он стране...

Дилетанту в силу того, что он все знает 
понаслышке, ничего не страшно. Пока спе-
циалист будет решать, как подступиться 
к тому или иному вопросу, дилетант тут как 
тут. Надо управлять государством — пожа-
луйста, я готов. И начинается свистопля-
ска: проекты-прожекты, решения-поста-
новления, а результаты... взваливаются 
на плечи населения страны. 

Кстати, одно из таких недавних реше-
ний президента России весьма болезнен-
но ударило по всем выходцам из бывшего 
СССР. Думаю, что не я один это заметил. 
Сейчас напомню, о чем идет речь. В Рос-
сию выпроводили из США группу не-
удавшихся шпионов. Что там произошло 
на самом деле — никто из непосвящен-
ных не знает, и я не собираюсь копаться 
в этом. Дело в другом. Президент Мед-
ведев торжественно на государственном 
уровне чествовал девицу сомнитель-
ного поведения Анну Чапман, стараясь 
сделать ее образцом для подражания. 
В декабре прошедшего года она вошла 
в общественный совет молодежного дви-
жения «Молодая гвардия Единой Рос-

Слева направо: Георгий Кельчевский и Розовы: Ирина, Федор и маленькая Верочка.
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отическим воспитанием молодежи, он 
сразу полностью дискредитировал идею 
этого воспитания.

—  Большая  часть  книги,  кроме 
истории Вашей семьи, посвящена жиз-
ни  российской  провинции  и  событи-
ям  в  стране  в  целом.  Содержится  ли 
в книге рецепт, как сделать эту стра-
ну  лучше?  Нужно  ли  вообще  Россию 
делать  лучше  или  стоит  смириться 
с  тем,  что  у  нее  собственный  путь, 
до  которого  всем  покинувшим  ее  пре-
делы нет дела?

— Мне кажется, этот вопрос тесно 
связан с предыдущим. Собственный путь 
России — это удобный миф для тех, кто 
не хочет всерьез заняться ее будущим. 
Прежде всего, необходимо осознать, что 
путь в цивилизацию Господь начертал 
один. Все народы и страны идут по нему 
долгие годы. Каждая страна прошла свое 
количество лет. Россия из-за множества 
исторических катаклизмов, последним 
из которых стало почти 80-ти летнее 
правление коммунистической идеоло-
гии, на этом пути существенно отстала. 
Чтобы наверстать упущенное, надо каж-
дому россиянину понять, что он должен 
менять, в первую очередь, свое сознание, 
подход к жизни. Не ждать, что Путин или 
Медведев придут лично к ним и скажут: 
«Вася (или Таня), поменяйте свои взгля-
ды на жизнь: будьте друг к другу добрее, 
терпимее, перестаньте сорить себе под 
ноги, пакостить ближнему и дальнему, 
не совершайте безнравственных поступ-
ков, сделайте жизнь прекрасней». 

Все это каждый должен сказать себе 
сам. В противном случае предстоит пле-
стись России по дороге, указанной Го-

сподом, не в самом конце, а где-то слегка 
впереди стран третьего мира. Перескочить 
с конца вперед еще никому не удавалось. 
Все ухабы и выбоины надо преодолеть са-
мостоятельно. Однако можно, сделав себя 
нравственно чище, добрее и сильнее, пре-
одолеть этот путь значительно быстрее.

Вы спросите, что конкретно имеется 
в виду под изменением сознания. Приве-
ду маленький пример о доброте и любви 
ко всему живому. Казалось бы, пример пу-
стяковый, но в нем наглядно отражаются 
те километры, метры или сантиметры пути, 
которые следует еще преодолевать, чтобы 
очистить свое сознание. 

Несколько лет тому назад на встрече 
с руководителями Бумкомбината в Нижего-
родской области в перерыве мы разговори-
лись о природе. Мой коллега рассказал, что 
в некоторых районах Брно можно встретить 
зайцев и фазанов. Я добавил, что в дачном 
массиве по утрам и ближе к вечеру гуляют 
стайки косуль. Глаза у наших собеседников 
разгорелись. Они стали обсуждать, как бы 
попасть в Чехию и пострелять всю эту жив-
ность. Тут же вспомнили, как летом в Ка-
захстане с вертолета расстреливали стада 
сайгаков. Мне стало страшно от проявления 
такого первобытного инстинкта. Мои чеш-
ские коллеги промолчали.

—  Правомерно  ли  считать  себя  па-
триотом  страны,  долгие  годы  живя 
за ее пределами? 

— По-моему, это традиция, сохранив-
шаяся из прошлых веков (XVIII, XIX, ХХ). 
Живя долгие годы за границей, многие 
русские люди оставались патриотами. 
Каждый сможет сам перечислить имена 
таких людей.

Ольга Шелепова

сии». Объяснить, чем она там собирает-
ся заниматься, Чапман не смогла, сказав 
лишь: «Меня попросили».

Сказать, что мы, живущие ныне вне 
пределов бывшего Союза, пользуемся 
какой-то особой симпатией в странах 
нашего проживания, было бы смешно. 
Зато после такого события, которое бла-
гословил господин Медведев, насторо-
женность и подозрительность в отноше-
нии нас (а не шпионы ли мы, не пятая 
ли колонна) возросла в геометрической 
прогрессии. Привела к такому, я считаю, 
грубому политическому проколу, одна 
из трех причин: первая — правителям 
России на всех соотечественников за ру-
бежом в высшей степени наплевать (ска-
зал — не подумал), вторая — это ляп, 
произошедший по полному недомыслию, 
третья — сделано специально в духе 
классических большевистских подлостей, 
чтобы усложнить нам жизнь. Каждый мо-
жет выбрать себе свой вариант...

Прогнозировать будущее России — 
увольте. Одно можно просить: Боже, спа-
си Россию, чтобы вся эта бестолковщина 
и беспредельщина не залила ее площади 
и улицы кровью.

— В чем, на Ваш взгляд, заключается 
патриотизм и кому он нужен?

— Это очень каверзный вопрос. Вы ког-
да-нибудь трезво, с холодным сердцем пы-
тались препарировать свою любовь к маме 
и папе? Лично я никогда этого не делал: 
просто их любил. Так же и с местом, в ко-
тором ты родился, с местом, где ты провел 
свою жизнь, с людьми, которые тебя в этой 
жизни окружали, их обычаями, менталите-
том. Мне жалко тех людей, у которых при 
воспоминаниях или при встрече с местами 
из прошлого не сжимается все в груди. На-
верное, именно с этого начинается патри-
отизм. А уж кому нужен патриотизм — ре-
шать надо каждому самостоятельно.

— Сейчас в России в школах актив-
но  обсуждается  вопрос  патриотиче-
ского  воспитания.  Как  Вы  считаете, 
кто  должен  учить  детей  любить 
родину?  Может,  их  вообще  этому 
не нужно учить?

— Начну с последнего вопроса. Так 
же, как любить родителей и прародите-
лей, братьев и сестер, надо учить любить 
Родину. Это первостепенная задача ро-
дителей. Здесь, правда, немалую роль 
играет еще один момент: достойны ли 
эти люди и Родина любви. Потому обя-
занность тех, кто живет в государстве, 
сделать его достойным любви. Если же 
ребенок видит и слышит, что все вокруг 
воруют, берут взятки, грабят и убивают, 
что страна живет по законам лжи — уро-
ки патриотизма станут еще одним до-
полнительным лживым потоком. Когда 
лидер «Молодой гвардии» Тимур Проко-
пенко заявил, что Анна Чапман является 
«героем поколения» и займется патри-

Фото: Йиржи Чех, архив автора

Сцена из спектакля «Так и будет», Савельев — Александр Уханов, Вася — Анатолий Розов. 25.10.1965
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НАКАНУНЕ?..

В 
интервью Радио Свобода в сентябре 2010 года Гавриил По-
пов, ученый и политик, хорошо знающий обстановку в из-
вилистых и темных коридорах российской власти, назвал 
ситуацию в России «предреволюционной». «Ситуация кри-
тическая, — подчеркнул он. — Мы вступили в стадию, ко-

торая во всех теориях называется: когда верхи не могут управлять по-
старому. Сейчас весь вопрос состоит в том, что будут делать низы»1.

Андрей Пионтковский, блестящий аналитик и публицист, вы-
сказался недавно гораздо жестче: «Продлить свою губительную 
для России власть еще на 12 лет вызывающий все большее оттор-
жение в обществе премьер-диктатор и его бригада могут только 
переходом к безжалостному силовому подавлению любой оппо-
зиции. У всех тех, кто готов сопротивляться…, осталось максимум 
несколько месяцев относительно мягкой диктатуры с интернетом, 
радиостанцией „Эхо Москвы“ и вегетарианскими сроками по 15 су-
ток»2. Подобных оценок становится все больше. Похоже, страна 
находится накануне каких-то критических событий. Но каких? 

К концу истекшего десятилетия стало ясно, что Россия оказалась 
в очередном историческом тупике. Экономика, основанная на экс-
порте сырья, деградирует как технологически, так и структурно. 
В результате сверхвысокой смертности сокращается население. 
Коррупция приобрела катастрофические масштабы и разъела бюро-
кратический аппарат. Власть все теснее сращивается с криминалом. 
Беспредел милиции. Развал образования. Убогое здравоохранение. 
Сотни миллиардов долларов, полученные в результате высоких цен 
на нефть, разворованы. Главное препятствие, мешающее выходу 
из этого тупика, по крайней мере, серьезным поискам такого вы-
хода, — сложившаяся вокруг Владимира Путина правящая клика, 
контролирующая наиболее доходные отрасли экономики, правоох-
ранительные органы и основные средства массовой информации. 
Они всеми силами хотят сохранить нынешние политические и эко-
номические порядки. Это нельзя объяснить только ницшеанской 
«волей к власти» или стремлением присвоить несколько очередных 
миллиардов долларов. И Путин, и его ближайшее окружение, так 
называемые «питерские силовики», прекрасно понимают, что лишь 
удерживая в своих руках рычаги управления страной и, особенно, 
контроль над органами безопасности, они могут избежать уголов-
ного преследования за коррупцию, многомиллиардные аферы, на-
пример, Зимнюю олимпиаду в Сочи, разгром ЮКОСа и многое другое.

Появление Медведева на посту президента породило некото-
рые надежды. В нем видели нового Горбачева, готового искать пути 
преодоления надвигающегося коллапса страны. По крупицам вы-
искивали его разногласия с Путиным. Анализировали различные 
сценарии гипотетического противостояния президента и премье-
ра. Однако Медведев не смог, не решился, а, скорее всего, — вооб-
ще не собирался начинать кадровые перемены в высших эшелонах 
российской бюрократии, без которых о модернизации и спасении 
страны говорить не приходится. 

А его послание российскому парламенту в ноябре минувшего 
года окончательно расставило точки над i. Это был маловразуми-
тельный, вызвавший презрительные комментарии текст о помощи 
детям. Помогать детям, разумеется, надо. Но умолчав об острей-
ших проблемах, стоящих перед Россией, (и это перед началом 
предвыборной кампании!), Медведев подтвердил, что ни власти, 
ни воли и сил за нее бороться у него нет. Его задача — придать 
российскому режиму более или менее приличный вид в глазах 

западных лидеров. Впрочем, молчание российского президента 
относительно новогодних репрессий против лидеров оппозиции, 
а также приговора Ходорковскому и Лебедеву, ставших примерами 
вопиющего беззакония, приводит к тому, что выполнять эту задачу 
ему становится все труднее.

Итак, контроль над Россией находится в руках Путина, и отда-
вать его он не собирается. Это понятно. Менее понятно другое. 
Если Медведев не претендует и не может претендовать на само-
стоятельную роль в политике, то почему в России все чаще говорят 
о близящемся политическом кризисе? 

Как бы ни относиться к нынешней оппозиции — она может нра-
виться или не нравиться — надо смотреть правде в глаза: реальных 
шансов победить на будущих выборах у нее нет, по крайней мере, 
нет пока. Данные «Левада-центра», одного из немногих честных 
российских институтов, изучающих общественное мнение, говорят 
сами за себя. Население — такова уж загадочная русская душа — 
в большинстве своем продолжает верить власти. Около 75 процен-
тов опрошенных одобряют деятельность Медведева на посту пре-
зидента России и чуть больше — 77—78 процентов — довольны 
деятельностью Путина во главе правительства. Две трети россиян 
не только не собираются выходить на баррикады, но требуют еще 
больше «закрутить гайки».

Что должны сделать президент и правительство 2001 2006 2010

жестче контролировать экономику и политиче-
скую жизнь; «закрутить гайки» и жестче отно-
ситься к любым «вольностям» в  политической 
и экономической жизни 

53 69 63

предоставить людям свободу заниматься своими 
делами и следить только за тем, чтобы они не на-
рушали закон 

33 23 28

затрудняюсь ответить 14 8 10

За партию власти, Единую Россию, на выборах в Государствен-
ную думу готовы голосовать около половины избирателей. Оппо-
зиционные партии — Яблоко и Партия народной свободы — поль-
зуются поддержкой всего трех—четырех процентов опрошенных. 
Для того, чтобы существенно изменить электоральные предпочте-
ния масс в течение одного года, в стране должно произойти нечто 
из ряда вон выходящее. 

За какую партию вы будете голо-
совать, если выборы состоятся в 
следующее воскресенье?

2010
февраль июль декабрь

Единая Россия 44 44 45

Коммунистическая партия (КПРФ) 11 13 10

ЛДПР 7 7 6

Справедливая Россия 5 3 4

Партия народной свободы (Рыж-
ков-Касьянов-Немцов-Милов)

- - 2

Яблоко 1 <1 2

Нет таких 5 9 5

Не стал(а) бы голосовать 13 10 12

Затрудняюсь ответить 14 13 14

Нет конкурентов и у правящего «тандема». За Путина и Мед-
ведева собираются голосовать соответственно более 30 и около 
20 процентов опрошенных. Их возможные конкуренты Зюганов 
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и Жириновский пока пользуются поддержкой всего пяти про-
центов избирателей. 

За кого будут голосовать, если 
выборы президента состоятся 
в следующее воскресенье

2010
июнь сентябрь декабрь

Владимир Путин 37 36 31

Дмитрий Медведев 17 17 21

Геннадий Зюганов 6 5 5

Владимир Жириновский 4 5 5

Другие 3 1 2

Пришли бы на выборы, но не знают, 
за кого бы проголосовали 

17 17 18

Не пришли бы на выборы 6 9 8

Не знают, пришли бы на выборы 
или нет 

10 10 10

Иными словами, народ безмолвствует. Свою роль играет наи-
вная вера в некоего доброго царя. Государственная пропаган-
дистская машина успешно промывает мозги, играя на комплек-
сах и фобиях, порожденных развалом империи или доставшихся 
в наследство от советского прошлого. Бесконечные телевизион-
ные мыльные оперы и относительно дешевый алкоголь вызывают 
умственный ступор масс. А стихийную агрессию молодежи, еще 
не полностью оболваненной телевидением, многочисленные про-
вокаторы сегодня направляют против этнических меньшинств. 
Завтра, впрочем, ее могут направить против демократической 
оппозиции. А послезавтра — против любого, осмелившегося вы-
сказывать мнение, отличное от официально одобренной точки зре-
ния. Но не об этом сейчас речь. 

Хотя население политически пассивно, нервозность российской 
власти все более заметна. В частности, ее проявлениями стали 
приговор Ходорковскому и Лебедеву, аресты Немцова, Лимонова 
и других лидеров оппозиции, участившиеся преследования право-
защитников. По сути дела, на рубеже 2010 и 2011 годов Кремль 
и московский Белый дом дали ясный сигнал: отныне их полити-
ческим противникам грозит тюремное заключение. Другой при-
знак — заметно участившиеся в 2010 году кадровые перестановки 
и отставки в высшем командовании армии и смена губернаторов, 
в том числе так называемых «тяжеловесов» — Шаймиева, Рахимо-
ва, Росселя и Лужкова, которые с 1991 года возглавляли ключевые 
регионы — Татарстан, Башкирию, Свердловскую область и Москву. 
Объяснить все это можно только одним: властители России испуга-
ны и, возможно, готовятся к каким-то «крайним мерам». 

По оценкам российских СМИ, кадровая чехарда в армии приоб-
рела масштабы, которые, как пишут российские специалисты, «не 
наблюдались в Вооруженных силах РФ даже в самые „радикаль-
ные“ постсоветские годы». В 2010 году, например, были смещены 
со своих постов два заместителя начальника Генерального штаба, 
начальник Главного оперативного управления Генштаба, коман-
дующий сухопутными войсками и его заместитель, командующий 
Северокавказским военным округом и немало других видных ар-
мейских деятелей. Большой размах приобрели перемещения ко-
мандного состава из одного места службы в другое. Обычно от-
ставки объясняют сопротивлением генералитета проводимым 
в армии реформам. Возможно, это правда. Но дело не только 
в этом. Происходящие отставки и перестановки разрушают скла-
дывавшиеся годами сети дружеских и доверительных отношений 
в офицерском корпусе и, соответственно, возникшие на их основе 
кланы. Лишившись опоры на группировки «своих людей», генера-
лы и адмиралы теряют возможность вмешаться в противоборство 
различных политических сил и играть самостоятельную роль в слу-
чае обострения кризиса власти. 

Отставки «губернаторов-тяжеловесов» объясняли по-разному: 
борьбой с коррупцией; переделом сфер влияния; стремлением 
Медведева расставить на ключевых постах лояльных ему людей; 
наконец, скрытой оппозицией в рядах губернаторского корпуса. 
Ни одно из этих объяснений не выдерживает критики. В путин-
ской России коррумпированность бюрократии снизу доверху — 

явление обыденное и привычное. Увольнять за это — смешно: 
на смену одному взяточнику придет другой. Снятые с постов де-
ятели в сколько-нибудь серьезной оппозиции замечены не были. 
Все они — лояльные, действовавшие по установленным Кремлем 
правилам фигуры, делившиеся доходами с кем надо и когда надо. 
В противном случае их давно уже отправили бы в отставку, либо 
почетную, либо, как это случилось с Лужковым, в весьма унизи-
тельную. Наконец, о самостоятельной роли Медведева говорить 
не приходится. Видимо, причина в другом. Находясь почти двад-
цать лет во главе регионов, Лужков, Шаймиев, Рахимов и другие 
создали свои собственные весьма дисциплинированные «верти-
кали власти». Для московского, татарстанского или башкирского 
чиновника или командира местного ОМОНа их слово значило на-
много больше, чем указание президента. В нормальной ситуации 
Кремль смотрел на это сквозь пальцы. Но если планируются некие 
«чрезвычайные меры», их авторы должны исключить возможность 
самостоятельных действий региональных боссов, как, впрочем, 
и армейских генералов в условиях кризиса. 

Последний и самый важный вопрос: почему нервничают 
Кремль и российский Белый дом? Ответ, видимо, нужно искать 
в растущем недовольстве значительной части элитных слоев пу-
тинским режимом. Два года назад было проведено очень любо-
пытное исследование настроений российской элиты. «Правящая 
администрация, — пишет руководитель этой работы, — рассма-
тривает выстроенную в 2000-е гг. вертикаль власти в качестве 
своего главного достижения и залога социальной стабильности. 
Но как раз в этом центральном пункте мнение правящей админи-
страции резко расходится с мнением элит. Единственной элит-
ной группой, где об эффективности существующей вертикали 
власти говорит абсолютное большинство респондентов, оказа-
лись федеральные чиновники. Их коллеги в регионах разошлись 
во мнениях по этому вопросу — практически на равные полови-
ны. Среди работников госбезопасности и охраны правопорядка 
доля поддерживающих официальное мнение достигает почти 
половины (49%). … Во всех остальных элитных группах абсо-
лютное большинство считает, что мероприятия по укреплению 
вертикали власти в итоге привели к чрезмерной концентрации 
власти и бюрократизации всей системы управления, снизив 
тем самым ее социальную эффективность. Наиболее критич-
но оценивают вертикаль люди, профессионально работающие 
с информацией (журналисты и эксперты), армейские офице-
ры и предприниматели. … Только сами поставщики публичной 
услуги по перманентной вертикализации российской власти 
из  числа федеральных чиновников и „чекистов“ продолжают 
считать свою услугу полезной»3. 

Разумеется, мотивы критического отношения к правящей 
в России группировке у различных сегментов истеблишмента раз-
личны. Одни опасаются, что рано или поздно режим рухнет, увле-
кая за собой в пропасть всю нынешнюю элиту. Другие, например, 
армейское командование, недовольны тем, что Россия проигры-
вает технологическую гонку вооружений с Западом. Третьи — 
озабочены деградацией страны и общественной морали, ростом 
преступности и фашистских настроений. Соответственно, различ-
ны представления о том, что нужно делать для спасения страны. 
Но все они, как можно предположить, сходятся в одном: если 
сегодняшние правители останутся у власти еще на двенадцать 
лет, национальная катастрофа неизбежна. А потому перспектива 
новой схватки за власть обретает все более зримые очертания. 
И если учесть, что почти половина сотрудников госбезопасности, 
важнейшей опоры путинского режима, считает его неспособным 
эффективно управлять страной, то ситуация для Кремля действи-
тельно становится малоприятной. 

Юрий Федоров

RS 2.indb   13 1/31/2011   4:49:04 PM



РУССКОЕ СЛОВО 2/201114

ЧЕХИ В РОССИИ

Чешские промышленные предприятия 
в Киеве 100 лет назад

От Первой до Второй мировой войны
После начала Первой мировой войны многие рабочие и спе-

циалисты были мобилизованы в армию. Наступила неразбериха 
военного времени. Железная дорога не перевозила коммерческие 
грузы. Не хватало угля и металла. Прекратились заказы. Произо-
шло падение производства. Завод до лета 1915 года работал че-
тыре дня в неделю.

В соответствии с законом военного времени, власти отстрани-
ли от управления заводом лиц, имевших гражданство государств, 
воюющих с Россией. В руководстве завода остались лишь те ино-
странные специалисты, которые имели российское подданство или 
швейцарское гражданство. Теперь инженер Й. Мишковский стал 
главой правления акционерного общества, а один из директоров 
правления, И. А. Покорный, давний киевлянин, но гражданин Ав-
стрии, в мае 1915 года был выведен из состава правления.

Только в 1916 году начали поступать военные заказы. Завод 
ожил, стал выпускать тяжелые снаряды, технику для фронта и ре-
монтировать ее. Одним из больших военных заказов был ремонт 
артиллерийских орудий. Готовые пушки вывозили на станцию 
Пост-Волынский (ныне Киев-Волынский) по дороге, которая 
не была видна с оживленного Брест-Литовского шоссе (проспекта 
Победы). Она шла через пустыри, Хутор Грушки и Караваевы дачи. 

Продолжение, начало в № 1/2011

Продолжение

1. Киевский машиностроительный завод  
Якуба Гретера и Йосефа Криванека —  
«Завод Большевик»

Ее стали называть улицей Гарматной (от украинского слова «гар-
мата» — пушка). Так называется улица и сегодня. Только на месте 
пустырей выросли заводы, работавшие в советское время «на кос-
мос», а среди инженеров были лица, имевшие технические дове-
ренности генерального конструктора С. П. Королева.

В 1916 году на завод пришли работать сначала 100 военноплен-
ных австрийских чехов и сербов, а позже их стало 200. Работавшие 
на заводе киевские чехи-старожилы опекали их. Почти каждая се-
мья имела «своего военнопленного». Так токарь Франтишек Бем 
однажды привел в дом военнопленного Алоиса Шолина, который 
стал регулярно проводить выходные и праздничные дни в семье 
Бемов. Он был образованным молодым человеком, много расска-
зывал о Чехии, играл на скрипке. Семья Круцких опекала, правда, 
не постоянно, Зденека Штепанека из городской пекарни и люби-
тельского театра, будущую знаменитость сцены и экрана Чехии. 
Таких примеров было много.

Все работавшие на заводе чехи, как постоянные жители, так 
и военнопленные, платили военный налог в фонд самостоятель-
ности будущей Чехословакии. 

В 1917 году нарастала разруха. Это был третий год войны. 
Страна была истощена ею. Наступали политический кризис, де-
морализация, развал армии и экономики. Произошли Февраль-
ская революция, а потом Октябрьский переворот. Военные заказы 
прекратились. Завод стал убыточным. Менялись власти в Киеве. 
В 1918 году началась Гражданская война.

Иностранцы-управленцы и акционеры увидели бесперспек-
тивность своего положения. Я. Гретер потребовал выдачи ему 
наличными 26 тысяч рублей. Правление акционерного обще-
ства выдало ему на эту сумму вексели. В декабре 1918 года еще 
проходило собрание акционеров, но Я. Гретер и В. Кукш в нем 
не участвовали, вероятно, они уехали. Это было при власти 
украинской Директории. 

В начале 1919 года опять пришли большевики, национали-
зировали и переименовали предприятие в «Первый государ-
ственный машиностроительный завод». Война с Германией и Ав-
стро-Венгрией прекратилась. Пошли поезда на запад. Многие 
иностранцы стали уезжать. Оставались только рабочие и некото-
рые специалисты из старожилов с семьями. В мае 1920 года в го-
род опять пришли иностранные войска. На этот раз польские, 
но ненадолго. Их выдворила красная конница С. М. Буденного. 
Советы опять начали наводить порядок. Завод стал оживать, 
и в 1922 году, в честь 5-й годовщины Октябрьской революции, 
он был назван «Большевик». Так называется и сейчас.

Из мемуаров В. М. Бережкова, бывшего переводчика И. В. Ста-
лина и В. М. Молотова, автора книги «Тегеран 1943», который, 
будучи школьником, проживал с родителями на территории 
завода в доме Й. Криванека и управленцев, мы узнали, что 
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в 1923 году директором завода был бывший красный командир 
полка 45-й дивизии Г. И. Котовского Л. С. Владимиров, а главным 
инженером — Михаил Бережков, судостроитель, отец будущего 
дипломата и писателя. 

В 1920-е годы завод «Большевик» расширялся. Если в первые 
два десятилетия своей истории он поглотил улицу 1-я Дачная 
линия и одну сторону 2-й Дачной линии, то в годы между ми-
ровыми войнами заводские корпуса строились на месте усадеб 
и садов улиц 2-й и нечетной стороны 3-й Дачных линий, увели-
чивая количество гектаров заводского двора. Историю этого за-
вода хранит его музей, о нем написаны книги. Излагать историю 
последних 90 лет завода не будем. Упомянем только, что в нем 
интенсивно внедрялись новые технологии. Академик Е. О. Па-
тон в 1930 году открыл в электрогазосварочном цеху научную 
лабораторию. К 1934 году она выросла в Институт электросварки 
Академии наук Украины. 

22 июня 1941 года на рассвете германские бомбы упали в ли-
тейный цех, погибли 16 человек из ночной смены. Завод начал 
работать в режиме военного времени. Шла мобилизация в армию. 
5 июля начались демонтаж оборудования и эвакуация. До середи-
ны сентября было вывезено много эшелонов оборудования и ра-
ботников завода на Урал в Свердловск (Екатеринбург). Там завод 
быстро развернулся и начал выпускать военную продукцию. После 
освобождения Киева в 1944 году началось его возвращение. Тех-
ническая база завода осталась в Свердловске. На ней был создан 
завод Уралхиммаш. После Второй мировой войны завод продол-
жал развиваться, стал «Научно-производственным объединением 
химического машиностроения „Большевик“». Он успешно работал 
до конца XX столетия, поставляя свою продукцию на внутренний 
рынок СССР, за рубеж в Европу и в США. 

Источник технических кадров
Гретеровцы не только строили сложные машины. Завод Гретера 

и Криванека — «Большевик» был с начала XX столетия центром 
подготовки руководителей, специалистов и квалифицированных 
рабочих разных профессий для себя и других предприятий. Вла-
дельцы сахарных заводов просили Й. Криванека рекомендовать 
им своих специалистов. Многие из них получали достойные места 
на сахарных заводах в Украине, России, Польше и Германии. 

Так, еще в 1898 году специалисты завода «На дачах» Томаш Не-
едлы, Антонин Унгерманн и Адольф Доусек основали на Шулявке 
Чугунолитейный и сталеплавильный завод. Специалист по обо-
рудованию сахарных заводов П. Гомола после 1900 года стал со-
вместно со швейцарцем Т. Т. Енны директором завода «Прогресс» 
в Бердичеве. Этот завод в наши дни отметил 130-летие и успешно 
работает на экспорт. А в те времена П. Гомолу пригласили из Бер-
дичева в Киев руководить заводом «Ауто» фирмы «Граф и Ко», 
а его место занял другой гретеровец, инженер Фр. Финтес. В годы 
Первой мировой войны на бердичевском заводе «Прогресс» мно-
гие должности — от директора, инженеров и мастеров до старших 
рабочих — занимали чехи с Шулявки. 

Технический служащий завода Виктор Кашпар, проработавший 
17 лет, ушел с завода в 1909 году и вместе с Ф. Витачеком-млад-
шим открыл на Шулявке «Фабрику спортивных принадлежностей 
и одежды». В 1920-х годах оба специалиста работали на заводе 
«Шкода» в Градце Кралове. Инженер Франтишек Паул, покинув за-
вод Гретера, открыл в 1911 году в Киеве свой машиностроительный 
завод. В советское время Ф. Паул был признанным специалистом 
в сахарной промышленности Украины. Руководитель мастерских 
у Гретера и Криванека, инженер Иосеф Купка, был приглашен 
в 1911 году директором завода в фирму В. Фильверта и Ф. Дедины, 
производившую сельхозтехнику. Инженер Отто Йордан занял пост 
директора Машиностроительного и котельного завода Ф. Ф. Бранд-
та в г. Фастове (с 1926 года — «Красный октябрь»). В советские 
годы его продукция поставлялась в более чем 28 стран. Конструк-
тор Ярослав Триска стал руководителем Арматурного завода в Ка-
зани (ныне Завод трубопроводной арматуры).

В эти же годы ряд работников уехал с Шулявки в Луганск 
на заводы Г. Гартманна, а один из них, конструктор Августин 
Доллер, стал там руководителем Вагоностроительного завода. 
Мастера и рабочие высокой квалификации в эти годы пригла-
шались на выгодных условиях на новые заводы Екатериносла-
ва и Краматорска. 

В 1919 году после национализации иностранные специалисты 
и члены правления завода Гретера и Криванека уехали на родину. 
Они были там востребованы и назначены на высокие должности. 
Так, Франтишек Гануш получил в молодой Чехословацкой Респу-
блике пост Генерального руководителя заводов Э. Шкоды, Йосеф 
Покорны стал руководителем Отделения этих заводов по произ-
водству оборудования для сахарного производства, а преемник 
Я. Гретера Й. Мишковский, зять Ф. Витачека-старшего, был назна-
чен представителем заводов Э. Шкоды в Париже.

В советское время традиция выдвижения специалистов завода 
«Большевик» продолжалась. Так, в начале 1930-х годов директор 

Теперь в цеху, который выпускал это грозное оружие, расположилась бутиковая галерея «Більшовик»

Военнопленные на работе на заводе
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Вторым заводом, основанным чешскими предпринимателя-
ми в Киеве, был «Чугунолитейный завод Антонина Унгерманна 
и Томаша Неедлы». Специалист литейного дела Антонин Унгер-
манн (1865—1946) и управленец Томаш Неедлы (1870—1961), 
проработав ряд лет на заводе Я. Гретера и Й. Криванека, приоб-
рели опыт работы в условиях Киева. Накопив сбережения и из-
учив конъюнктуру в машиностроительной отрасли, они открыли 
в 1898 году чугунолитейный завод. Вскоре к ним присоединил-
ся и стал совладельцем специалист по литью завода «На дачах» 
инженер Адольф Доусек.

Завод располагался на арендованном участке казенных земель, 
лежащем возле Брест-Литовского шоссе между улицами Провиант-
ской (сейчас Гали Тимофеевой) и Керосинной (ныне Шолуденко). 
Его адрес тогда был — ул. Керосинная 3. Территория завода была 
отделена от Брест-Литовского шоссе рядом одно- и двухэтажных 
домов, а от Лукьяновки — ул. Лагерной (ныне ул. Маршала Рыбал-
ко) и заводом «Ауто» акционерного общества «Граф и Ко», кото-
рого теперь нет. 

Напротив завода через Брест-Литовское шоссе находился фи-
лиал бакинской фирмы по сбыту нефтепродуктов, принадлежав-
шей шведам, братьям Нобелям: Альфреду, Людвигу и Роберту. 
Один из них — Альфред — известен как изобретатель динамита 
и учредитель Нобелевской премии. Сейчас на месте тех складов 
нефтепродуктов раскинулся парк, в центре которого стоит Дво-
рец бракосочетаний и торжественных обрядов. Он имеет треу-
гольную форму и три парадные входа. За это он получил от мест-
ных шутников название «Бермудский треугольник». Прилежащая 
улица из-за близкой торговли керосином была названа Керосин-
ной более 100 лет назад

Спрос на разные отливки из чугуна был большой. Завод разви-
вался. Сложилась группа квалифицированных управленцев. В нее 
вошли, кроме трех упомянутых выше основателей и совладельцев, 
и другие гретеровцы: инженер Вацлав Колафа стал заведующим 
литейным цехом, инженер Йосеф Шафарик — руководителем ма-
стерских, инженер Йосеф Гоккер — заведующим машинострои-
тельным отделом, Йосеф Пршибыл — мастером слесарей, Йосеф 
Моудрый — учетным диспонентом (экономистом-бухгалтером).

Успех завода был связан с тем, что работало три плавильных 
печи, которые, наряду с выплавкой серого чугуна до 12 тысяч 
пудов в год, производили ковкий чугун в количестве двух тысяч 
пудов в год. В то время ковкий чугун был технической новинкой. 
Этот завод стал единственным предприятием в Юго-Западном крае, 
владевшим «секретом» производства такого чугуна. В первые годы 
почти всю продукцию покупал завод выходцев из Пльзенской 
«Шкодовки» В. Фильверта и Ф. Дедины, расположенный недалеко, 
ближе к центру города на том же Брест-Литовском шоссе. Зака-
зы на ковкий чугун и изделия из него приходили из центральной 
России, Кавказа и Сибири. Для удовлетворения спроса в 1903 году 
построили еще одну вагранку и две томильные печи, а в следую-
щем году — новые литейный и механические цехи, склад готовой 
продукции. С 1905 года на заводе начали работать два новейших 
формовочных станка.

Вторым достижением руководителей было то, что им пришла 
идея выпускать запасные части для разных хозяйственных меха-
низмов, изготовляемых как в России, так и за границей: в Герма-
нии, Англии, австрийских тогда Чехии и Моравии, а также в США. 
Производители этих машин не поставляли к ним запасных частей. 
А завод, располагая новейшим оборудованием для литья и инстру-
ментарием для обработки отливок, наладил производство разно-
образных деталей высокого качества. Об ассортименте изделий 
можно судить по рекламе. Из ковкого чугуна делали запчасти для 
жаток, сенокосилок, конных грабель, гаечные ключи и др. Из серо-
го чугуна делали кухонные плиты, трапы, резервуары, детали плу-
гов, борон, корморезок, соломорезок, молотилок... 

На выставках, проходивших в губернских городах Ярославле, 
Орле, Чернигове, Кишиневе и других в 1902—1910 годах, продук-
ция завода награждалась золотыми и серебряными медалями. 

2. Чугунолитейный завод А. Унгерманна  
и Т. Неедлы — один из «предков» завода 
«Красный экскаватор» или АТЭК

Л. С. Владимиров был назначен директором Харьковского парово-
зостроительного завода, а затем директором промышленного ги-
ганта «Уралмаш» в Свердловске. В 1938 году его необоснованно 
репрессировали и расстреляли. Реабилитирован в 1956 году.

Главный инженер М. Бережков как специалист-судострои-
тель в 1928 году стал техническим директором Южнорусского 
машиностроительного завода («Ленинская кузница»). Завод 
становился судостроительным. Там М. Бережков проработал 
до начала Второй мировой войны, а во время оккупации Киева 
фашистами пропал без вести.

С 1935 по 1938 год на заводе работал главным инженером 
будущий академик Н. А. Доллежаль. Его имя известно старше-
му поколению. Он в 1952 году возглавил впервые созданный 
в СССР научно-исследовательский и конструкторский центр 
ядерного машиностроения, где был построен первый промыш-
ленный атомный реактор и первая ядерная силовая установка 
для подводных лодок. Н. А. Доллежаль также был директором 
и научным руководителем первой в СССР атомной электростан-
ции Академии наук в г. Обнинске. Он выходец из Александров-
ского уезда Екатеринославской губернии (ныне Запорожская 
область), где в XIX столетии селилось много чешских колони-
стов. Фамилия его, очевидно, происходит от чешской Долежал, 
но сообщений о том, что он чех, мы не встретили.

Сегодня завод «Большевик» находится в упадке и в скором 
времени исчезнет совсем. Он постепенно превращается в торго-
во-развлекательный центр. Некоторые производственные кор-
пуса переоборудованы в торговые, а иные — в помещения для 
массовых мероприятий и зрелищ. Обсуждаются вопросы выно-
са завода за пределы города. Шулявка уже давно не окраина, 
и земля здесь стоит огромных денег. О заводе скоро будет напо-
минать только название торгового центра и его издевательский 
логотип с изображением красноармейца. На картах, изданных 
в последние годы, большой квартал, занимаемый заводом, на-
зывается «Казенные дачи», как в XIX столетии, и не содержит 
условных знаков застройки. 

А 100 лет назад выходцы с завода Я. Гретера и Й. Криванека 
стали основателями или организаторами нескольких промышлен-
ных предприятий в Киеве и других городах, история которых за-
служивает внимания и отдельного описания. 

Завод А. Унгерманна и Т. Неедлы
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порт, дома в городах, конфискована большая часть денег. Завод 
перешел в собственность государства. Без разрешения Советов 
нельзя было проводить банковские операции. Не было денег 
для выплаты зарплаты работникам. Неедлы трижды был аре-
стован. Речь уже шла не о собственности, а о здоровье семьи 
и жизни. Некоторые находившиеся вместе с ним в заключении 
чехи были расстреляны после краткого суда за то, что выска-
зывались против большевиков. Вацлав ходил с заключенными 
на разные работы, например, подметал улицы. Рабочие завода, 
не имея работы и зарплаты, послали делегацию в городской со-
вет, чтобы В. Неедлы был отпущен и завод мог работать. Драма-
тические события продолжались. 

В 1919 году наступила полная стагнация хозяйственной жиз-
ни, заказы не поступали и завод перестал работать. В августе 
пришла Белая армия с генералом Н. Э. Бредовым. Военные зака-
зы немного оживили завод. В декабре вернулись красные, белые 
отступили, а весной 1920 года в Киев вторглась Польская армия 
с украинскими войсками С. Петлюры. После изгнания польско-
го войска 1-й Конной армией С. М. Буденного летом 1920 года 
в городе наступил мир. Неедлы, потеряв надежду на улучше-
ние, покинул с семьей Киев. В 1920 году после длительной до-
роги и лишений они возвратились в Прагу — столицу молодой 
Чехословацкой Республики. Из России Неедлы вернулся более 
бедным, чем был раньше, когда уезжал молодым.

В годы Первой Республики он был принят на работу на за-
воды Шкоды. Был, как уже сказано, председателем первого че-
хословацкого банка. В 1927 году награжден государственной 
медалью за участие в освобождении родины. Умер в 1954 году 
в возрасте 76 лет.

В 1920 году национализированный Чугунолитейный завод 
на ул. Керосинной был объединен с четырьмя другими завода-
ми (Гретера и Криванека, Фильверта и Дедины, «Ауто» Графа и Ко 
и Южнорусским вагоностроительным в Луганске) в Металлообра-
батывающий трест. Но вскоре этот завод соединили с заводом 
сеялок Фильверта и Дедины. Так два чешских завода в Киеве 
превратились в один советский — «Красный пахарь», который 
разместился на хуторе Галаганы в Святошине и выпускал сельско-
хозяйственные машины. С 1934 года этот завод специализиро-
вался на производстве экскаваторов и стал называться «Красный 
экскаватор», а ныне — АТЭК. 

Чугунолитейное производство на Керосинной (Шолуден-
ко) 3 функционировало и долго было литейным цехом завода 
экскаваторов. В 1951 году его перевели в Святошин на основную 
территорию «Красного экскаватора». Освободившуюся землю 
и постройки на ул. Шолуденко (Керосинной) 3 присоединили к со-
седнему небольшому заводу «Физико-механик» (бывшему «Ауто») 
на той же улице. Так начало расти новое предприятие — Киевский 
завод автоматики им. Г. И. Петровского.

Александр и Дина Муратовы
Фото: архив авторов

Окончание  — в следующем номере

Революционные события 1905—1906 годов не обошли 
завод. Рабочие участвовали в них. Был спад производства, 
увольнения и убытки. После этих событий на заводе работало 
до 250 рабочих.

В 1910 году в Киев приехал по приглашению Томаша его 
младший брат Вацлав Неедлы (1878—1954). Заметим, что бра-
тья были племянниками Й. Криванека, сыновьями его сестер. 
После окончания в Праге в 1901 году Торговой академии, Вац-
лав работал в Ростове-на-Дону в Торговом доме «Фрич и Ней-
тек». Приехав в Киев, он включился в управление заводом и по-
селился на ул. Керосинной 5. 

Осенью 1912 года Томаш Неедлы передал управление пред-
приятием своему брату Вацлаву и уехал в Чехию, поселился 
в Праге на Виноградах. У нас нет сведений о том, когда отошел 
от дел А. Унгерманн-старший, но А.Унгерманн-младший оставался 
жить при заводе. В. Неедлы, став самостоятельным руководите-
лем, столкнулся с неприятностями. Был пожар, сгорела половина 
завода, тянулись долголетние суды с заграничными торговцами, 
которые видели в фирме большого конкурента, производящего 
запасные части к их товару.

В 1914 году, когда началась Первая мировая война, руководил 
заводом Вацлав Неедлы, а Томаш приехать в Киев из Праги уже 
не мог. Он оказался в стане противника России — Австро-венгер-
ской империи. Через пять лет, в 1919 году, в возрожденной Че-
хословакии было образовано Общество чехов и словаков из Рос-
сии. Первым председателем его избрали Томаша Неедлы. Умер 
он в Праге 11 октября 1961 года в возрасте 91 года.

Вацлавом Неедлы и правлением завода было много сделано 
для выполнения военных заказов Российской армии. Наладили 
в большом объеме производство корпусов гранат, подков для ка-
валерии и выплавку ковкого чугуна для других заводов, работав-
ших на армию. В 1916 году на заводе начали трудиться военно-
пленные чехи. Завод довольно успешно работал во время войны 
и даже в 1918 году. 

Неедлы был активным участником чехословацкого освобо-
дительного движения в Киеве с самого его начала. Он финанси-
ровал Чешскую дружину, а затем образование чехословацкого 
войска, занимался организацией и финансированием содержа-
ния чешских военнопленных. Он также был председателем Че-
хословацкого кредитного учреждения в Киеве (Úvěrový ústav), 
которое поддерживало чехов-колонистов. Позже, спустя годы, 
на родине он стал первым председателем Чехословацкого бан-
ка. В. Неедлы финансировал пребывание в России Т. Г. Маса-
рика в 1917 году. 

После февральской революции при перемене властей на за-
воде возникли трудности, которые приходилось преодолевать. 
В 1917 году у Неедлы умер единственный трехлетний сын Вац-
лав (Васенька). Это была тяжелая потеря. После Октябрьского 
переворота, в начале 1918 года, в городе постоянно были воен-
ные действия, приходили и уходили большевики, Центральная 
Рада, ее сменил гетман П. Скоропадский, при них была немецкая 
оккупация, на смену им пришла Директория с С. Петлюрой, ко-
торую в начале 1919 года сменили большевики. При них нача-
лись аресты и расстрелы. 

Вацлав Неедлы видел собственными глазами события 1918—
1919 годов в Киеве. Вышли декреты, по которым были аннули-
рованы кредиты, национализированы банки, шахты, леса, транс-

Томаш Неедлы, 1898г. Антонин Унгерманн, 1898г.

Завод АТЭК, современный вид
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Алмазы — 
украшение или инвестиции?

Н
а наши дни качество ювелирных 
украшений зависит не только 
от материалов, но также и от про-
изводителей, а точнее — от их 
знаний, навыков и добросовест-

ности. В азы создания эксклюзивных укра-
шений и алмазного инвестирования меня 
за чашечкой кофе посвятил директор ком-
пании CABRHA, судебный эксперт в области 
ювелирных украшений, Антонин Грбач.

Раньше все было просто — существовали 
придворные ювелиры, несущие ответствен-
ность за свое имя, и сомневаться в их честно-
сти не было повода. В наши дни обстановка 
в корне изменилась. Люди все меньше инте-
ресуются качеством товара, не разбираясь, 
покупают с рук, клюют на имена известных 
дизайнеров и не всегда остаются в выигрыше. 
«К сожалению, существует много случаев, ког-
да люди покупают драгоценности на улице, 
у малоизвестных ювелиров, — начинает рас-
суждать господин Грбач. — Конечно, добро-
совестный мастер напишет вам подлинный 
перечень камней, находящихся в вашем укра-
шении, пробу золота и настоящую стоимость 
этого комплекта, но даже в Европе встречают-
ся мастера, которые не могут различить каче-
ство огранки камней одинаковой массы. Если 
камень небольшой, то это не так заметно. 
Соответственно, с увеличением размера кам-
ня разница становится все больше — такие 

„ювелиры“ могут просто обманывать поку-
пателя. В драгоценности вкладывают деньги 
с давних времен. При этом не только обычные 
люди, но и государства, банки. И покупая дра-
гоценные камни в малоизвестных ювелирных 
лавках, вы не можете быть уверены в том, что 
это — инвестиции». 

В разговоре мой собеседник не раз упоми-
нает о драгоценных камнях как о лучшей фор-
ме сохранить сбережения. Рынок благород-
ного метала сложно назвать постоянным, так 
как цены в международном масштабе изменя-
ются в зависимости от курса валюты. Антонин 
Грбач с детства занимался ювелирным делом, 
изучал благородные металлы и драгоценные 
камни, а в 18-летнем возрасте создал первое 
уникальное кольцо, которым гордится до сих 
пор. Позже он получил звание судебного экс-
перта и посвятил свою жизнь любимому делу. 
Капиталовложения в камни, как объяснил мне 
эксперт, не всегда были сферой деятельности 
компании: «Когда в 1990-е годы появилась 
возможность заниматься предприниматель-
ством, я просто пошел по протоптанной тропе, 
занимался больше золотом, продажей укра-
шений, оцениванием. Кризис пришел неожи-
данно, тогда-то мне и стало понятно, что нуж-
но расширяться и заниматься чем-то более 
интересным, использовать новые технологии. 
Никто не может гарантировать, что не насту-
пит новый кризис». 

Примечательно, что компания CABHRA 
именно в период международного кризиса 
начала активно развивать капиталовло-
жение в драгоценные камни. Казалось бы, 
кризисный период — не самое удачное 
время для покупки драгоценностей, но, как 
говорят чехи, «opak je pravdou». В пери-
од кризиса люди напуганы — они боятся 
верить банкам и непостоянным валютам, 
не знают, как сохранить накопленный ка-
питал. «Представьте, что необходимо сроч-
но уехать, что-то случилось, и вы просто 
физически не можете взять с собой дом 
или машину, тут приходят на помощь ин-
вестиции в виде драгоценных камней», — 
подтвердил Антонин Грбач.

Получается, это один из немногих дей-
ствительно надежных методов сохранить 
свои деньги. У любого человека, конечно, 
возникнет вопрос, о каких суммах идет речь. 
И здесь компания готова прийти на помощь. 
CABHRA имеет собственных экспертов, лабо-
раторию, а также адвокатов, всегда готовых 
предоставить консультацию клиенту. «Мы 
не завышаем стоимость камней, все цены 
соответствуют Рапапорту1. У нас существует 
собственная система: клиент в нашей компа-
нии сначала выбирает камень, а потом созда-
ется украшение, а не наоборот. Если прово-
дить действия в обратном порядке, теряется 
главное — уверенность в качестве камня, 

Наверное, даже совершив экс-
курсию в прошлое, человече-
ство не сможет точно отве-
тить на вопрос, как появилось 
первое ювелирное украшение 
и кто произвел его на свет. 
Испокон веков блеск золота 
и бриллиантов был статусным 
показателем. Лучшие подарки, 
семейные ценности и сбереже-
ния — украшения имеют мно-
жество обличий, они не старе-
ют и всегда остаются на пике 
популярности.

РЕКЛАМА
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поскольку использованный в украшении ка-
мень плохо видно. Его характеристику трудно 
описать точно, и оценить такую инвестицию 
практически невозможно. Сначала нужно 
выбирать то, что внутри — сердце украше-
ния, и только потом придумывать его оформ-
ление, — объяснил господин Грбач схему 
инвестирования. — Конечно, если камень 
небольшого размера, скажем, до 0,45 карат, 
разница в цене будет несущественной, и его 
покупка вряд ли является запланированной 
инвестицией. Хотя даже в этом случае цена 
и качество могут варьироваться в зависимо-
сти от совестливости продавца. Не говоря 
уже о качестве камня, размеры которого пре-
вышают полкарата и уже представляют собой 
инвестицию, в цене и качестве которой кли-
ент должен быть уверен. Поэтому при про-
даже камней клиент получает от нас между-
народный сертификат с подтверждением 
стоимости его приобретения, а также резуль-
тат ювелирной экспертизы. К счастью, цены 
алмазного рынка более стабильны, чем цены 
на рынке золота — таким образом, вложив 
деньги в драгоценные камни, вы можете быть 
уверены в их сохранности».

До этого дня мне казалось, что создание 
собственного эксклюзивного ювелирного 
произведения — очень сложный и длитель-
ный процесс. Однако в офисе компании меня 
убедили в обратном. Их система делает ре-
альным практически любое пожелание кли-
ента. «Для нас важно оправдать и превзойти 
ожидания клиента, — утверждает господин 
Грбач. — Для этого в компании со всеми 

желающими в индивидуальном порядке ра-
ботают профессиональные дизайнеры и ху-
дожники, которые демонстрируют пошаговый 
процесс создания украшения. Он состоит из 
трех этапов. Представим, что вы хотите колеч-
ко — алмаз, белое золото, определенный фа-
сон. Первым делом наши сотрудники помогут 
выбрать камень, исходя из пожеланий клиен-
та относительно цены и качества. Далее соз-
дается эскиз воображаемого кольца. После 
с помощью наших инновационных технологий 
делается цветная трехмерная визуализация. 
Естественно, в любой момент клиент имеет 
право на консультацию эксперта и внесение 
коррективов. Последним этапом является 
создание модели, прототипа вашего будуще-
го приобретения. Вы можете его примерить, 
осмотреть и окончательно определиться с де-
талями. Таким образом, вы получаете укра-
шение, которое создали сами — особенное, 
индивидуальное, ни на что не похожее. И мы 
гарантируем, что как минимум на протяжении 
года никто не сможет составить вам конку-
ренцию. Хотя, бывали и забавные случаи, ког-
да женщины приходили со снимками теледив 
и настоятельно требовали создать похожие 
колье и сережки».

Многие часто сталкиваются с проблемой 
сотрудничества с другими компаниями — 
когда любой проект проходит ряд процедур, 
ошибки одного может быть достаточно, чтобы 
нарушить своевременное окончание сделки. 
«Здесь тоже есть своя особенность, — се-
рьезно сообщает мой собеседник. — Для 
нас важно контролировать процесс от А до Я. 
С момента прихода клиента и составления 
его индивидуального плана со мной, а позже 
и коллегами-дизайнерами, до вставки на-
туральных камней в его произведение. И так 
вплоть до момента, когда коробочка с фир-
менным гербом (переплетенные кобры, охра-
няющие алмаз, обозначают двух партнеров — 
отца и сына) отдается в руки покупателю». 

Интересно, кто чаще является покупате-
лем ювелирных украшений, мужчины или 
женщины? «В этом смысле соотношение на-
ших клиентов примерно 50 на 50, — развеял 
Антонин Грбач мои сомнения и грезы о со-
временных рыцарях. — В высшем обществе 
для мужчин крайне важно, как выглядит его 
спутница. Бомонд прекрасно разбирается 
в сезонных коллекциях и стоимости эксклю-
зивных украшений, для людей это важно». 

На самом деле, ощущение первенства 
и единичности, на мой взгляд, является 
очень важным фактором в пользу эксклю-
зивных украшений. «Как вы уже поняли, 
каталоговый товар — не наш конек. Я много 
раз просматривал ассортимент известных 
ювелиров с так называемыми „сезонными 
коллекциями“ и могу сказать, что не всегда 
это — лучшее из того, на что они способны. 
Любой товар, поставленный на поток, рано 
или поздно теряет марку». Мои попытки вы-
яснить, являются ли клиентами компании 
известные светские львицы, не увенчались 
успехом. «Могу лишь заметить, что такие 
люди есть, в том числе и среди постоянных 
клиентов, — с хитрой улыбкой сообщил нам 

директор компании. И сразу добавил. — 
Но мы трепетно относимся к личному про-
странству наших клиентов и охраняем 
его. Я же, как судебный эксперт, и вовсе 
не имею права распространяться на этот 
счет. Люди боятся потерять драгоценные 
покупки, переживают, что их могут украсть. 
Могу добавить, что некоторые создают их 
в двойном экземпляре — для регулярного 
пользования. При этом один из них снабжа-
ют дешевой начинкой, чтобы не переживать 
за его потерю. Ну и если вас очень интересу-
ет клиентура, перед вами сидит один из по-
стоянных покупателей (смеется)». 

В каждом слове директора ощущается 
непередаваемая гордость за компанию… 
Оправданная — нелегко создать целое 
производство и выполнять заказы, умея 
подстраиваться под желания покупателя. 
В связи с этим не раз упоминалось о необ-
ходимости консультации с профессионалом 
при покупке украшения. «Гарантийный срок 
изделия — два года. За это время с ним при 
правильном обращении ничего не должно 
случиться. Более того, ни один разбира-
ющийся мастер не купит украшения, ко-
торые не соответствуют нормам — такие, 
где есть опасность потерять либо сломать 
товар. Я неоднократно проводил эксперти-
зы и с точностью могу заявить: некоторые 
украшения и вовсе невозможно носить, 
и это — результат работы недобросовест-
ных ювелиров. Мы всегда предупреждаем 
наших клиентов о необходимых мерах пре-
досторожности при создании изделия, хотя 
наперекор его желанию, конечно, не идем». 

Помимо классических украшений, ком-
пания занималась и весьма неординарными 
изделиями. Например, созданием миниа-
тюрного кольца новорожденному ребенку, 
в качестве подарка маленькому наследнику. 
Хотя, как признался сам Антонин Грбач — 
на его взгляд, особенным кажется каждое 
третье украшение, созданное их компанией. 
В это несложно поверить, потому что это 
первая компания на чешском рынке, даю-
щая возможность самостоятельно созда-
вать ювелирные шедевры. Такое украшение 
запросто может стать не только отличным 
вложением, но и семейной реликвией, пере-
дающейся из поколения в поколение. 

CABHRA — это команда людей, которые 
не просто занимаются ювелирным делом. 
Они заботятся об условиях процветания ал-
мазного рынка, посвящая каждого клиента 
в таинства особенностей приобретенно-
го камня. «Почему наша компания? — мы 
не пытаемся обмануть клиента, мы пред-
лагаем людям факты, — добавляет в кон-
це нашего разговора Антонин Грбач. — 
А дальше клиент решает для себя сам».

Кристина Переверзева
фото: Олег Воронов

1 Прайс-лист драгоценных камней, регулярно из-
даваемый Геммологическим Институтом Америки 
(GIA), самым уважаемым и авторитетным научным 
геммологическим заведением в мире.

RS 2.indb   19 1/31/2011   4:49:09 PM



РУССКОЕ СЛОВО 2/201120

СЛОВО О СЛОВАХ 

По городам и весям

С
амые популярные названия населенных пунктов проис-
ходят от имен. Всем знакомы Петербург, Екатеринбург, 
Владивосток, Павлодар, но больше всего в России насе-
ленных пунктов с названием Александровка (166), затем 
идут Михайловка (156) и Ивановка (150). Распростра-

ненными являются названия, связанные с природой: животными, 
растениями, ландшафтом: Березовка, Сосновка, Рябиновка, Кали-
новка, Озерки, Медведево и проч. Нередки населенные пункты, на-
звания которых относятся к религиозным праздникам: Троицкое, 
Вознесение, Покровка. Также довольно часты различные «Верх-
ний», «Нижний» (Верхнее Дуброво, Нижний Новгород, Нижне-
вартовск), «Новый», «Старый» (Новый Уренгой, Новошешминск, 
Старый Оскол), «Красный», «Белый», «Черный» (Краснодар, Крас-
ноярск, Белгород), «Большой», «Малый».

Больше всего населенных пунктов (около восьми тысяч) начинают-
ся на букву К (из них примерно тысяча — «Красные»: в древнерусском 
языке слово «красный» обозначало «красивый», плюс «красные» на-
звания были популярны в определенный исторический период). Всего 
лишь два наименования в России на букву Й — Йошкар-Ола и Йозе-
фовка (Смоленская обл.). На букву Ы начинается название 27 (!) по-
селений (большинство из них расположены в Якутии): Ыб, Ыстынах-
Хочо, Ысло, Ыттах, Ыттых-Бие, Ырашпулых, Ыарга и др.

Самыми короткими являются названия из двух букв (их в РФ на-
считывается 46): Яр (23), Яя, Ир, Уя, Ям, Ко, Ий, Ут, Ук, Ик, Юм, Ыб, 
Яз, Яй, Ой, Аю, Юр. Самое длинное — поселок Центральной усадь-
бы совхоза им. 40-летия Великого Октября (вот такой длинный 
адрес!), из пишущихся без пробелов самым длинным названием 
считается село Кременчуг-Константиновское (Кабардино-Балка-
рия), из 23 букв состоят названия, по которым можно оттачивать 
дикцию: Верхненовокутлумбетьево (Оренбургская обл.) и Старо-
козьмодемьяновское (Тамбовская обл.). 

Психологи утверждают, что на характер человека, его со-
циально-поведенческий статус прямое влияние оказывает 
не только его имя и фамилия, но и название места, где он про-
живает, поэтому остановимся подробнее на топонимах, в кото-
рых отразилась душа русского человека и которые вызывают 
у нас улыбку и удивление.

Самые веселые люди, по всей видимости, проживают в Большой 
Ржаксе (Тамбов. обл.), а также в дд. Хохотуй (Забайкальск. край), 
Веселуха (Твер. обл.) и Веселая Жизнь (Орлов. обл.). Атмосфе-
ра добра, любви, ласки и удачи царит в п. Доброе Начало (Там-
бов. обл.), в дд. Дорогая и Приятная (Тамбов. обл), с. Ласко-
во (Рязанск. обл.), с. Прелестное (Белгород. обл.), х. Хороший 
(Белгород. обл.), д. Большая Добрая (Смолен. обл.), д. Лакомица 

(Псковск. обл.), п. Уютный (Курск. обл.), д. Удачино (Рязан. обл.), 
с. Удачное (Астрах. обл.), д. Красота (Новг. обл.). 

Живут по-райски, вероятно, в д. Райская (Рязан. обл.), 
в дд. Большой Рай и Малый Рай (Смолен. обл.), д. Рай (Ко-
стром. обл., Смолен. обл), д. Благодать (Моск. обл.). Жизнь бьет 
ключом в области знаний и развлечений в п. Ключ Жизни (Ли-
пецк. обл.), д. Танцы (Смолен. обл.), х. Наука и д. Культура (Сара-
тов. обл.), ст. Выдумка (Псков. обл.), д. Просвещение (Твер. обл.), 
дд. Большая Игра и Малая Игра (Удмурт. респ.). 

Круглые сутки светло тем, кто проживает в пп. Солнце, Свет, Утро 
(Рязан. обл.), п. Пробуждение (Курск. обл), д. Пламя (Псков. обл.). 
В Брянской области есть «скромная» д. Улица, а в Амурской — це-
лая д. Родина, в Рязанской — д. Наша, а в Псковской — Ваши. 
На «авось» надеются обитатели с. Случайное (Амурская. обл.), 
а просто живут — в п. Жизнь (Тульск. обл.). Ну а герои рождаются 
в Воронежской области на хуторе Родина Героя, здесь же можно 
встретить и хутор Сын Революции.

Как уже упоминалось, имена являются самыми производными 
словами для образования топонимов. Есть среди них и весьма 
оригинальные: д. Адам (Удмурт. респ.), д. Аленка (Липец. обл), 
д. Амелина (Курск. обл), д. Валя (Ленингр. обл), п. Венера (Ли-
пец. обл), д. Виктория (Нижегород. обл., Липец, обл.), п. Галинка 
(Рязан. обл.), с. Екатерина (Киров. обл), п. Еленка (Орлов. обл), 
дд. Инга, Малая Инга (Удмурт. респ.), с. Ира (Тамбов. обл), д. Карл 
Либкнехт (Вологод. обл), с. Лада (Саратов. обл), п. Надежда 
(Брянск. обл), с. Оля (Астрахан. обл), с. Сара (Ульянов. обл., Ле-
нинград. обл), с. Сима (Владимир. обл), х. Березовая Тоня (Архан-
гел. обл), д. Светлана (Вологод. обл.).

Легко определить, какие люди проживают в деревнях и посел-
ках Чуваки (Пермск. обл.), Шуты (Псков. обл.), Короли (Амур. обл., 
Кировск. обл.), Умники (Нижегород. обл.), Боевик (Брянск. обл.), 
Здоровяк (Орлов. обл.). Если Вы заблудились, то дорогу Вам под-
скажут жители пгт Сусанино (Костром. обл.). Родственников 
можно искать в с. Сестренка (Тамбов. обл.), п. Большая Сестра 
(Моск. обл.), д. Мачеха (Новг. обл.). Женское население чувству-
ет себя на своем месте в д. Дева (Нижнгород. обл) и д. Гражданка 
(Ярослав. обл.), мужское — в д. Парни (Новгород. обл.) и с. Мужи-
чье (Воронеж. обл.), а пенсионеры — в д. Старики (Смолен. обл.). 
Дружно живут в д. Коллектив (Нижегород. обл.), а «слезы льют» 
в д. Беднота (Смолен. обл.) и д. Плакса (Новгород. обл.). Можно 
встретить и представителей разных национальностей: д. Поляки 
(Рязан. обл.), д. Немки и д. Татарки (Моск. обл.).

Сказочная жизнь наблюдается д. Кощеево (Вологод. обл., Ива-
нов. обл.), д. Кикиморино (Костром. обл), д. Колобовка (Тамбов. обл), 

Около двух суток потребуется, чтобы перечислить 
названия всех населенных пунктов России, если 
на произнесение каждого потратить одну секунду. 
Внушительная цифра, не так ли? Городов, деревень, 
сел и поселков на широких просторах насчитыва-
ется около 170 тысяч! И у всех — свои названия: 
короткие и длинные, серьезные и забавные, обыч-
ные и странные, сказочные и нелепые — в них 
отразился национальный характер, языковое со-
знание народа.
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д. Бесовка (Ленингр. обл), д. Маги (Кировск. обл.), д. Маговка (Ор-
лов. обл.), д. Дворец (Псков. обл.), д. Диво (Смолен. обл.), д. Незнай-
ка (Ярослав. обл.). Сказочны окрестности в п. Каменный Лес (Ор-
ловск. обл), с. Пиргора (Ленинград. обл.), д. Пытручей (Вологод. обл).

Инженеры и мастера на все руки поселились бы в д. Чертежи 
(Иванов. обл), д. Карандаши (Нижегород. обл), д. Шестерни (Смо-
лен. обл), с. Рефлектор (Саратов. обл), д. Аудио, д. Мины (Ленин-
град. обл), п. Канифольный (Арханг. обл.). Различный домашний 
и дворовый скарб, инструменты и емкости находятся в п. Бадья, 
д. Лопата, д. Ведро, д. Коробки (Кировск. обл), п. Молоток (Улья-
новск. обл.), д. Плуги (Псков. обл.), п. Кувалда (Чуваш. респ.), 
д. Мочалки (Калуж. обл.), х. Кувшин (Воронеж. обл.), д. Рюмки 
(Ярослав. обл., Рязан. обл.), х. Матрасы (Волгоград. обл.). 

Все это можно отправить либо в д. Мусорка (Ульянов. обл.), либо 
в п. Золотое Дно (Орлов. обл.), неплохой вариант также — Корот-
кий Колодезь (Орлов. обл.). Если желаете приодеться, то прямая 
вам дорога в д. Кителя (Карелия), д. Шапочка (Брянск. обл.), 
д. Фуфайки (Костром. обл.), с. Чулок (Воронеж. обл.).

Животные, птицы и насекомые наследили в д. Слон (Ко-
стром. Обл.), д. Красный Слон (Ярослав. обл.), п. Стальной Конь 
(Орлов. обл.), с. Львы (Яросл. обл.), п. Кобра (Киров. обл.), 
д. Малая Русская Лиса (Тамбов. обл.), д. Козлы-Коничи (Там-
бов. обл.), х. Зайчик (Белгород. обл.), с. Коровье (Астрах. обл.), 
д. Котята (Новгород. обл.), д. Цыплята (Псков. обл.), д. Жаби-
но (Мордовия), д. Свиное (Московская обл.), с. Старые Черви 
(Кемеров. обл.), д. Червяки (Тамбов. обл.), Муходоево (Бел-
город. обл.), д. Лысы Мухи (Псков. обл.), с. Добрые Пчелы 
(Рязан. обл.), д. Блохи (Псков. обл.), д. Кузнечик Первый (Ор-
лов. обл.) и д. Хвосты (Арханг. обл.). 

Флора также оставила забавные отпечатки на карте Рос-
сии: д. Густые Тычинки (Орлов. обл.), дд. Роза, Цветы, Кабач-
ки, Чесноки (Кировск. обл), п. Цветок (Орлов. обл.), д. Огурцы 
(Псков. обл.), с. Нижнее Чесночное (Липецк. обл.), п. Красный 
Дуб (Брянск. обл.), д. Гора Дуб (Псков. обл.). 

Позавтракать, пообедать и поужинать, а также выпить спе-
шите в с. Малая Пица (Нижегород. обл), к. Новые Алгаши (Улья-
нов. обл.), с. Суши (Кировск. обл.), с. Кормежка (Саратов. обл.), 
д. Корочка (Курск. обл.), д. Блинные Кучи (Смолен. обл.), 
д. Ужин (Новгород. обл.), с. Лапша (Нижегород. обл.), с. Ков-
рижка (Амур. обл.), д. Говядиха (Моск. обл.), дд. Обьедово, 
Орешки (Иванов. обл.).

Необязательно быть кругосветным путешественником, что-
бы покорить «горы», посетить знаменитые «города», объехать 
«материки», долететь до далеких «планет». Есть на широтах 
российских п. Юпитер (Брянск. обл.), п. Луна (Тульск. обл.), 
д. Марс (Кировск. обл.), д. Канада (Тамбов. обл.), с. Куба 
(Кабардино-Балкария), д. Калифорния (Нижегород. обл.), 
д. Красная Эстония (Ульянов. обл), д. Большая Рассия (Ленин-
град. обл.), с. Мутный Материк (Коми), с. Мыс Доброй Надежды 
(Рязан. обл.), д. Сибирь (Тамбов. обл., Арханг. обл.), д. Новая 
Земля (Смолен. обл.), д. Тайга (Нижегород. обл.), с. Казань (Там-
бов. обл.), д. Питер (Вологод. обл.), с. Муром (Белгород. обл.), 
п. Ялта (Рязан. обл.), с. Кавказ (Амур. обл.), с. Эльбрус (Кабар-
дино-Балкария), п. Волга (Чуваш. респ).

Существуют и просто странные названия: п. Третий Решающий 
(Волгоград. обл.), с. Такое (Сахалин), п. Да-да (Хабаров. Край), 
с. Синекусты, д. Синие Кусты, п. Рогатый Пруд (Тамбов. обл.), 
д. Щель (Коми), д. Конец Бор (Коми), д. Напольные Котяки 
(Чуваш. респ.), д. Завалипути (Брянск. обл.), с. Цаца (Волго-
град. обл.), д. Халабурдиха (Костром. обл.), дд. Обрезки, Сумер-
ки (Рязан. обл.), д. Шиши (Псков. обл.), д. Жили (Новг. обл.), 
д. Сошки-Кривки (Липец).

К сожалению для населения, некоторые названия являются 
весьма неприятными по смыслу, порой даже нецензурными. Жите-
ли таких населенных пунктов определенно испытают дискомфорт, 
делают попытки переименовать свою «малую Родину», но удает-
ся это редко, так как процедура переименования очень сложна. 
Вот лишь несколько «неудачников»: п. Грабежи (Псков. обл.), 
д. Красная Могила (Донецк. обл.), с. Паника, д. Адово (Там-

бов. обл.), дд. Содом (Киров. обл., Саратов. обл.), д. Душилово 
(Ярослав. обл.), п. Синяк (Курск. обл.), д. Замогилье (Псков. обл.), 
д. Дураково (Калуж. обл.), с. Хреновое (Воронеж. обл.), х. Пры-
щевка (Волгоград. обл.), д. Смердомля (Вологод. обл.), дд. Бухало-
во, Шалава (Ярослав. обл.), д. Трупехино (Рязан. обл.), д. Черная 
Грязь (Кировск. обл.) и д. Гнилица (Брянск. обл.).

Однако не только российский народ оригинален в названии 
мест проживания. Чехи, например, тоже отличаются юмором, 
есть в Чехии такие населенные пункты: Brambory (Картофель), 
Hrdlořezy (Горлорезы), Bobr (Бобр), Čepice (Шапка), Čertovka (Чер-
товка), Háčky (Крючки), Hluk (Шум), Hnzdo (Гнездо), Holovousy 
(Голая Борода), Hrob (Могила), Hruška (Груша), Hřiby (Грибы), 
Husle (Скрипка), Hvězda (Звезда), Kabáty (Пальто), Kloboučky 
(Колпачки), Knihy (Книги), Kobyl hlava (Кобылья голова), Košik 
(Корзина), Krč (Пень, район Праги), Krty (Кроты), Kuchař (Повар), 
Labut´ (Лебедь), Ořech (Орех), Parnk (Пароход), Plch (вид мыши), 
Řepy (Свекла), Střibro (Серебро), Zastávka (Остановка). В Хорва-
тии есть городок Slime (Липкая грязь), в Канаде в провинции Аль-
берта — город Head-Smashed-In Buffalo Jump (Голова, разбитая 
при прыжке бизона), в Аризоне (США) — городок Why (Почему?), 
в ЮАР — город Try Again (Попробуй еще раз), на Каймановых 
островах — городок Hell (Ад).

Словом, нет границ человеческой фантазии! Будьте и вы твор-
цом каждого дня своей жизни и помните, что не место красит че-
ловека, а человек — место!

Альбина Полова
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Лучшая в мире страна
Представляем русскую диаспору в Финляндии

Русская история Финляндии
После Русско-шведской войны 1808—

1809 годов, по Фридрихсгамскому мирному 
договору (5 (17) сентября 1809 г.) Финляндия 
вошла в состав Российской Империи на пра-
вах автономии — Великого княжества Фин-
ляндского — со своей конституцией и широ-
кими полномочиями. Отвоеванная у шведов 
территория перешла «в собственность и дер-
жавное обладание империи Российской». Че-
рез 108 лет, 6 декабря 1917 года, Финляндия 
провозгласила свою независимость. 

Кто такие 
русские финляндцы?

Что объединяет автора популярных 
финских шлягеров, композитора и ди-
рижера Жоржа де Годзински (Георгий 
Францевич де Годзинский в 1936 году был 
аккомпаниатором Ф. И. Шаляпина в его по-
ездке по Японии и Китаю) и поэтессу Веру 
Сергеевну Булич, военного юриста Романа 
Романовича фон Раупаха и адмирала Геор-
гия Алафузова, прима-балерину финской 
оперы Эльзу Сюльвестерссон и египтолога 
Ростислава Гольдгоера, популярного певца 
Кирилла «Кирку» Бабицина и художника 
Игоря Карпинского?

Все они, либо их предки и/или потом-
ки — русские финляндцы. Не будем за-
глядывать слишком далеко вглубь веков, 
отметим лишь наиболее явные и круп-
ные группы финляндских русских, начи-
ная с XVIII века:

— незначительное по количеству рус-
ское население Финляндии в XVIII веке 
при шведской власти (во время Великой 
Северной войны 1700—1721 гг. и после 
заключения Ништадтского мирного до-
говора 30.08.1721 г.);

— маркитанты, купцы и ремесленники, 
а также священники и медицинский пер-
сонал лазаретов гарнизонов русских войск 
(Старо-Финляндский округ/Выборгская гу-
берния, Аландские острова, крепость Свеа-
борг) в начале XIX в.;

— русское население Карельского 
перешейка (начиная примерно с середи-
ны XVIII в.), преимущественно бывшие 
крепостные и их потомки, сосланные или 
«отпущенные» из Ярославской и Орлов-
ской губерний;

— купцы и фабриканты, военные, рабо-
чие и прислуга, работники разных профес-
сий, а также присылаемые из Петербурга 
чиновники (1809—1917 гг.);

— «дачники» или летние жители, т. е. те 
(преимущественно) петербуржцы, у которых 
были дачи на Карельском перешейке и кто 
оказался отрезан от России после революции 
1917 года, когда граница была закрыта;

— русские помещики, жившие на Ка-
рельском перешейке, а также рабочие, ре-
месленники и мелкие торговцы. Отдельно 
нужно выделить жителей старых русских 
поселений — Красного села («красносе-
лы»), Райволы, Терийок и других, а также 
русских и русскоговорящих жителей Вы-
борга и Выборгской губернии;

— беженцы из России после револю-
ций 1917 года;

— беженцы из СССР после кронштадт-
ского мятежа («кронштадтские беженцы»);

— эвакуированные в Финляндию 
в 1939 году жители Карельского перешейка 
и Выборга (переселенцы, а не иммигранты);

— обрусевшие финны, шведы, немцы, 
жившие в Российской империи и пере-
бравшиеся в Финляндию в XIX—XX веках;

— некоторые другие группы русско-
язычных иммигрантов (в рассмотрение 

Лучшей в мире страной назвал Финляндию совре-
менный норвежский писатель Эрленд Лу, озагла-
вив так один из своих романов. Согласны ли с ним 
многочисленные представители русской диаспоры, 
избравшие Финляндию своей второй родиной? 
Об этом, а также о многих других аспектах 
жизни в этой стране, нам рассказали наши 
финские коллеги — представители русских 
общественных организаций и прессы.

РУССКОЕ СЛОВО 2/201122
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не включены иммигранты последних 
50 лет: жены и мужья финских граждан, 
ингерманландские финны, предприни-
матели, учащиеся и приехавшие рабо-
тать по контракту).

Нельзя забывать о прошлом, 
иначе не будет будущего

Несколько волн эмиграции из России 
в Финляндию разделены веками. Первые 
переселенцы появились еще во времена 
шведского господства. В начале XIX века, 
после вхождения Финляндии в состав 
Российской империи в статусе Велико-
го княжества, начали прибывать русские 
купцы, военные, чиновники, ремесленни-
ки. До 1917 года русские жили довольно 
обособленно, но революция в России из-
менила статус как живших в Финляндии 
годами (а то и поколениями), так и боль-
шого количества прибывших эмигрантов. 
Ситуация была непростой во всех отно-
шениях, и войны между СССР и Финлянди-
ей облегчению не способствовали.

После Второй мировой войны начался 
«период дружбы, сотрудничества и взаи-
мопомощи»: отношения между государ-
ствами бурно развивались на всех уров-
нях, что способствовало новому притоку 
русских в Финляндию — в основном, жен 
и мужей финляндских граждан. Пере-
стройка открыла границы по-новому, 
да и программа репатриации людей 
с финскими и ингерманландскими корня-
ми привела к тому, что сейчас в Финлян-
дии более 50 тысяч человек считают сво-
им родным языком русский. Но мало кто 
из них знает, что через судьбы русских 
финляндцев можно проследить историю 
Финляндии. Через проект Финляндской 
ассоциации русскоязычных обществ 
«Многокультурность русскоязычных — 
богатство Финляндии» мы пытаемся вос-
полнить этот пробел.

Цели проекта — создать аудиови-
зуальные свидетельства присутствия 
русскоязычной диаспоры в Финляндии 
за последние почти 300 лет: как русские 
и русскоязычные в Финляндии на протя-
жении многих лет сохраняли язык, тради-
ции, культуру, как передавали эти знания 
и умения своим детям, внукам и правну-
кам. Русские финляндцы внесли большой 
вклад в культуру страны (театр, балет, ис-
кусство, литература немыслимы без яр-
ких имен русского происхождения), в ее 
экономику и историю. Они и есть история 
Финляндии. Через их судьбы можно про-
следить, как и чем жила Финляндия с се-
редины XVIII века. Именно поэтому одна 
из целевых групп результатов проекта — 
русскоязычная молодежь современной 
Финляндии, которой, с нашей точки зре-
ния, было бы полезно знать историю рус-
ской Финляндии, историю русскоязычия 
в этой стране. Это крайне важно и для нас 

сегодняшних, и для нас будущих. Язык яв-
ляется связующим звеном между прошлым 
и настоящим, прошлым и будущим. Имен-
но поэтому опыт героев проекта чрезвы-
чайно ценен для всех нас.

Двенадцать героев
Герои проекта — 12 человек и чле-

нов их семей. Мы собрали уникальный 
материал: аудиовизуальные свидетель-
ства об истории семей, о корнях, а также 
о том, как эти люди и их предки смогли 
сохранить русский язык и передать его 
своим детям, внукам и правнукам. Боль-
шое количество архивных документов, 
фотографий, писем, открыток дают пред-
ставление о том, где и как жили, учились, 
на каких языках говорили, как отмечали 
праздники, где работали, чем занимались 
в свободное время русские финляндцы — 
предки героев нашего проекта.

Как и в наши дни, русская община 
в Финляндии всегда была очень разной 
по отношению к своим корням и языку. 
Кто-то предпочитал жить незаметно, «не 
высовываться», кто-то, напротив, вел ак-
тивную общественную жизнь, а кто-то 
был активен в своей профессиональной 
области и не «выпячивал» свою рус-
скость. Кто-то стеснялся русского проис-
хождения, кто-то, наоборот, подчеркивал 
это: в ходе проекта удалось узнать, с ка-
кими сложностями сталкивались русские 
финляндцы в разные периоды жизни 
в Суоми. Любопытен тот факт, что прак-
тически те же проблемы, что и 50, 100 лет 
назад, появляются и проявляются в на-
шей сегодняшней жизни: смена фамилий 
на финские (чтобы проще сойти за «сво-
его», а часто и для возможности устроить-
ся на работу и продвинуться по службе), 
боязнь и стеснение говорить на родном 
языке на улице и в транспорте. Но почти 
для всех, с кем удалось пообщаться в ходе 
проекта, знание русского языка дава-
ло дополнительные плюсы в их жизни. 

Семья поэтессы Веры Сергеевны Булич (сидит крайняя справа), 
Хельсинки, середина 1930-х

Федор Шаляпин в Хельсинки, 1935 год
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Страна общественных организаций

Финляндию можно по праву назвать страной общественных ор-
ганизаций: при населении в пять миллионов человек зафиксиро-
вано 15 миллионов членов общественных организаций. То есть 
каждый житель страны участвует в среднем в деятельности трех 
организаций. Совещательно-представительный орган обществ 
и коллективов русскоязычного населения Финляндии — 
Финляндская Ассоциация Русскоязычных Обществ (ФАРО).

Ф
инляндская Ассоциация Рус-
скоязычных Обществ отметила 
в 2010 году свое десятилетие. 
На сегодня она объединяет 
41 русскоязычное общество 

из примерно 100 существующих в Фин-
ляндии. Больше всего членских организа-
ций ФАРО работают в столичном регионе. 
Также широко представлена Восточная 
Финляндия — Котка, Хамина, Иматра, Лап-
пеенранта. Есть представители в Тампере 
и Турку, Ювяскюля и Куопио.

Живущие в Финляндии русскоя-
зычные — основная целевая группа 
ФАРО — представляют собой уникаль-
ное меньшинство в том смысле, что язык 
является практически единственным 
объединяющим фактором для очень 
разных групп людей — старых русских, 
ингерманландских репатриантов, су-
пругов финских граждан, представи-
телей различных национальных общин 
СНГ, выходцев из стран Балтии. Русский 
язык является для них не столько про-
явлением национальной идентичности, 
сколько, прежде всего — инструментом 
коммуникации. У многих из этих людей 
родной язык не обязательно русский, 
как и национальность.

Самоорганизация в основном осущест-
вляется в регионах именно на уровне не-
больших групп — мотивом становятся 
общие культурные интересы, желание со-
хранить язык у детей, творчество и т. д. 
Есть и крупные организации, которые ве-
дут очень разнообразную деятельность — 
от кружковой до представительской на му-
ниципальном уровне. Работают несколько 
успешных спортивных клубов, которые раз-
вивают борьбу самбо, футбол, настольный 
теннис, плавание.

Русскоязычные уже были «замечены» 
в политике — в основном также на мест-
ном уровне, хотя кандидаты в депутаты 
парламента выдвигались как минимум во 
время трех последних предвыборных кам-
паний, но не собирали достаточного числа 
голосов. Тем не менее, интерес русскоязыч-
ных к политике пока нельзя назвать актив-
ным. Сказывается «аллергия» на политику, 
полученная многими в 90-е годы на терри-
тории стран бывшего СССР. В решении этих 
вопросов, в числе прочего, Ассоциация ви-
дит свое поле деятельности.

ФАРО на данный момент — одна 
из самых авторитетных иммигрантских 
структур в смысле представительства ин-
тересов своей группы и доверия со сто-

роны финансирующих организаций. Тем 
не менее, финансирование практически 
на 100 % является проектным, то есть не-
постоянным. Это означает, что все сотруд-
ники организации на самом деле являются 
участниками различных проектов и сама 
организация находится в прямой финан-
совой зависимости от проектного финан-
сирования, что, в свою очередь, значитель-
но ослабляет возможность выстраивать 
долгосрочные стратегии развития дея-
тельности организации. Основной гран-
тодатель — Общество игровых автоматов 
Финляндии, поддерживающее социаль-
но-значимую деятельность общественных 
организаций страны. Небольшое финан-
сирование на основную деятельность Ас-
социации, а также на проекты выделяет 
Министерство просвещения Финляндии, 
однако размер этой поддержки настолько 
невелик, что ее едва хватает на текущие 
расходы, связанные, например, с арен-
дой офиса, почтовыми расходами и т. п. 
В 2009—2010 годах ФАРО получала про-
ектное финансирование из Интеграцион-
ного фонда ЕС. В дальнейшем Ассоциация 
ставит своей целью получение постоян-
ного финансирования как представитель 
самой значительной культурно-языковой 

Многие использовали родной язык в про-
фессиональной жизни: работали пере-
водчиками, были связаны по бизнесу. 
А в некоторых областях, таких, например, 
как балет, знание русского языка было 
абсолютным плюсом.

В 2010 году открылся интернет-портал 
проекта www.finlandcy.fi на русском, фин-
ском, шведском и английском языках, где 
размещены все результаты проекта, в том 
числе сто фильмов (семь часов видеоин-
тервью), сотни фотографий, более тысячи 
архивных документов, а также дополни-
тельно собранные данные по теме проекта: 
обширная библиография, статьи, ссылки 
на исследования, публикации и книги.

Большую помощь проекту оказали 
самые разные люди — историки, фило-
логи, журналисты, преподаватели, а так-
же представители финляндских русских. 
Наша благодарность финляндской рус-
скоязычной газете «Спектр», факультету 
славистики Хельсинкского университе-
та, Обществу поддержки «Финско-рус-
ской школы» и другим.

Сегодня в Финляндии проживает 
более 50 тысяч человек, для которых 
родной язык — русский. Из них около 
30 тысяч имеют российское граждан-
ство, а 13 тысяч — двойное (российское 
и финляндское). Также в Финляндии 
проживают русскоязычные граждане 

стран бывшего СССР, в основном, Эсто-
нии, Латвии, Литвы, Украины. По разным 
оценкам, «старых» русских и их потом-
ков в современной Финляндии — от трех 
до пяти тысяч.

Живущие в Финляндии русскоязыч-
ные — основная целевая группа Фин-
ляндской Ассоциации Русскоязычных 
Обществ — зонтичной организации, со-
вещательно-представительного органа 
обществ и коллективов русскоязычного 
населения Финляндии.

Кирилл Резник
Координатор проектов ФАРО

www.finlandcy.fi
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Весь «Спектр» событий

группы населения Финляндии после шве-
доязычного меньшинства.

История активной иммиграции в Фин-
ляндии насчитывает не более 20 лет. Ко-
нечно, иммигранты приезжали в страну 
и раньше, однако никакой специальной 
политики в отношении их не проводилось. 
Сейчас приходится не без сожаления кон-
статировать, что многокультурность не-
редко рассматривается формально, так же 
как и само понятие «культуры», или даже 
подменяется «экзотизацией» — то есть 
поддержкой характерных черт конкрет-
ных культур. Ярким примером такого 
подхода является ежегодный фестиваль 
«Весь мир в гостях», который проводится 
в Хельсинки. Он привлекает определенное 
внимание широкой публики своей зре-
лищностью, но русскоязычные общества 
в нем практически не участвуют. Поня-
тие многокультурности зачастую означает 
на практике некую ситуацию этнической 
«выставки» с разноцветными стендами. 
С точки зрения полноценной интеграции 
важно было бы найти возможность для 
так называемой интеркультурности, под-
разумевающей естественное взаимопро-
никновение и взаимодействие представи-
телей разных культур как полноправных 
членов общества. Последний вариант, 
к сожалению, пока что не особенно виден 
в финском обществе.

В силу внутреннего разнообразия рус-
скоязычного сообщества интерес к фин-
ской культуре, искусству и общественной 
деятельности у различных представите-
лей русскоязычных находится на очень 
разном уровне. Но если говорить в це-
лом, то интерес невысок. Приобщение 

К
ак современному человеку уз-
нать, чем живет то или иное об-
щество? Сегодня источником ин-
формации стал интернет — если 
уметь искать, то найти там можно 

все. И официальные сайты, поддерживае-
мые государством, и сообщества по инте-
ресам, и отсканированные газеты прошлых 
лет, и всевозможные форумы, уровень дис-
куссии на которых очень зависит от образо-
вания и культуры его основателей.

Определенное представление о жиз-
ни русскоязычной диаспоры Финляндии 
можно составить по выходящим в Суоми 
изданиям, в первую очередь, по матери-
алам ежемесячной газеты «Спектр». Во-
первых, «Спектр» существует с 1998 года, 
и практически с первых номеров в газете 
большое внимание уделялось жизни рус-

скоязычных в Финляндии. Это касается 
не столько материалов о событиях, кото-
рые проводили русскоязычные организа-
ции, сколько помощи в интеграции: прак-
тические советы специалистов в разных 
областях, знакомство с культурой и исто-
рией Финляндии, объяснение «правил 
игры» в финском обществе. За 12 с лиш-
ним лет существования «Спектра» газета 
завоевала определенный авторитет как 
среди своей читательской аудитории, так 
и в Финляндии в целом. Главный редактор 
газеты Эйлина Гусатинская ответила на во-
просы «Русского Слова».

— Как относится к русским людям 
и русскому языку коренное население? 
Есть ли интерес у финской молодежи 
к русскому языку и культуре?

— Вопрос об отношении к русскому 
языку в Финляндии лежит в политической 
плоскости, точнее сказать, это политиче-
ский вопрос. С одной стороны, официаль-
ная Финляндия ратует за изучение языка 
восточного соседа, с которым 1300 кило-
метров общей границы, важнейшего торго-
вого партнера, где невероятный рыночный 
потенциал. С другой стороны, лидеры пра-
вящих партий не упускают момента пер-
манентно напоминать, что угроза безопас-
ности страны исходит от России. Иногда 
складывается впечатление, что в отноше-
ниях между Финляндией и Россией не было 
ничего, кроме Зимней войны 1939 года — 
настолько воспоминания о ней превалиру-
ют в современной жизни. Иногда доходит 
до курьезов, последствия которых не столь 
безобидны. К примеру, некоторые пред-

к финской культуре — литературе, ак-
туальному театру, современной попу-
лярной музыке — требует достаточно 
хорошего знания языка, которое, к сожа-
лению, не может быть обеспечено курса-
ми по изучению языка для иммигрантов. 
Тем не менее, нельзя говорить и о зам-
кнутой жизни — в силу того же внутрен-
него разнообразия русскоязычной об-
щины. Определенную роль в знакомстве 
с финской культурой оказывает второе 
поколение иммигрантов — подрастаю-
щие дети. Легко перенимается бытовая 
культура, своя роль в культурной адапта-
ции — у русскоязычных источников ин-
формации о Финляндии.

Уровень разрозненности русскоя-
зычных, к сожалению, достаточно вы-
сок. В числе прочих причин, это связано 
с отсутствием актуальных финских рус-
скоязычных СМИ, что, в свою очередь, 
связано с отсутствием общественной 
поддержки. Это так же является одной 
из основных сфер общественного лоб-
бирования ФАРО.

Полина Копылова
Координатор ФАРО 

по связям с общественностью

Петр Починщиков
Исполнительный директор ФАРО

www.faro.fi

Министр иностранных дел Финляндии Александр Стубб выступает 
на праздновании 10-летия ФАРО 8 декабря 2010 года
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приниматели, чьи доходы напрямую зави-
сят от розничной торговли в приграничных 
регионах, принципиально не хотят брать 
на работу продавцов, владеющих русским 
языком. Правда, их более толерантные  
и/или прагматичные коллеги выигрывают 
вдвойне от такой позиции.

Немалый вклад в создание атмосферы 
неприятия русского языка вносят СМИ — 
преобладает негатив и чрезвычайно од-
ностороннее освещение происходящих 
в России событий. Даже такая нейтральная 
информация, как успехи финских хоккеи-
стов, играющих в российских клубах, не на-
ходит места в спортивных новостях, тогда 
как самые незначительные финские легио-
неры из Северной Америки постоянно при-
сутствуют на телеэкранах и в газетных ма-
териалах. Казалось бы, мелочи, но именно 
они формируют атмосферу.

В результате, становится все меньше 
финнов, изучающих русский язык, да и рус-
скоязычным иммигрантам не так легко убе-
дить своих детей в том, что знание русского 
языка пригодится им в жизни.

Но было бы несправедливо умолчать 
о молодых энтузиастах, ломающих стерео-
типы. Пожалуй, только в Финляндии суще-
ствует вполне успешная группа «Курск», где 
финские рокеры поют только на русском 
языке. Общественная организация «Тусов-
ка» постоянно устраивает клубные вечера 
и фестивали российской рок-музыки — 
инициатива исходит от финнов, и к ним 
присоединяется местная русскоязычная 

или в сотрудничестве с ними. Кстати, надо 
сказать, что Финляндской ассоциации рус-
скоязычных общество просто не было бы 
без сотрудничества «старых» и «новых» 
русских финляндцев.

—  Интересуются  ли  эмигранты 
из  России  финской  культурой,  искус-
ством,  общественно-политической 
жизнью  или,  скорее,  живут  замкну-
той общиной?

— На такие вопросы невозможно отве-
тить однозначно. Есть те, кого это не инте-
ресует вообще, есть люди активные и любоз-
нательные, есть и те, кто непосредственно 
вносит свой вклад в развитие финской куль-
туры, искусства и политики. Может ли лау-
реат престижной премии Финляндии по ли-
тературе или искусству рассматриваться как 
типичный представитель русскоязычного 
населения? Такие есть (писатель Зинаида 
Линден, художник Александр Райхштейн, ре-
жиссер Анастасия Лапсуй и др.), но создают 
свои произведения они скорее как творче-
ские личности, нежели иммигранты.

В Финляндии, как, скорее всего, 
и во многих других европейских странах, 
нет единой общины выходцев из России 
или бывшего СССР. Прежде всего, это свя-
зано с причинами переезда, социальным 
статусом, жизненной ситуацией и местом 
проживания разных людей. В одном городе 
может быть несколько не связанных между 
собой обществ или объединений русскоя-
зычных. При этом среди их членов может 
быть только малая толика из соотечествен-
ников, живущих в данном городе. Но все 
больше появляется людей, нашедших себя 
в Финляндии, которые готовы внести свой 
вклад как в улучшение положения русскоя-
зычных, так и в развитие общества в целом.

По просьбе «Русского слова» —
Эйлина Гусатинская

Главный редактор финляндской газеты  
на русском языке «Спектр»

www.spektr.net

Авторы фотографий:  
Кирилл Резник, Виталий Гусатинский

молодежь. Довольно популярны фестива-
ли российского кино, развивается творче-
ское сотрудничество молодых литераторов, 
театральных деятелей, художников. Рано 
или поздно все это поможет избавиться 
от предубеждений.

—  Предпринимаются  ли  попыт-
ки  сблизить  русских  из  разных  волн 
эмиграции?  Насколько  эти  попытки 
успешны,  интересуются  ли  друг  дру-
гом вообще, скажем, потомки беженцев 
из  России  после  революции  1917  года 
и эмигранты 1990-х?

— Говорить о сближении представи-
телей разных волн эмиграции довольно 
сложно — есть люди, готовые к сотрудниче-
ству и взаимодействию, но для многих сама 
по себе общественная жизнь кажется чужой 
и далекой, и такое отношение не связано 
с продолжительностью проживания в Фин-
ляндии. Опять-таки, попытки смешать всех 
в одну кучу и разведение по группам можно 
рассматривать с разных точек зрения.

С одной стороны, многие старожилы 
не хотят, чтобы их ассоциировали с ново-
прибывшими — так было и после револю-
ции, и в связи с военными эвакуациями, 
и относительно браков советских людей 
с финскими гражданами, и с репатрианта-
ми, и с приехавшими на работу или по биз-
несу. К сожалению или к счастью, все мы 
разные. Одни, пройдя трудный путь адапта-
ции, хотят облегчить его для последующих 
поколений, другие же не понимают, почему 
остальным должно быть легче, чем им.

Считается, что люди не умеют учиться 
на чужих ошибках. Трудно сказать, так ли 
это, но обобщенный опыт вживания в но-
вую культуру, без сомнения, очень поле-
зен. Благодаря проекту finlandcy.fi стало 
ясно, что многие вещи неизменны. Напри-
мер, сложности в выстраивании отношений 
между родителями и детьми — именно в ус-
ловиях существования в другой культурной 
среде — фактически остались прежними.

С другой стороны, на страницах «Спек-
тра» появляется много материалов, на-
писанных или т. н. «старыми» русскими, 

Эйлина Гусатинская
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Консультация юриста

Иностранцам, проживающим в ЧР на основании разрешения 
на ПМЖ, для трудоустройства в Чехии не требуется 
дополнительного разрешения. Нужно ли им разрешение 
на трудоустройство в других странах Евросоюза?

На вопрос ответил адвокат Радек Мах
JUDr. Radek Mach
+420 724 332 626
mach@akmach.cz

www.akmach.cz

Г
раждане третьих стран (лица, не являющиеся граждана-
ми одной из стран-членов Европейского союза, Швейца-
рии, Лихтенштейна, Норвегии и Исландии, а также членами 
семьи граждан одной из этих стран) могут в ЧР получить 
разрешение на ПМЖ согласно § 66 и последующим Закона 

326/1999 Sb.1 о пребывании иностранцев в ЧР. Иностранцы, получив-
шие согласно этим параграфам разрешение на ПМЖ в ЧР, могут тру-
доустраиваться на территории ЧР без дополнительного разрешения 
согласно § 98 Закона 435/2004 Sb.2 о трудоустройстве, одновременно 
им присваивается статус долгосрочно пребывающего резидента в Ев-
ропейском сообществе. Указанное положение исходит из директивы 
Совета ЕС 2003/109/ES3, о юридическом положении граждан третьих 
стран, являющихся долгосрочно пребывающими резидентами.

Внутренний рынок Европейского союза обозначен как терри-
тория, образованная 27 государствами-членами, где применяются 
четыре основные свободы: свободное перемещение товаров, лиц, 
услуг и капиталов, причем свободное перемещение лиц гарантиру-
ет гражданам ЕС право свободного перемещения с целью трудоу-
стройства, предпринимательской деятельности, учебы или туризма 
в любую из стран Сообщества.

Иностранцы из третьих стран могут быть трудоустроены на тер-
ритории ЧР, а вследствие — на территории ЕС, только на основании 
визы на срок более чем 90 дней, разрешения на долгосрочное или по-
стоянное проживание. В большой степени право свободы передви-
жения в рамках Европейского Союза подразумевает право свобод-
ного перемещения работников. Граждане ЕС имеют такой же доступ 
на рынок труда других европейских стран, как и их собственные граж-
дане, то есть без каких-либо ограничений, разрешений или других ус-
ловий — за исключением так называемых «переходных периодов»4, 
регулирующих прилив рабочей силы из новых стран-членов Евро-
союза. Однако условия вхождения физического или юридического 
лица из третьей страны на рынок одного из государств ЕС ограничены, 
поскольку каждая страна, входящая в Евросоюз, имеет право ставить 
собственные условия гражданам третьих стран.

Директива Совета 2003/109/ES вводит статус долгосрочно 
пребывающего резидента. В чешское законодательство дан-
ное положение было введено редакцией Закона об иностранцах 
(326/1999 Sb.) от 24.11.2005.

Условие приобретения статуса долгосрочно пребывающего ре-
зидента состоит в том, что иностранец должен проживать на тер-
ритории членского государства непрерывно не менее пяти лет, 
при этом не нарушать общественного порядка или безопасности 
и быть способным доказать обеспечение финансовыми сред-
ствами в определенном объеме для постоянного проживания. 
В результате выполнения этих условий долгосрочный резидент 
приобретает права остальных граждан государства-члена ЕС, каса-
ющиеся трудоустройства, индивидуальной предпринимательской 
деятельности, условий труда, налоговых льгот и учебы.

Директива Совета 2003/109/ES таким образом дает лицам, име-
ющим статус долгосрочного резидента, право свободного пере-
мещения по территории остальных государств Евросоюза с целью 

трудоустройства или частной предпринимательской деятельности, 
учебы или повышения квалификации. Однако членские государ-
ства и в этом случае имеют возможность в определенной степени 
ограничить эти права, особенно — в отношении трудоустройства. 
Каждое из государств Евросоюза считает важным приоритетом ох-
рану права на труд и исходящего из него права на социальное обе-
спечение. Таким образом, членские государства могут, руководству-
ясь собственными внутренними директивами, установить условия, 
при которых долгосрочные резиденты ЕС их других государств Со-
общества могут пребывать на их территории в качестве сезонных 
рабочих, поставить в особые условия работников, постоянно про-
живающих за границей (например, это касается приграничных об-
ластей), задействовать особые внутренние правила, касающиеся 
требований к принятию работника на свободное рабочее место или 
выполнению предпринимательской деятельности, в интересах рын-
ка труда предоставить преимущества гражданам ЕС или гражданам 
третьих стран, в частности, тем, кто в данном государстве проживает 
легально и получает пособие по безработице, или, наоборот, огра-
ничить количество лиц из третьих стран, которые могли бы претен-
довать на получение вида на жительство.

Данная директива позволяет применять в отношении долгосроч-
ных резидентов ряд административных защитных мер. Например, 
ввести требование, чтобы резидент подавал прошение о выдаче раз-
решения на пребывание в стране, долгосрочным резидентом которой 
он является, требование доказать наличие постоянных и регулярных 
доходов или предъявить заключенное трудовое соглашение — в слу-
чае если резидент переезжает в другую страну с целью трудоустрой-
ства. Это, правда, недействительно в ситуации, когда долгосрочный 
резидент отправлен за границу как сотрудник для оказания услуг ра-
ботодателем или сам оказывает такие услуги. Например, гражданин 
России с ПМЖ в Чехии, который хочет переехать во Францию, дол-
жен, в случае если это требуется французскими властями, подать 
заявление на проживание еще в ЧР и доказать, что имеет доход, бла-
годаря которому он не станет обузой для французской социальной 
системы, пока он не найдет работу во Франции. Но в процессе по-
иска работы он может выяснить, что работодатель будет обязан 
принять в первую очередь гражданина одной из стран Евросоюза или 
гражданина третьей страны с ПМЖ во Франции.

В любом случае, всегда необходимо предварительно удостове-
риться в посольстве соответствующей страны, приняла ли она ди-
рективу Совета 2003/109/ES о правовом статусе граждан третьих 
стран, то есть — признаны ли описанные выше права долгосроч-
ных резидентов в данной стране (это касается, например, Велико-
британии, Ирландии и Дании).

1 Закон № 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, в последующих редакциях
2 Закон № 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, в последующих редакциях
3 Директива Совета (ЕС) № 2003/109/ ES от 25 ноября 2003 года о правовом 
статусе граждан третьих стран, являющихся долгосрочными резидентами
4 Přechodná obdob pro volný pohyb pracovnků [online]. 9.3.2010 
[cit. 2011-01-20]. www.mpsv.cz/cs/1282
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Масленица по-чешски

К
арнавалы бывают как детскими — с песнями, хорово-
дами, играми и конкурсами, так и взрослыми — ведь 
изначально у древних славян карнавал был отнюдь 
не детской забавой, а ритуальным действом. И даже 
в современном столичном Масопусте остается что-то 

от деревенского праздника: ведь что за праздник без традици-
онной «забиячки»?

Если строго следовать католической традиции, то после Ма-
сопуста должен начинаться период поста, не предполагающий 
большого веселья. Парадоксально, но именно в это время от-
крывается самый знаменитый пражский парк аттракционов — 
ярмарка Matějská pout’. Название буквально переводится как 
«паломничество к св. Матфею». Традиционно ярмарка проходит 
в парке Стромовка на территории пражского Выставочного ком-
плекса Vystaviště.

Традиция паломничества берет начало в 1595 году и связана 
с храмом св. Матфея (sv.Matěje) в пражском районе Дейвице, куда 
устраивалось первое весеннее паломничество, в день святого Мат-
фея — 24 февраля. 

О храме св. Матфея мы уже писали в декабрьском выпуске жур-
нала — он знаменит своим рождественским пряничным вертепом. 
Но раньше это было известное место паломничества, связанное 
с именем князя Болеслава II (Х век). Когда-то к храму вел Крест-
ный путь с двенадцатью часовенками, начинавшийся от района 
нынешней станции метро Hradčanská. Поскольку место было очень 
популярным, а, к тому же, в народной традиции святой Матфей 
является покровителем ремесленников, мясников, кондитеров, 
портных и кузнецов, рядом с храмом в праздничный день возникла 
ярмарка с каруселями и качелями. 

Места около самой церкви очень мало, да и характер гуляний 
со временем становился все более светским, поэтому всевозмож-
ные карусели и торговые прилавки начали устанавливать ближе 

Пятого марта в Чехии народными гуляниями и карнавалами завершается 
праздник Масопуст (Масленичная неделя) — неделя перед Пепельной средой 

и началом католического Великого поста. Масопуст, как и русская Маслени-
ца — это прощание с зимой и встреча весны, торжество в честь пробуждения 

природы от долгого зимнего сна. Издревле люди воспринимали весну как на-
чало новой жизни и устраивали праздники в честь ее прихода. Эта традиция 
сохранилась и по сей день. Карнавалы и другие праздничные мероприятия 

проводятся по всей Праге. 

Как добраться на ярмарку  
Matějská pout’

Трамваем 5, 12, 14, 15, 17, остановка Vystaviště
Поездом — станция Прага-Голешовице (Praha-

Holešovice)
Справа от центрального входа в Выставочный комплекс 

находится вход, специально предназначенный для гостей 
ярмарки Matějská pout’. Там же можно получить план раз-
мещения аттракционов — некоторые из них находятся 
практически у входа, однако большая часть — за Инду-
стриальным дворцом (Průmyslový palác)

Цена входных билетов: по выходным — 25 крон, 
по будням — 10 крон. Дети ростом до 135 см — бесплатно. 
Билеты на аттракционы — 50—150 крон.
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к началу Крестного пути, в первую очередь 
там, где сейчас находится Площадь Победы 
(Vtězné náměst).

В то время главными аттракционами яр-
марки были карусели и тир. Ремесленники 
представляли здесь свои работы, нередко 
они раздавали деревянные или соломен-
ные игрушки бесплатно: весенняя ярмар-
ка — начало нового «рабочего» года после 
зимы, и если она будет удачной, то будет 
удачным и весь год.

Особую популярность ярмарка приобре-
ла во времена Первой республики — тогда 
в ней принимало участие около четверти 
миллиона человек.

В 1964 году, из-за начавшегося стро-
ительства корпусов Технического уни-
верситета ČVUT, развлекательная часть 
«Матфейского паломничества» была пере-
мещена в тогдашний Парк культуры и от-
дыха имени Юлиуса Фучика — нынешний 
комплекс Vystaviště. Там гуляния приобре-
ли поистине массовый характер: в 1990-е 
годы количество посетителей приблизи-
лось к миллиону.

Когда именно срок проведения ярмар-
ки стал совпадать с датами Великого по-
ста, сказать трудно, но в настоящее время 
паломничество к храму святого Матфея 
в Дейвицах тоже происходит в другой 
день — 14 мая, когда отмечается день 
этого святого по чешскому литургическо-
му календарю.

В парке Стромовка со временем были 
установлены стационарные аттракци-
оны — автодром, колесо обозрения, 
центрифуга и самый знаменитый и попу-
лярный аттракцион пражского Выставоч-
ного комплекса — американские горки 
«Циклон». На время ярмарки Matějská 
pout’ на территорию Выставочного ком-
плекса приезжают аттракционы из других 
стран — в первую очередь, из Голландии 
и Бельгии. Например, в минувшем году 
в Праге гостили аттракционы, которые 
привезли в Чехию впервые — King cirkus, 
Break dance, а также Snow jet.

В этом году Matějská pout’ в Праге ста-
нет первой весенней ярмаркой в Европе. 
Она будет проходить с 5 марта по 25 апре-
ля, как всегда на территории Выставочного 
комплекса Vystaviště в районе Голешовице. 
Посетители смогут покататься более чем 
на 120 аттракционах. Кроме того, гостей яр-
марки ожидает богатая сопроводительная 
программа: выступления жонглеров, кон-
церты и многое другое. Как всегда, будет 
множество киосков с закусками и прохла-
дительными напитками, восточными сладо-
стями, пряниками и другими угощениями. 

Ярмарка будет открыта со вторника 
по пятницу с 14:00 до 21:00, а по выход-
ным и праздникам — с 10:00 до 22:00.

4 апреля 2011 года на ярмарке пройдет 
акция «День, посвященный детям-инвали-
дам и детям из детдомов и приютов». В ходе 
этой акции вход на саму ярмарку и на все 
аттракционы для инвалидов — бесплатно.

Ирина Ручкина

Карнавалы в Праге

26 февраля

Шествие Масок
15:00—15:30 — Встреча масок 

перед дворцом Клам-Галласа (Husova 20, 
Praha 1).

16:00—16:30 — Увертюра. Открытие 
города для карнавального шествия. Встреча 
масок перед Староместской ратушей. 

17:00 — Открытие городских ворот. 
Встреча масок около Староместской мосто-
вой башни.

20:00—22:30 — Bellaria — карнаваль-
ный вечер масок во дворце Клам-Галласа.

Масопуст на Карлинской площади  
(для детей)

11:00—18:00 — театрализованные 
представления (две сказки для детей), му-
зыкальные выступления, фермерский рынок 
(продажа свежих чешских овощей), угоще-
ние свежими колбасками и мясом на гриле, 
каток и многое другое.

5 марта
Девятый Масопуст на Стржишкове
13:00—16:00 — шествие масок к ра-

туше Праги 9, где будет устроена ярмарка 
с сопроводительной программой.

Масопуст Тоулцув двор (Toulcův dvůr)
13:00—18:00 — танцы, песни, хоровод 

вокруг костра, живая музыка (народный 
хор), конкурс на лучшую маску. 

6 марта
Карнавал в клубе Кламовка  

(театральный зал)
16:00—18:00 — карнавал с играми 

и танцами, конкурс на лучшую маску. Вход 
в маске — бесплатно, без маски — 40 крон. 

8 марта
Масопуст Бржевнов
15.30—18.00 — встреча в 15.30 около 

отеля Pyramida, шествие масок под музыку 
к монастырю в Бржевнове. Тема карнавала 
в этом году — страшилища и чудовища.
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* * *

Течет по Шпрее сплин, 
купается в нем колли, 
печален весь Берлин 
и все его околье, 
Германия печальна 
с рассветом, изначально. 
И главные ворота 
печальны отчего-то. 
Павлиний тихий остров, 
свинцовая вода, 
гранитные ступени, 
ведущие туда, 
к порогу альфа-волн... 
Медведь себе сидит 
и арфу теребит, 
и взгляд его такой печали полн... 
И кажется, над городом печальное звучит: 
«Берлин в плену, в плену у альфа-волн...»

перевод стихотворения чешского поэта 
Петра Чихоня

Меня назвали, как и террориста...

Меня назвали, как и террориста, 
в честь ленинского брата Александра. 
Наверно, чтобы стал я коммунистом 
и защищал советскую баланду. 
 
Меня назвали, как и полководца, 
прошедшего до края Ойкумены. 
Наверно, чтобы драться и бороться 
за лучшие идеи, перемены. 
 
Меня назвали так же, как поэта, 
скорей всего, не понимая сами... 
Наверно, потому что пахло лето 
какими-то волшебными цветами. 
 
Похоже, победило во мне это. 
И я теперь брожу по всей земле, 
как призрак, исчезающий с рассветом... 
 
И тот, что отражается в стекле, 
имеет что-то общее со мною, 
такую же заботу на челе. 
 
Он тоже переделывает строки, 
зачеркивает буквы и слова, 
стараясь обнаружить слог высокий. 
 
Он тоже высыпается едва, 
и видит высший смысл существованья 
в стремлении достигнуть торжества 
 
гармонии. Наивная мура... 
И все же, это линия добра. 
Поддержим в человеке начинанья. 
 
Меня назвали так же, как царя, 
как батюшку... 
Вот это, точно, зря.

Дыхание весны

Воздух весенний, свежий... 
С той стороны планеты, 
где пролилось безбрежьем 
и завершилось лето. 
 
Он очищался небом 
и океаном соли — 
нет в нем ни капли гнева 
и ни крупицы боли. 
 
Как хорошо, что живы... 
Как описать, что снова 
нам не бывать чужими 
в мире добра земного. 
 
Белый кораблик пустим, 
желтый цветок увидим! 
Радость дается с грустью? 
Ладно, мы не в обиде. 
 
Нет в нем тоски щемящей, 
значит, не страшно это. 
Только намек на счастье, 
и обещанье лета. 
 
Нас пробудили к жизни 
и разрешили сбыться. 
Воздух весенний, свежий, 
перелистнул страницу...

Александр Чулков
Родился в Советском Союзе, в городе Львове,  

12 июля 1962 года.
Учился на факультете военной журналистики 

во Львовском высшем военно-политическом училище. 
Однако большую часть жизни профессионально 

занимается изобразительным искусством и литературой.
Любимые художники: Ботичелли, Гоген, Пикассо, Брак, 

Дюфи, Бойс, Баскиа... Надя Рушева и многие-многие 
другие. А поэты — Пастернак, Вознесенский, 

 Лорка, Хименес. 
В настоящее время проживает в городе Теплице.

RS 2.indb   30 1/31/2011   4:49:35 PM



31РУССКОЕ СЛОВО 2/2011

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТРАНИЦЫ

Хорошо, когда уже знаешь, что смерти все-таки нет, 
и спокойно делаешь то, для чего ты явился на свет. 
И наводишь порядок вокруг или в доме своем, 
и тебе хорошо. Или вам, если с кем-то вдвоем... 
 
Там, откуда пришел я, все время был шум или гром. 
Я забыл, как прекрасна бывает с утра тишина. 
Та, что спит так смешно, прикасаясь горячим бедром, 
уникальнее чуда, и в целой Вселенной одна. 
 
Ночь плывет с фонарями, огромный, беззвучный паром... 
Я добром переплавлен в того, кто стоит над тобой. 
Я невидим, я тих, но готов сразу ринуться в бой 
на врагов и на прочих обидчиков всяких твоих... 
 
Белый месяц пейзажи земные залил серебром, 
и нежнейшие руки лежат в светоносной пыльце... 
Я еще не нашел для тебя подходящих хором, 
но шалаш — это блажь, и безумие — жить во дворце. 
 
Может, лучше тот мир, где струится дымок над трубой, 
а из окон больших виден яблочно-грушевый сад... 
Или горная цепь... Или белый, соленый прибой... 
Или та благодать, на которой покоится взгляд... 
 
Только вместе с тобой, не иначе, сейчас и потом! 
И когда улетим, бестелесно, поближе к богам, 
я хочу целовать твои губы под звездным зонтом. 
И сонеты слагать... И букеты... К прекрасным ногам...

* * *

Люби меня просто так, пока я живу на свете. 
Коснуться тебя могу, услышать, понять, помочь... 
Пока не накрыл нас мрак. Пока не развеял ветер. 
И плечи мои пока еще не обняла ночь. 
 
Целуй меня, пусть горят кровавые знаки страсти. 
Меня не смущает день и взгляды холодных глаз. 
Я только тебя хочу. С тобою приходит счастье. 
Я так погружаюсь в жизнь, как будто в последний раз. 
 
Ведь все не на век — на час, как будто билет на празд-
ник. 
Как будто жетон, как чек на очень короткий срок. 
Не жить нам с тобой дают, а вечною жизнью дразнят, 
и этот программный блок зовется иными «Бог». 
 
А Бог — это ведь любовь, со всем, что любви присуще. 
А Бог — это день и ночь, в которых и «нет», и «да»... 
Тот краткий прекрасный миг, который двоим отпущен. 
Тот мир, о котором ты наивно мечтал всегда. 
 
Люби меня! Все пройдет, а я в тебе буду вечно. 
Тепла моего к тебе не сможет ничто убить. 
Люби! Одарю тебя своею любовью встречной, 
которую ты вовек не сможешь уже забыть.

Почему, скажи, почему 
все имеет оттенок грусти, 
и у всякой счастливой мысли 
горьковатый привкус беды? 
Я спешил по линии «А»  
на метро, до станции Můstek, 
а ко мне, по линии «В»,  
не спеша приближалась ты. 
 
Я был первым, я вечно ждал  
(ожидание женщин тешит), 
и сейчас, из вагона выйдя,  
ты, как ангел на фоне зла: 
высока, хороша, стройна...   
И глаза бесподобно те же, 
и зовут обещаньем губы.   
И улыбка, как Жизнь, светла... 
 
Но она не совсем твоя,  
чуть бледней, чем когда нам рады. 
И я понял, что мы отныне  
не любовники, только те, 
кто по-нашему суть друзья,  
а по-чешски суть камарады, 
открывая за пивом души,  
не откроем тел в наготе. 
 
Я не ведал тебя такой —  
опускаешь печально глазки... 
Ты меня, наконец, не любишь?  
А за что — уже не вопрос. 
«Хэппи энд, мой Маленький Принц,  
будет позже, не в этой сказке.  
Извини, приручал красиво,  
но лисенок твой не прирос...» 
 
Снова поезд пришел. В метро  
суета деловых и праздных. 
Ты махнула своей ладошкой  
на прощанье — воздушный чмок! 
Как сказал бы Хемингуэй:  
«Прага твой ежедневный праздник, 
тот, который всегда с тобою,  
но который сберечь не смог». 
 
Почему, скажи, почему  
так мучителен воздух Праги? 
Потому что весна повсюду  
и вокруг только «дашь — не дашь»? 
Я тебя позабыть смогу!  
Я тебя вовек не забуду... 
Воздух пахнет любимым телом  
и убийственной каплей «RUSH».

Я пил  
под открытым небом...

Я пил под открытым небом 
и в самом шикарном зале, 
пронзительно-всенародно 
и одиноко-глупо; 
закусывал черствым хлебом 
и шоколадом в сале, 
шпротинкой бутербродной 
и ветчиною с луком. 
 
При этом звучали тосты, 
чокались и звенели 
или, почти неслышно, 
булькала жидкость в глотку. 
Жить становилось просто, 
что бы потом ни ели — 
это нам дал Всевышний, 
вот мы и хлещем водку. 
 
Хочешь прожить монахом 
и не поплыть мозгами? 
В этой стране безгрешной? 
В этом прекрасном мире? 
Если Господь с Аллахом 
не разобрались сами. 
А люди друг друга режут 
и мочат под гимн в сортире… 
 
Короче, не пить — возможно, 
будучи абстинентом, 
будучи андрогином, 
или прибором в сети. 
Но я, как назло, художник, 
русский на икс процентов, 
мне ж рисовать картины 
нужно на этом свeте...

Рубрику подготовила Людмила Свирская
в оформлении использованы работы автора

http://chulkov.artcreativ.eu

RS 2.indb   31 1/31/2011   4:49:35 PM



ЛЕТОПИСЬ ЭМИГРАЦИИ

О чем писала русская пресса  
90 лет назад
По материалам газеты «Воля России» (Прага) 
за февраль 1921 года

...Окружающая среда ужасна. Деникинцы и врангелевцы про-
изводили для поселения в Югославию прямо отбор монархистов.

Кроме двух—трех пароходов с беженцами, которых год тому 
назад привезли англичане из Одессы, других беженцев нет.

Пользуясь тем, что весь аппарат представительства перед серб-
скими властями в руках русских черносотенцев, правые делают 
все, чтобы не дать устроиться или даже изгнать, обвинив в больше-
визме всякого, кто не хочет петь «Боже царя храни».

Сербы — хороший, истинно демократический народ, но на нас 
они, вследствие хулиганско-монархического характера русского 
беженства в Сербии, косятся. Наши беженские учреждения, мис-
сии и вся прочая врангелевщина, хотя и с кадетским лаком, толь-
ко и делают, что воруют, как консул Емельянов, сбежавший с бе-
женскими деньгами, вымогают взятки, наживаются и пьянствуют, 
стараясь поиздеваться над русскими в Сербии, раз потеряна воз-
можность это делать в России. И только у сербских властей можно 
найти защиту от зарвавшихся, вывезенных про запас контрразвед-
чиков.

...Я бы сказал, что повсюду имеется порядочное число демо-
кратических элементов, но они так загнаны, так боятся, что они и 
их семьи лишатся льготного размена русских денег или раздачи 
платья и белья, что всячески скрывают свои убеждения. Здесь все 
так заражено монархизмом, что даже американская миссия заяви-
ла, что пока во главе колонии в Ускюбе стоит левый Елачич, миссия 
не будет оказывать помощи. И действительно, американская мис-
сия оказала помощь только упомянутой группе генералов, полков-
ников и бывших пажей, выдав некоторым из них по пять комплек-
тов белья и отказав тем, у кого ничего не было. Правда, во главе 
миссии стоит бывшая русская княжна...

23 января 1921 г.
Югославия

На всероссийской статистической конференции П. И. Попов, 
председатель центр. стат. бюро, сообщил, что при производстве 
последней переписи было убито свыше 30-ти статистиков, многие 
десятки зверски избиты, многие умерли от болезни.

Недавно вышел отчет о переписи населения, состоявшейся 
в Москве 28 августа 1920 года. В Москве около одного миллио-
на жителей, считая грудных детей и арестованных. В том числе, 
советских служащих 231 тысяча человек, не считая членов их се-
мей. Значит, с членами семей по самому скромному расчету они 
составляют около половины жителей, а из второй значительная 
часть специально обслуживает первую (столовые, бани, прачеч-
ные, парикмахеры, дворники, лавки и т. д.). Москва стала городом 
служащих, а так как из них 113 тысяч приходится на советских ба-
рышень, то даже прямо столицей барышень...

В силу постановления вселегионерского съезда от 13 февраля 
с. г. в министерство иностранных дел явилась депутация от легио-
неров с целью выяснения вопроса, в каком положении находится 
возобновление экономических сношений с Россией и можно ли от 
этих сношений ожидать улучшения чехословацкого промышленно-
го кризиса и связанной с этим безработицы.

...Депутацию принял заместитель министра д-р Гирса, из объ-
яснений коего видно, что:

1) министерство иностранных дел давно уже изучает вопрос 
возобновления торговых и экономических сношений с Россией 
наравне с вопросом по возвращению чехословацких граждан из 
России и оказания им помощи,

2) при министерстве образованы две комиссии: одна для тор-
говли с Европейской Россией, а другая для торговли с Сибирью и 
русским Дальним Востоком.

В этих комиссиях работают исключительно бывшие легионеры 
с огромным опытом и богатым запасом материалов,

3) кроме того, для изучения этого вопроса министерство часто 
командирует своих чиновников в места, которые для сношений с 
Россией более всего могут иметь значение,

4) несмотря на все это, нельзя надеяться, что в скором време-
ни может наступить уменьшение промышленного кризиса и без-
работицы, так как для возобновления экономических сношений с 
Россией существует целый ряд непреодолимых препятствий чисто 
технического характера.
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WWW.RUSSIANSHOP.CZ

РOTRAVINY Z RUSKA

RUSKÝ PORCELÁN

SUVENÝRY

UMĚNÍ

VIDEO (DVD, VHS)

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

КNIHY

ČASOPISY

NOVINY

LETENKY

SMĚNÁRNA

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

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

Italská cukrárna AMARENA:
KOC Nový Smíchov, Plzeňská 8, Praha 5, 3.patro, 10.00–22.00
OC Novodvorská Plaza, Novodvorská 136, Praha 4, 9. 00–21. 00
Velehradská 28 (vchod z ul. Ondříčkova), Praha 3, 9. 00–18. 00
AFI Palace Pardubice, Masarykovo náměstí 2799, Pardubice 9.00–21.00
tel.: + 420 222 947 061, ital.amarena@centrum.cz

äëÿ ýòîãî ñòîëåòèÿ - ñàìîå òî!

îðèãèíàëüíûå
èòàëüÿíñêèå ñëàäîñòè,
òîðòû è ìîðîæåíîå,
êîêòåéëè, äåñåðòû,
ñàëàòû, íàïèòêè

ñî ñâåæèìè ôðóêòàìè

▪ Продажа инвестиционных бриллиантов, ювелирных 
изделий,
▪ производство эксклюзивных ювелирных изделий 3D,
▪ производство ювелирных изделий по Вашему дизайну 
или Вашим пожеланиям.
▪ 100% индивидуальный подход

Инвестируйте в инвестиционные бриллианты 
или ювелирные изделия из них.

100% конфиденциальность, 
100% безопасность, 
100%инвестиция

CABRHA team, s.r.o.
www.diamantgold.cz

praha@diamantgold.cz
+420 725 396 605

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.
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50 Kč

Россия накануне…?

Русская диаспора 
в Финляндии

Масленица по-чешски

Анатолий РОЗОВ

ИЗДАНИЕ
РУССКОЙ
ДИАСПОРЫ
В ЧЕШСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ

WWW.RUSLO.CZ

приглашает Вас на
Венецианский 

карнавал
5 марта 2011 года

 Отъезд группы автобусом из 
Праги в Венецию                             
 4 марта в 20:00

 Отъезд группы автобусом из 
Венеции в Прагу                              
 5 марта в 22:00

 Цена поездки: 1 950,- Kč          

КАРНАВАЛ В ПОДАРОК 
Если хотите сделать подарок 
своим близким - мы для вас 
подготовим подарочный 
сертификат.

Партнер 

tel. 774 050 745 
dobuseva.marina@gmail.com

www.ruslo.cz    
www.photoart.cz 


