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Елена Филипович. Свет Православия в Чехии и Словакии.

Дом в изгнании. Очерки о русской эмиграции в 

Чехословакии.
Голоса изгнанников. Периодическая печать эмиграции 

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

Национальной библиотекой ЧР.

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

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

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

Галина Свинцова. Разговор с декабрем. Стихи.

Течет река Влтава... Сборник произведений членов литстудии 

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

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

Георгий Герцовский. Странствия Ива смешного и великого.

Катерина Иберл (Шарфова). Священник и зодчий отец 

Коломацкий.
Иван Савицкий. Прага и зарубежная Россия.

Марк Блюменталь. Избранные стихи разных лет.

Галина Свинцова. Свидание с Прагой. Стихи.
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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

Район: Демановска долина, Нижние Татры, Словакия

Размер: 540+500 m2, большой участок, 

парковка на 10 машин

Сейчас в доме работает пансион на 32 человека 

(две трехкомнатные квартиры с кухней с отдельным 

входом и гостевые комнаты с кухней и всеми 

удобствами). Кроме того: общая гостиная, офис, 

склады, сауна.склады, сауна.

Инженер Мирослав Сазима продает свою дачу в горах

Вилла Максим

Обращайтесь в редакцию 

(по-русски) или

прямо к владельцу дома 

(по-чешски)
penzion@penzionmaxim.sk
www.chatamaxim.sk

+420 773 550 500
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Дорогие читательницы Русского слова! 

Ювелирная фирма CABRHA team сердечно поздравляет всех женщин с 8 марта — 
замечательным праздником, который уже давно стал символом весны, красоты и гармонии. 

Женщина всегда являлась украшением любого общества, а красивое ювелирное изделие 
с натуральным драгоценным камнем 
традиционно считается достойным 
украшением любой женщины. Не будем 
нарушать традиции. Лучший подарок — 
уникальное ювелирное изделие, сделанное 
только для Вас, дорогие Женщины!

100% конфиденциальность, 
100% безопасность, 
100% инвестиция

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

praha@diamantgold.cz
+420 725 396 605

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

В
от сейчас все говорят 
о революциях в Египте 
и Ливии, о том, что, мол, 
ничего не стоит органи-
зовать революцию через 

интернет, что в России «вот-вот 
начнется», а «тандем и не чешет-
ся»… А вот и «чешется». Иначе 
для чего бы в России начали ре-
форму образования, названную 
пока «экспериментом»?

Для тех, кто еще не знает, из-
ложу кратко суть: в среднем 
образовании остается около 
десятка предметов, из них обя-
зательных — три, и русский язык 
в их число не входит. Это физкуль-
тура, ОБЖ (основы безопасности 
жизнедеятельности) и «Россия 
в мире». Из остальных ученик 
вправе выбирать сам, на что будет 
ходить. При этом, конечно, уроки 
на уровне церковно-приходской 
школы времен отмены крепостно-
го права в принципе в программе 
остались. Государство намерено 
финансировать так называемый 
«образовательный минимум»: 
по одному уроку арифметики, 
родного языка и литературы в не-
делю, за остальное родители вы-
нуждены будут платить. По скром-
ным оценкам, образование одного 
ребенка-школьника будет обхо-
диться родителям до шести тысяч 
рублей в месяц (грубо говоря, 
3,5 тысячи крон).

Пусть как угодно ругают чеш-
ское образование, но в этой стра-
не родителям особо злостных 
прогульщиков предусмотрен даже 
тюремный срок за пренебрежение 
своими обязанностями. Потому 
что этому государству нужны гра-
мотные граждане.

А авторам российской реформы 
нужны преданные, физически раз-
витые патриоты, узнающие новости 
исключительно из «зомбоящика», 
как сейчас называют телевизор кри-
тически настроенные люди. Не будут 
уметь читать и писать — и револю-
ция через интернет не страшна. 

А вы говорите, «не чешутся»… 
Они прекрасно знают, что нужно 
для укрепления вертикали власти — 
крепкий молчаливый фундамент.

Главный редактор, Анна Хлебина

Колонка редактора

Предоставление виз

Заявление о выдаче долгосрочной визы, 
как и ранее, нужно подавать в консульское от-
деление Чехии. Однако вступило в силу поло-
жение, что иностранец может подать заявле-
ние только в консульстве в государстве своего 
происхождения — формально, в государстве, 
гражданином которого он является и которое 
выдало ему заграничный паспорт, или в госу-
дарстве, где иностранец имеет долговремен-
ное или постоянное место жительства.

Проситель должен пройти собеседование, 
если это будет необходимо консульскому от-
делению. Если иностранец просит о выдаче 
визы с целью ведения предпринимательской 
деятельности, он должен пройти собеседова-
ние в обязательном порядке.

Решение о предоставлении долгосрочной 
визы принимает Министерство внутренних 
дел, которое в случае отказа обязано пояс-
нить его причины в письменной форме. Ино-
странец имеет право в срок до 15 дней с мо-
мента получения решения просить о новой 
экспертизе причин невыдачи визы.

И самое главное в этом разделе: сокра-
щается срок действия долгосрочной визы. 
С этого года долгосрочная виза выдается 
не более чем на шесть месяцев. Если основа-
ние на пребывание на территории ЧР требует 
срока, превышающего полгода, иностранец 
должен не ранее чем за 90 дней и не позже, 
чем за 14 дней до окончания срока действия 
своей визы подать заявление на выдачу 

Новый закон для иммигрантов

в

Новая редакция Закона о пребывании иностранцев в ЧР, 
вступившая в силу 1 января, вызвала множество споров 
и протестов еще до своего принятия и до того, как появи-
лась возможность ознакомиться с ее окончательным видом.
Заранее можно отметить, что по многим пунктам про-
изошло то, что принято называть ужесточением закона. 
Однако в данном случае правила игры устанавливает 
государство, исходя из собственных нужд. В сегодняшней 
ситуации на эти нужды воздействует рост безработицы, 
экономический кризис, исходящая из этого необходимость 
снижать расходы на содержание государственных служа-
щих и, не в последнюю очередь, директивы и правила ЕС.

разрешения на долгосрочное проживание 
(ВНЖ), которое выдается на два года. Это 
заявление иностранец должен подать лично 
в региональном отделении МВД. 

Документы ВНЖ и ПМЖ

С мая 2011 года гражданам третьих стран 
(это не касается ни граждан Евросоюза, ни 
членов их семей) будут выдаваться удосто-
верения с биометрическими данными. Ранее 
выданные удостоверения остаются действи-
тельными до указанного в них срока.

Если иностранец подает заявление на вы-
дачу ВНЖ или ПМЖ в консульском отделе 
за пределами Чехии и его просьба удовлетво-
рена, он обязан лично явиться в определенное 
региональное отделение МВД для снятия био-
метрических данных, а именно — изображе-
ния лица и отпечатков пальцев, не более чем 
через три дня после пересечения границы ЧР.

После снятия биометрических данных 
и изготовления удостоверения Министерство 
внутренних дел вызовет иностранца для по-
лучения удостоверения. Если иностранец 
не получит в указанный срок удостоверение 
о долгосрочном жительстве (ВНЖ), документ 
и само разрешение на ВНЖ будут аннулиро-
ваны. В аналогичной ситуации с ПМЖ ино-
странца ждет штраф в сумме до 10 000 крон.

При продлении срока действия удостовере-
ния или осуществлении изменений в указанных 
в нем данных выдается новое удостоверение.

Место жительства

К заявлению о предоставлении долгосроч-
ной визы, разрешения на ВНЖ или ПМЖ необ-
ходимо приложить документ, подтверждающий 
наличие места проживания. Место жительства 
может быть зарегистрировано только в объекте, 
предназначенном для проживания или отдыха.

Введены также новые нормы площади 
в квартире на одного иностранца: если прожи-
вает один человек, то минимальная площадь 
для него — 8 м2, на двоих — 12,6 м2, на каж-
дое следующее лицо прибавляется по 5 м2.
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Медицинское страхование

О новых требованиях к медицинским 
страховкам для иностранцев уже много 
написано, на них мы останавливаться не 
будем. Напомним только, что если ино-
странец подает заявление о продлении 
разрешения на пребывание в ЧР на терри-
тории Чехии, то застраховать свое здоро-
вье он может только в чешской страховой 
компании в рамках стандартного ком-
плексного страхования.

Средства к существованию

Наличие материальных средств к суще-
ствованию для получения визы можно до-
казать предоставлением одного из следу-
ющих документов: выписки с банковского 
счета, международной платежной карты 
или приглашения.

Для получения же разрешения на ПМЖ 
иностранец должен предъявить документ, 
из которого будет ясно, что его доходы имеют 
регулярный характер. При этом совокупный 
ежемесячный доход иностранца и членов его 
семьи, проживающих в Чехии, не должен быть 
ниже суммы прожиточного минимума на всю 
семью и затрат на жилье. В подтверждение 
наличия таких доходов необходимо предъ-
явить выписку с банковского счета за послед-
ние шесть месяцев.

«Бизнес-визы»

Разрешение на пребывание в ЧР с целью 
заработка на ее территории теперь выдается 
только иностранцам только как наемным ра-
ботникам (zaměstnán�) или предпринимате-
лям (podnikán�), основанием для получения 
визы не является участие в юридическом 
лице. Каждый проситель обязан пройти собе-
седование в консульстве. Сменить основание 
пребывания в стране на «предприниматель-
ское» можно через два года непрерывного 
легального проживания в ЧР.

«Синяя карта»

Новый вид разрешения на проживание 
в Чешской Республике — «синяя кар-
та» — объединяет разрешение на долго-
срочное проживание с исполнением вы-
сококвалифицированной работы. При 
получении такой карты иностранцу не 
требуется дополнительного разрешения 
на трудоустройство.

Претендовать на «синюю карту» может 
иностранец, собирающийся жить на терри-
тории Чехии дольше трех месяцев, работая 
при этом на позиции, требующей высокой 
квалификации. Ею считается оконченное 
высшее образование или среднее специ-
альное образование, продолжавшееся 
не менее трех лет.

Заявление на «синюю карту» подается 
в консульство ЧР за границей или на терри-
тории страны в МВД. К заявлению должен 
прилагаться договор на трудоустройство 

на срок не менее года и документы, под-
тверждающие высокую квалификацию. 
Одно из условий получения карты — «гру-
бая» зарплата по договору должна состав-
лять полторы средней зарплаты по стране. 
В настоящее время размер годовой «грубой» 
зарплаты в Чехии составляет 283 176 крон 
(23 598 крон в месяц).

«Синяя карта» выдается на срок до двух 
лет, который можно продлить. 

Депортация

Если иностранец, пребывающий в Чехии 
нелегально, имеет разрешение на проживание 
в другой стране Евросоюза, полиция, вместо 
решения о депортации, выдает ему решение 
об обязанности покинуть территорию страны, 
которое не предусматривает запрета на по-
вторное посещение Чешской Республики в бу-
дущем. На основании этого решения иностра-
нец обязан переместиться в страну, выдавшую 
ему вид на жительство.

Решение о депортации с этого года рас-
пространяется на всю территорию Европей-
ского Союза (оно не касается граждан ЕС 
и членов их семей). Так же, как и до сих пор, 
предпочтительным является добровольное 
возвращение иностранца на родину, на него 
отводится срок от семи до 60 дней. 

Вместе с тем расширяются возможности 
об отмене решения о депортации. 

Если иностранец подает в суд апелляцию 
против решения о его депортации, суд должен 
принять решение в течение 60 дней.

Сформулировано в законе также новое 
правило о компенсации расходов, связан-
ных с депортацией иностранца. В первую 
очередь, затраты государства должен бу-
дет покрывать работодатель, принимавший 
на работу иностранцев без надлежащего 
разрешения и действующей визы соот-
ветствующего вида. В законе перечислены 
и другие варианты компенсации.

Заключение под стражу

В случае если иностранец нарушил ус-
ловия своего пребывания в ЧР и ему было 
выдано решение о депортации, вместо взя-
тия под стражу полиция может предложить 
ему т. н. «особые меры с целью выезда». 
Это значит, что иностранец обязан дать 
на установленный срок что-то вроде подпи-
ски о невыезде с регулярной регистрацией 
в полиции или внести финансовый залог, 
который должен покрыть предполагаемую 
стоимость его депортации. Если в установ-
ленный срок иностранец не покинет страну, 
его должны будут взять под стражу. Семьи 
с несовершеннолетними детьми могут быть 
взяты под стражу на срок, не превышающий 
90 дней. В случае если иностранец будет 
указывать ложные данные о своей личности 
или будет нарушать правила пребывания 
регулярно, срок его пребывания под стра-
жей может быть продлен до 18 месяцев. Это 
правило не касается семей и несовершен-
нолетних детей без сопровождения.

редакция
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Земляки по Всемирной сети
Космополитизм века электронных технологий

Переезд — это не просто процесс перевоза чемоданов из одного 
места в другое. «Бывалые» эмигранты нередко описывают свою под-
готовку к интернациональным перемещениям, перебирая опреде-
ленный алгоритм и отводя четкие сроки. По их советам, очень важно 
иметь знакомых и друзей, готовых помочь в стране, которая претен-
дует на звание второго дома. Вопрос о том, где их найти, решается 
сам собой — там же, где и вышеупомянутых советчиков — в интер-
нете. Здесь, на форумах, помимо типично-бытовой информации мож-
но найти также много незначительных и очень интересных фактов 
о стране переезда, а также, что немаловажно, заручится моральной 
поддержкой с обратной стороны. 

И
Если провести один час в центре города, можно рас-
ширить свой словарный запас, усовершенствовать 
встроенный аппарат идентификации соотечественни-
ков и разбавить жизнь размышлениями о прохожих 
размером в 60 минут. 

Живущих в сердце Европы русских уже давно не удивляет 
перспектива встречи с земляками. В учебных заведениях, торго-
вых центрах и просто на улице все чаще слышится родная речь. 
Около десяти лет назад большинство этих людей были туристами 
с фотоаппаратами, кепками, путеводителями и прочими атрибу-
тами культурного заграничного досуга. Но не сегодня. Забавный 
анекдот о разнице между туризмом и миграцией с годами теряет 
актуальность. Жизнь «за границей» для российского населения 
перестает быть показателем высокого уровня достатка и стано-
вится обыденностью. Статистические исследования показали, что 
73 % опрошенного населения России готовы обзавестись слова-
рями и покинуть родные пенаты в поисках светлого будущего. 
Конечно, желание не всегда совпадает с возможностями, поэтому 
вряд ли все эти люди серьезны в своих намерениях. 

Страна, «менее всего пострадавшая от международного кризи-
са», обещающая одну радужную реформу за другой, год за годом 
теряет специалистов весьма широкого спектра направлений — 
от медицины до IT-технологий. Правительство утешает народ 
показателями о приезжих выходцах из стран бывшего Советско-
го Союза. Математически расчеты верны: уравнения со знаком 
«равно» все проходили еще в начальных классах. Однако не стоит 
забывать о разнице между качеством и количеством… 

Такой оптимизм, вероятно, помогает справиться с трудностя-
ми выживания в современной России. В списке проблемных сфер 
родины эмигранты красным маркером помечают неуверенность 
в завтрашнем дне и невозможность реализовать себя — это под-
тверждают многочисленные «первоисточники» вроде обсужде-
ний в интернет-сообществах и на форумах, участников которых 
трудно обвинить в предвзятости и неискренности. 

Однажды в разговоре с одной известной бизнес-леди я поде-
лилась разочарованием в том, что чешская нация, имея все для 
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этого условия, совершенно не испытывает желания самореали-
зации, обучения. «Они просто не знают, как им повезло. Создать 
бизнес в России с нуля и стать обеспеченным человеком. Это… 
Да это просто утопия, — она говорила это с улыбкой, конста-
тируя. — Пробиться в России сложнее, чем попасть в список 
Forbes. При этом мало что зависит от самого человека, всех вол-
нует поддержка верхушкой. Скажи мне, кто сверху, и я скажу, 
кто ты». Такой уклад перестал удивлять обывателей нашей не-
объятной родины уже давно. Они просто смирились, как ребе-
нок мирится с обязанностью посещать школу. Объективно соз-
дается впечатление ненужности грамотного населения в стране 
и острого дефицита рабочих рук. Стоит ли удивляться, что под 
давлением таких обстоятельств умные девочки и мальчики, а с 
ними и их родители, покидают страну? И дело вовсе не в том, 
что страна плохая. Она не плохая, она — эгоист. 

Следующим пунктиком является страх. Обычное для любого 
человека явление, не так ли? Страх выйти на улицу, отпустить де-
тей во двор. «Отец, заработав достаточное количество средств, 
отправил меня в Прагу за лучшей жизнью, — сообщил журна-
лу студент частного вуза. — Летом я приезжаю в Москву к отцу 
и сталкиваюсь с невероятным количеством агрессии. Я очень лю-
блю родину, мне нравится мой город. Но я не хочу волноваться за 
своих детей так, как переживает мой отец, когда я дома». 

Прогрессирующая тенденция иностранного образования не-
сколько пугает. Долгое время русские учебные заведения гото-
вили лучших в мире специалистов. И на сегодня в стране суще-
ствует немало школ, дающих высококачественное образование. 
Однако и в бочке знаний есть ложка реформ. Не успев остыть 
после введения ЕГЭ, директора школ и учителя начали массовые 
протесты в адрес предложения о введении новых предметов па-
триотического воспитания. «Гражданская зрелость» и «Россия 
в мире» вычеркивают из списка обязательных предметов рус-
ский язык, физику и другие важные уроки, занимая их место. Уже 
сейчас в свете компьютерных технологий молодые люди подчас 
изъясняются американизмами, теряя навыки общения на языке 
великих классиков. Стоит ли добавлять, что выразить четко свои 
мысли сегодня способны лишь выпускники, чьи родители могут 
позволить себе проследить за уровнем их образования и речью? 
А ожидание новых реформ является одновременно и сюрпризом, 
и пугающим фактором нашего образования. Население страны 
все чаще сообщает, что просто не знает, каких еще перемен мож-
но ждать от государственных органов.

Народ покидает страну не столько из-за действующей вла-
сти, сколько вследствие разочарования в ней. Отчаяние и не-
доверие приводит к поиску более приемлемых условий прожи-
вания. При этом, кажется, что реформы, проводимые властью, 
как и обещания, уже не имеют никакого значения. Не потому, 
что они бездейственны, а потому, что им не верят. Мотыльки 
всегда летят на свет, люди же, в отличие от них, могут убедить 
себя в том, что он искусственный. И убеждение это может дер-
жаться на протяжении долгих лет. Поэтому заставить населе-
ние сразу поверить любой действующей власти, наверное, не 
получится. Даже если эта власть будет предлагать одновре-
менно несколько решений на случай несправедливой жизни. 
Вопрос в том, насколько эти решения правдивы и к какому ре-
зультаты приведут в конечном счете. 

Государственные попытки собрать всех в большую и податли-
вую кучу угнетают народ. Поэтому программы такого рода терпят 
фиаско. Людям свойственно нежелание чувствовать себя массой, 
пусть даже решающей что-либо в жизни государства. Многие, 
используя популярные термины вроде «реализма», скрывают 
за ними свое недоверие к громким словам политиков о розовом 
будущем и неуверенность в завтрашнем дне.

Забавно, что все приведенное выше вовсе не является ос-
нованиями для отъезда. Это скорее галочки в графе «за» для 
тех, кто окончательно смирился с мыслью покинуть родные 
края. Человек, как известно, без труда может оправдать любой 
из своих поступков. Это одна из ситуаций, когда оправдания не 
нужны, потому как факты отражают естественное человеческое 

желание жить комфортно и подарить будущее своим детям. Что, 
конечно, возможно и в России. Только неизвестно, когда для 
этого будут созданы подходящие условия.

А значит, люди, мечтающие построить свое будущее таким, 
каким они себе его представляют, не находят другого выхода, 
кроме как поставить фундамент за пределами России — там, 
где не нужно волноваться за детей и бабушек, а социальный 
пакет обеспечивает высокий уровень медицинского обслужи-
вания и уверенность не только в завтрашнем, но и в после-
завтрашнем дне. Покинув родину, человек нередко сжигает 
злосчастный мост между своей семьей и государством, и кроме 
вынужденной регулярной замены паспорта, с родиной его ни-
чего не связывает. И в этот момент доверие у такой личности 
могут вызвать только простые люди. Как правило, объединен-
ные общей проблемой или желанием, они собирают собствен-
ные сообщества, где такие же «коллеги по несчастью» готовы 
делиться опытом.

В связи с этим особой популярностью начали пользоваться 
интернет-серверы межнациональной коммуникации. Таким об-
разом, люди, желающие перебраться в Прагу, могут задавать во-
просы аборигенам, чтобы смягчить посадку в чужой стране. Что 
интересно, такие сайты работают исключительно за счет желания 
взаимовыручки и помощи советом или делом.

Кроме многочисленных рабочих предложений, а также 
предложений недвижимости здесь можно узнать, какой ре-
сторан лучше всего посетить в праздник и где в Праге про-
дают рамки для настенных фотографий. Люди, не стесняясь, 
задают друг другу вопросы, связанные с жильем, документами, 
продуктами и многим другим. Выходит, наша нация вовсе не 
так эгоистична, как выглядит, будучи на родине. За пределами 
России люди менее агрессивны, становятся несколько терпи-
мее и рассуждают о родной стране отстраненно и чаще ана-
литически. Это и есть те личности, которые покинули Россию, 
дабы не бороться с системой, которая их не устраивает. Кто-то 
скажет, что они сдались, другие считают, что они просто выше 
этого. Но, как и на родине, они по-прежнему используют род-
ной язык, общаются с соотечественниками и участвуют в рус-
скоязычных мероприятиях. Как можно заметить, некоторые 
из таких объединений создают целые газеты и делятся бес-
ценным опытом со своими читателями.

Кристина Переверзева
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Русский некрополь на Кипре

Как сохранялась 
историческая память

. . .Хорошо помню свой разговор с де-
душкой, крестьянином из села в Саратов-
ской области.

После фильма о Гражданской войне, на-
ходясь под впечатлением от кино, узнаю 
от кого-то из взрослых, что в городе Бала-
шове, который недалеко от села, и в нашем 
селе Данилкино в Гражданскую тоже шли 
бои и приходили белые войска. Спрашиваю 
дедушку: «А не страшно было, когда белые 
пришли?» И слышу ответ, который кажется 
непонятным: «И под белыми было страш-
но, и под красными, а страшнее всего под 
зелеными — злобствовали больше всех». 
Помню, сердитый голос бабушки оборвал 
наш разговор: «Что это ты мелешь, старый? 
Не слушай его, внученька». 

Как же было не слушать? Именно из раз-
говоров с дедушкой, из недоговоренностей 
родителей, из пожелтевших фотографий 
узнавалась подлинная история Отечества, 
которая не укладывалась в упрощенные 
схемы. Сквозь эти схемы, то в школе при 
чтении «Любови Яровой», то в институте 
при изучении победоносных красноар-
мейских атак пробивалась боль: в Граж-
данскую войну русские убивали русских. 
И нелепость, и жестокость, и страшная не-
справедливость тревожила душу... 

В 1990-е годы, в период гласности, 
мы о многом узнали, открыли для себя 
то, о чем только догадывались. И в то же 
время Гражданская война напомнила 
о себе леденящим дыханием, когда наш 
народ оказался на пороге новой смуты. 
Слава Богу, пережив две смуты в XVII 
и XX веках, мы удержались тогда на са-
мом краешке пропасти. Так иногда уроки 

истории спасают. И в этом их непреходя-
щая ценность. И как же важно сохранять 
историческую память, уметь из истории 
извлекать уроки, уметь самим и учить 
этому наших детей.

Урок русской истории 
на Кипре

Любой урок особенно плодотворен, 
когда присутствует наглядность. Русско-
говорящему юношеству Кипра, прожива-
ющему вдали от Отечества, именно этой 
наглядности и не хватает. Речь идет о не-
скольких тысячах школьников и студентов, 
которые берегут с Россией духовную связь, 
родители которых смогли сохранить у сво-
их детей великое сокровище — русский 
язык. Именно об этом подумалось в пер-
вую очередь, когда с волнением я прочита-
ла статью английского журналиста Майкла 
Нелсона в еженедельнике «Европа—Кипр» 
о русских могилах на военном британском 
кладбище в пригороде города Лимассола 
Полимидии (№ 142 от 22.2.2007).

Увидеть такое место — важнее многих 
страниц учебника. Когда в тот же день 
приехала на кладбище, чувства нахлыну-
ли разные: больно было видеть скромные 
номерки на безликих покосившихся кре-
стиках над могилками, которые сровняло 
время. Было чувство благодарности людям, 
которые сохранили эти невысокие холмики 
и пометили их на плане кладбища: «Могилы 
русских беженцев». 

Долгие годы комендантом кладбища 
является английский офицер — майор 
Гроувз. Ему и его коллегам, которые тру-
дились здесь до него, мы обязаны тем, 
что были сохранены скорбные следы пре-
бывания на Кипре в 1920—21 годах на-

ших соотечественников, которые в годы 
страшной смуты Гражданской войны вы-
нуждены были покинуть Родину, стать 
изгнанниками. Их было полторы тысячи, 
среди них было 300 детей.

Поиск

Сейчас нам известно, как оказались 
в вихре Гражданской войны русские люди 
на Кипре, как горек был скудный хлеб 
чужбины, через какие унижения, потери, 
болезни они прошли. Мы знаем их имена, 
и в русском приходе возносится молитва 
об упокоении их душ. Без малого четыре 
года понадобилось, чтобы открыть еще 
одну неизвестную страницу истории Граж-
данской войны. И все время не покидали 
мысли о маленьком русском некрополе, 
о страшном жребии наших соотечествен-
ников, похороненных там.

Сотрудники Русского православного 
образовательного центра начали поиск. 
Господь послал единомышленников, ко-
торые понимали важность исследова-
тельской работы, важность и того, чтобы 
русские могилы не были заброшены. Мы 
запросили архивы, перечитали множе-
ство мемуарной литературы. При чтении 
этих документов разворачивалась дра-
матичная картина.

Обратились мы и в посольство России. 
Известно, как сложна миссия — быть по-
слом своей страны за рубежом. Каждый 
день расписан по минутам, работа над 
документами, важные встречи. Поэтому 
и удивились сотрудники РПОЦ, когда уз-
нали, что нашей деятельностью там заин-
тересовались и нас примет посол. Андрей 
Алексеевич Нестеренко был взволнован, 
он спрашивал детали и тут же обратил-
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ся к своим помощникам: надо запросить 
архивы, оказать соотечественникам вся-
кую поддержку, дело наиважнейшее, не 
должно быть заброшенных безымянных 
русских могил.

Через некоторое время сотрудники 
посольства проинформировали нас, что 
из архива МИД прислан отчет генерал-
лейтенанта Лукомского правительству 
Врангеля. Этот отчет и стал тем важней-
шим документом, который подтвердил, 
что на Кипре был лагерь, где содержались 
военнослужащие армии Деникина, эваку-
ированные сюда в 1920 году. Недавно мы 
встречались с Андреем Алексеевичем во 
время его приезда на Кипр. Первым его 
вопросом было: «Как подвигается ваш 
проект?» И его не отпускает тема русских 
изгнанников. Важно, что, когда послом 
России стал Вячеслав Шумский, мы также 
ощущали поддержку посольства при рабо-
те над проектом «Русский некрополь».

Единомышленники

Чтобы привести в порядок могилы, 
чтобы поставить небольшой памятный 
знак, надо было получить разрешение 
английской администрации кладбища. 
Благодаря поддержке нашего добро-
го друга капитана Гроувза, нам это было 
разрешено. Затем были нужны средства. 
Самый трудный момент в жизни любой 
благотворительной организации: ходить 
и просить финансовой поддержки. Поэто-
му и изумились мы, когда нас пригласила 
на встречу генеральный директор ком-
пании «Лукойл Оверсиз» Ольга Клаас и, 
проявив большой интерес к работе право-
славной общественной организации соот-
ечественников, предложила помощь. 

Благотворительной работой мы занима-
емся почти два десятилетия. Признаюсь, 
впервые довелось увидеть такой интерес 
к работе, которая не сулит ни славы, ни ди-
видендов. Компания «Лукойл Оверсиз» вы-
делила значительную сумму в фонд рекон-
струкции русского некрополя. Благодаря 
публикациям в еженедельнике «Европа—
Кипр», о проекте узнали. Стали поступать 
пожертвования.

В настоящее время мы готовим буклет, 
где будет помещена история русского не-
крополя и имена всех благотворителей, 
чья помощь сделала возможным приведе-
ние русского некрополя в достойный вид. 
А пока хотелось бы поклониться всем, кто 
сохранил в душе способность сопережи-
вания и сопричастности истории Матери 
Родины. Благодаря трудам и поддержке 
десятков людей, был составлен план ре-
конструкции некрополя (автор проек-
та — Валерий Зыков), кипрские мастера 
поставили строгие мраморные русские 
кресты над каждой могилой, а на памят-
ной стеле появились слова: 

«Здесь похоронены русские изгнанники.
Помяни, Господи, души рабов Твоих
и сотвори им вечную память».

День памяти

Пятого ноября в пригороде Лимассола 
Полемидия состоялось освящение русского 
некрополя и открытие стелы, сооруженной 
в память о пребывании на Кипре в 1920—
21 годах военнослужащих Белой армии 
и их семей. Священником русского прихо-
да Христа Человеколюбца иереем Викто-
ром Зогием была отслужена лития. Мемо-
риальное мероприятие было организовано 
Русским православным образовательным 
центром при поддержке Посольства России 
в Республике Кипр в рамках проведения 
Дня народного единства накануне Дими-
триевской родительской субботы.

Перед началом церемонии россияне 
возложили цветы на могилы британских 
солдат и офицеров — участников Второй 
мировой войны. 

К присутствующим обратились руково-
дители проекта. Они выразили благодар-
ность английской администрации за то, 
что в течение 90 лет обеспечивалось со-
хранение русских могил. Была выражена 
благодарность всем, кто содействовал ис-
полнению проекта «Русский некрополь»: 
«Выполнение проекта стало возможным, 
поскольку все мы объединились на осно-
вании доброго и важного дела — увекове-
чивания памяти наших соотечественников, 
пострадавших в годы, когда было попрано 
народное единство. Сегодня на русском 
некрополе Британского военного кладби-
ща будет совершена лития. Слово „лития“ 
означает усердное моление. История этой 
традиции уходит в далекое прошлое, когда 
христиане выходили из храмов и на свя-
тых местах возносили молитву ко Господу. 

Пусть же русский некрополь станет для нас 
местом, освященным скорбью, но и нашей 
верой и надеждой, что никогда не повто-
рится в России смутное время».

По окончании митинга состоялось воз-
ложение цветов к русским могилам.

Проект «Русский некрополь» еще не за-
вершен, еще не найдены ответы на вопро-
сы: где размещался лагерь, куда вывезли 
его обитателей. Может быть, удастся найти 
родственников или потомков тех, чьи моги-
лы теперь не будут забыты на земле Кипра. 

Наталия Зыкова
Русский Православный Образовательный Центр 

на Кипре
www.kiproved.com

От редакции:

Эта статья публикуется не случайно, 
хотя и в результате счастливой случай-
ности. В руки автора этого материала 
в конце минувшего года, во время по-
ездки в Чехию, попал наш журнал № 10—
11/2010 со статьей Людмилы Бобровской 
«Второе крымское правительство». Там 
наши коллеги с Кипра увидели знакомое 
имя: среди имен похороненных на рус-
ском некрополе значится генерал-лейте-
нант Михаил Бутчик, о котором им было 
известно, что он являлся военным мини-
стром в крымском правительстве. Благо-
даря последовавшей переписке с Люд-
милой Викторовной Бобровской, удалось 
подтвердить, что М. Бутчик и военный ми-
нистр второго крымского правительства 
Бутич, упомянутый в этой статье, — одно 
и тоже лицо. Таким образом, был пролит 
некоторый свет на историю одного офи-
цера, похороненного на Кипре.
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Эмиграция вчера, сегодня, завтра:
Что потеряла Россия

Н
есколько недель тому назад глава российской 
Счетной палаты Сергей Степашин сообщил, что 
в последние годы из России на постоянное жи-
тельство за рубеж уехали 1,25 миллионов человек. 
Что именно имеется в виду под «последними го-

дами», не совсем ясно. Видимо, все же речь идет о последнем 
десятилетии, поскольку, по официальным российским данным, 
только в 1989—99 годах из страны в «дальнее зарубежье» уе-
хало чуть более миллиона человек. Так что «голосуют ногами» 
около ста тысяч в год, причем эти цифры не включают тех, кто 
де-факто покинул Россию, но де-юре числится «временно вы-
ехавшим», например, на учебу. Практически все комментаторы 
отметили, что волна эмиграции, начавшаяся после крушения 
Советского Союза, по своим масштабам примерно равна волне 
эмиграции после октябрьского переворота, когда Россию по-
кинуло от двух до трех миллионов человек. Похоже, все воз-
вращается на круги своя…

Исход из России после поражения белых армий был спасени-
ем жизни и свободы. Но не только. Это было, как писал в 1924 
году Иван Бунин, «инстинктивным протестом против душегуб-
ства и разрушительства», воцарившихся в России. «Миссия рус-
ской эмиграции, — продолжал он, — доказавшей своим исходом 
из России и своей борьбой, своими ледяными походами, что она 
не только за страх, но и за совесть не приемлет ленинских градов, 
ленинских заповедей, миссия эта заключается ныне в продолже-
нии этого неприятия»1. И действительно, самим фактом своего 
существования российская эмиграция доказывала, что советская 
власть не всемогуща, что у советского коммунизма есть полити-
ческая и нравственная альтернатива, основанная на российском 
культурном и интеллектуальном наследии. 

Побудительные мотивы отъезда из страны после краха 
коммунистического режима у каждого свои, а если говорить 
о доминирующих массовых настроениях, то они меняются со 
временем. В последнее время, когда экономическая ситуация 
в России улучшилась по сравнению с 1990-ми годами, на пер-
вый план вышло, как и в случае белой эмиграции, неприятие 
правящего режима; протест против произвола и беззакония 
власть имущих, попрания ими человеческого достоинства; уду-
шающей коррумпированной бюрократии; галопирующей пре-
ступности и прочих прелестей сегодняшней России. Об этом 
открыто говорят российские эксперты. 

«Безусловно, — заметил, например, президент Института наци-
ональной стратегии Станислав Белковский, — уезжают не столько 

Этой статьей мы начинаем серию публикаций о знаменитых мировых деятелях, 
имеющих русские корни — «Таланты, потерянные для России».

туда, сколько отсюда. Очарования западом, которое имело место 
в годы перестройки, сейчас уже нет. Всем понятно, что там жизнь 
тоже трудна и, чтобы пробиться, нужно приложить огромное ко-
личество усилий. … Эта новая волна эмиграции связана с утратой 
социального оптимизма активной частью российского общества, 
с неверием в перспективы России и с потерей надежд на рос-
сийскую власть»2. Ему вторит известный российский экономист 
Михаил Делягин: «Теперь стало понятно, что сложилось государ-
ство, на фоне которого бандиты девяностых — мягкие, сентимен-
тальные, добрые и наивные люди». Сейчас люди «захотели нор-
мальной частной жизни и поняли, что нормальная частная жизнь 
и это государство — несовместимы. Это все подталкивает людей 
к нормальной жизни за границей. Да, там вы будете муравьями, 
но в безопасности и в комфорте»3. 

В последних словах Делягина — о муравьях — проявилось 
воспитанное советским режимом высокомерное пренебрежение 
к эмиграции и эмигрантам. Да, говорит он, понятно, почему вы уез-
жаете. Россия и в самом деле не лучшее место на Земле. Но там вы 
будете никому не нужны, будете жить в относительном комфорте, 
но ваша жизнь будет бессмысленной и ничтожной. 

Такой взгляд на эмиграцию уходит корнями в 1920-е годы. 
После окончания Гражданской войны и вплоть до 1991 года, 
Кремль не жалел сил, чтобы не только физически обезглавить 
эмиграцию руками террористов ОГПУ и КГБ, но и дискредити-
ровать ее морально. В частности, Москва создала и усилен-
но внедряла в массовое сознание и в СССР, и за рубежом миф 
об эмиграции как о скопище опустившихся, озлобленных, де-
классированных и склонных к уголовщине людей. Любимыми 
образами советской пропаганды стали бывший гвардейский 
полковник, зарабатывавший на жизнь швейцаром в ночном 
ресторане; спившийся боевой генерал, находящий утешение 
в сентиментальном романсе «Белой акации гроздья душистые», 
и тому подобные персонажи. В распространении таких стерео-
типов немалую роль играли советские литераторы. Среди них, 
например, Алексей Толстой, бывший эмигрант, поставивший 
свой немалый (к сожалению!) талант на службу Кремлю, и даже 
Михаил Булгаков, которого трудно обвинить в сознательном со-
трудничестве с советской властью. По сути дела, этот миф был 
циничной спекуляцией на мытарствах сотен тысяч людей, ис-
пытывавших зачастую острую нужду и бравшихся за любую ра-
боту, чтобы прокормить себя и свои семьи. 

Но главное в другом. Эмигранты из России ни в коем слу-
чае не были — и не являются в наше время — жалкими прижи-
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1  Иван Бунин, Миссия русской эмиграции, Речь, произнесенная в Париже 
16 февраля 1924 года
2 Новая волна эмиграции из России сопоставима с периодом 1917—
1922 гг. — www.27region.ru
3 http://delyagin.ru/articles/4186.html
4 Духовные задачи русской эмиграции. — «Путь», № 1. Сентябрь 1925 года.

вальщиками, годами существующими на пособия и подачки. Да, 
собственно, кроме Чехословакии, правительство которой в свое 
время помогло русским эмигрантам и поддержало создание со-
вокупности русских образовательных и научных учреждений, 
другие страны не оказывали им какой-либо заметной помощи. 
Как не оказывают ее и сегодня. Беженец из Сомали или Нигерии 
всегда может рассчитывать на многолетнее пособие, позволя-
ющее жить за счет европейских налогоплательщиков. Россия-
нин, уехавший из России, рассчитывал и рассчитывает только 
на себя, на свои силы и способности. 

И, наконец, невозможно представить себе мировую куль-
туру и науку, а иногда и политику без того вклада, который 
внесли и вносят выходцы из России. Некоторые из них ста-
ли фигурами легендарными. Среди них — генерал-лейтенант 
Русской императорской армии Карл Густавович Маннергейм, 
кавалер боевых орденов, совершивший по заданию русского 
Генерального штаба разведывательную экспедицию в Китай. 
Доклад о ней Маннергейм представил императору Николаю II. 
Вместо двадцати минут, запланированных для этой аудиен-
ции, она длилась почти полтора часа. Оказавшись в начале 
1918 года в Финляндии, Маннергейм командовал отрядами 
щуцкора, в них входили не только финны, но и русские офи-
церы, которые спасли страну от большевистской диктатуры. 
В 1939 году бывший русский генерал, ставший маршалом 
Финляндии, взял на себя командование армией, вступившей 
в бой с вторгнувшимися советскими войсками. Силы были не 
равны, и после нескольких месяцев упорных боев Финляндия 
капитулировала. Моральная победа, однако, была на стороне 
финнов, благодаря их стойкости и мужеству. В 1944 году Ман-
нергейм стал президентом Финляндии и во второй раз сумел 
избежать оккупации страны Советским Союзом. 

Имена Федора Шаляпина, нобелевских лауреатов Ивана Бу-
нина и Иосифа Бродского, Владимира Набокова, Александра 
Куприна, Дмитрия Мережковского и Зинаиды Гиппиус, Нико-
лая Бердяева и Николая Лосского, Сергея Рахманинова, Иго-
ря Стравинского, Александра Глазунова, Филиппа Малявина, 
Василия Кандинского, Сергея Лифаренко, известного больше 
под имеем Сержа Лифаря, Марка Шагала знакомы любому об-
разованному человеку. О деятелях культуры знают все или, 
по крайне мере, многие. 

Ученые, за немногими исключениями, известны, как пра-
вило, в профессиональном кругу. Упомянем лишь нескольких, 
возможно, не столь известных широкому читателю, как, напри-

мер, Шаляпин или Набоков. Современную экономическую нау-
ку невозможно представить без работ Василия Леонтьева, вы-
росшего в Петербурге в семье университетского профессора. 
За разработку метода экономического анализа «затраты-вы-
пуск» он получил Нобелевскую премию. Другой нобелевский 
лауреат, химик Илья Пригожин, родился в Москве. Его семья 
была вынуждена покинуть Советскую Россию. Крупнейший 
русский и американский авиаконструктор Игорь Сикорский 
родился в Киеве. В 1912—15 годах он создал первые в мире 
многомоторные самолеты «Русский витязь» и «Илья Муромец». 
В 1919 году эмигрировал в США, создал авиационную фирму, 
которая первой стала выпускать турбинные вертолеты, верто-
леты-амфибии с убирающимися шасси и «летающие краны». 
По сути дела, русский эмигрант Игорь Сикорский стал «отцом» 
американского вертолетостроения. Владимир Зворыкин, один 
из изобретателей современного телевидения, родился в го-
родке Муром Владимирской губернии, в семье купца первой 
гильдии. С отличием окончил Санкт-Петербургский техно-
логический институт. Во время Гражданской войны работал 
с правительством Колчака в Омске, где занимался оборудо-
ванием радиостанций. С 1919 года в США. В 1923 году подал 
патентную заявку на телевидение, осуществляемое полностью 
на электронном принципе. Награжден Национальной науч-
ной медалью США, присуждаемой за выдающееся достижения 
в области естественных наук. Этой же медалью награждены 
Игорь Сикорский и двое других эмигрантов из России — ге-
нетик Феодосий Добжанский и химик Георгий Кистяковский, 
один из создателей американского ядерного оружия. Послед-
ний молодым человеком вступил в ряды Белой армии, воевал 
с большевиками, осенью 1920 года эвакуировался из Крыма и, 
в конечном итоге, оказался в США. 

Это лишь несколько имен из длинного списка звезд первой 
величины в различных областях науки и культуры, покинувших 
Россию после октябрьской катастрофы. Но важнее другое. За 
пределами России оказалась едва ли не половина носителей 
прежней культуры, крупнейшие писатели, артисты, врачи, уни-
верситетские профессора и инженеры. «По составу своему 
русская эмиграция очень сложна и очень отличается от эми-
грации эпохи французской революции, — писал в 1925 году 
Николай Бердяев. — К ней принадлежат испуганные и озло-
бленные обыватели. Но к ней принадлежит также наш высший 
культурный слой, цвет русской культуры, русские писатели, 
ученые, художники, артисты. Огромное количество русской 
молодежи, прошедшей через Гражданскую войну, рассеяно 
по всему миру, работает на фабриках, учится в высших учеб-
ных заведениях Западной Европы. Трудно представить себе 
большую историческую трагедию, чем та, которую переживают 
русские люди. Огромные русские силы оказались как бы не-
нужными для России»4.

Трагедия России в том, что ее история повторяется вновь 
и вновь. Как и 90 лет тому назад, огромное количество русской 
молодежи работает и учится в Европе. Русские ученые работают 
в ведущих институтах мира. Среди них два лауреата Нобелевской 
премии. Как и их предшественники в начале XX века, они оказа-
лись ненужными современному поколению кремлевских мечтате-
лей. Разумеется, в нынешней российской эмиграции есть немало 
обывателей, жуликов и «новых русских», как крысы с корабля 
бегущих из страны, которую они сами же отбросили в очередной 
исторический тупик. Но не они определяют лицо и миссию сегод-
няшней зарубежной России.

Юрий Е. Федоров
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Письма Марины Цветаевой 
к Анне Тесковой

Г
ерои нашей статьи — поэт и писа-
тель Марина Ивановна Цветаева 
(1892—1941) и преподавательни-
ца женской начальной школы, пе-
реводчица, деятельница Общества 

чешско-русского Единения (Česko-ruská 
jednota) Анна Антоновна Тескова (1872—
1954). Поводом к написанию статьи послу-
жили две книги писем Цветаевой к Теско-
вой, вышедшие в Москве одна за другой, 
с разрывом в полгода:

— Цветаева М.И. Письма к Анне Теско-
вой / [Предисловие А. Главачека. Состав-
ление, подготовка текста, комментарии 
Л. А. Мнухина]. — Болшево Моск<овской> 
обл<асти>: Муниципальное учреждение 
культуры «Мемориальный Дом-музей Ма-
рины Цветаевой в Болшеве», 2008.

— Цветаева М.И. «Спасибо за долгую 
память любви…»: Письма Марины Цвета-
евой к Анне Тесковой. 1922—1939 / Пре-
дисловие, публикация писем и примечания 
Г. Б. Ванечковой. — М.: Русский путь, 2009.

У цветаеведов книги вошли в научный 
обиход как «книга Мнухина» и «книга Ва-
нечковой». Однако, для лаконичности бу-
дем называть их книга 1 и книга 2, имея 
ввиду лишь временной порядок выхода 
в свет. Русская поговорка «За двумя зайца-
ми погонишься — ни одного не поймаешь» 

никоим образом не относится к названным 
книгам. Лучше две, чем ни одной! В этом 
читатель сам убедится, мы же отметим лишь 
особенности каждого издания.

Напомним, что Цветаева приехала 
из Берлина в Прагу 1 августа 1922 года, 
а покинула ее 31 октября 1925 года, пере-
ехав во Францию. Три года поэт с семьей 
жила в Чехии. Переписка же двух женщин 
продолжалась семнадцать лет (первое 
письмо Цветаевой датируется 2/15 но-
ября 1922 года, последнее — 12 июня 
1939 года). Однако все время ее пребыва-
ния в эмиграции «сопровождалось любя-
щим участием Анны Тесковой». По одним 
лишь письмам Цветаевой к Тесковой мож-
но составить книгу о творчестве поэта, о ее 
семье и ее мировоззрении, об окружении, 
а также хронику ее жизни в эмиграции. 

Переписка началась с того, что Тескова 
послала Цветаевой письмо с просьбой вы-
ступить на литературном вечере Общества 
чешско-русского единения (культурного 
и благотворительного общества, создан-
ного в Праге в 1919 году, возглавляемого 
Тесковой в 1922 году). Переписка станови-
лась все доверительней и разносторонней. 
Анна Антоновна — Цветаева называла ее 
только так — прекрасно владела русским 
языком, любила русскую культуру: детские 
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годы ее прошли в России, семья покинула 
Чехию через год после рождения Анны, 
а вернулась в Прагу после смерти отца, ког-
да Анне было четырнадцать лет.

«Русскую душу понять нелегко, — го-
ворила Тескова. — К ней нужно подойти 
близко-близко, преисполниться ей. Нужно 
самому иметь родственную русскому народу 
душу, чтобы это было возможно… Поверх-
ностное знакомство ничего не даст». Для 
Тесковой Цветаева была не только талант-
ливым поэтом и страдающей женщиной, 
но ярчайшим представителем русской души.

«Почти крестной» называла ее Цветаева 
(1 февраля 1925 года у Цветаевой родился 
сын, Георгий Эфрон). Она вспоминает «во-
семь Тешковыских свивальников» и множе-
ство других вещей, по которым угадывается 
масштаб и разнообразие насущной помощи 
Тесковой, и восклицает: «Помните, что Вы — 
его настоящая крестная» (дело в том, что двух 
настоящих крестных Цветаева считала не-
удачными, ибо «совершенно равнодушны»). 
Просьбы Цветаевой Тескова воспринимала, 
как свой христианский долг, а также — как 
долг перед любимой ею Россией, потерпев-
шей страшное «кораблекрушение».

Об истории первой и всех последующих 
публикаций писем Марины Цветаевой к Анне 
Тесковой повествуют составители обеих 
книг. Добавим лишь несколько штрихов.

Сестры Анна и Августа Тесковы, «разде-
лив свой семейный архив между близкими 
людьми», завещали русскую часть архи-
ва, в том числе, письма Цветаевой, своему 
другу, инженеру, литературоведу Вадиму 
Владимировичу Морковину (1906—1973). 
Он писал дочери Цветаевой, Ариадне Сер-
геевне Эфрон (1912—1975), проживавшей 
в то время в Тарусе: «Как Вам уже писал, 
у меня хранятся письма М. Ц. к А. Т. Покой-
ная Августа Тескова завещала их мне, с тем, 
однако, чтобы они не покидали пределы 
Чехословакии. Познакомить Вас с ними 
является моей обязанностью. Я это сделаю 

Авторы-составители книг по-разному 
решили вопрос о представлении восста-
новленного текста. «Было решено, учиты-
вая не только литературную важность, но и 
историческое значение публикации пол-
ных текстов писем, печатать их с выделе-
нием ранее вырезанных строк»,  — читаем 
в книге 1 (с. 358). Выделение восстанов-
ленного текста, без сомнения, облегчило 
литературоведам процесс ознакомления 
с новым материалом. Кроме того, исследо-
ватели всех времен отличат первую публи-
кацию полнотекстовой версии писем. Но 
после акцентирования внимания на вос-
становленных купюрах (выделены жирным 
шрифтом) книга фактически обрела статус 
пособия по цветаеведению. И когда «посо-
бие» сделает свое дело, а все строки писем 
займут равные позиции в эпистолярном 
пространстве Цветаевой, — выделение 
жирным шрифтом будет лишь затруднять 
процесс чтения.

«Со времени первой публикации этих 
писем прошло сорок лет, и графическое 
выделение фрагментов, исключенных в из-
дании 1969 году, сейчас выглядело бы 
неоправданным привлечением внимания 
к обстоятельствам, посторонним как со-
держанию писем, так и личности их автора, 
поэтому от подобного вмешательства в тек-
сты писем Цветаевой мы отказались», — 
утверждает составитель книги 2, и с ним 
трудно не согласиться.

В отличие от книги 1, письма Цветаевой 
в книге 2 сверены по рукописным ориги-
налам, — в этом ее главное достоинство. 
В аннотации сказано: «Обращение к ориги-
налам писем дало возможность исправить 
все неточности и ошибки в их неверном 
прочтении в прежних изданиях, когда пись-
ма печатались по машинописным копиям». 
В расшифровке писем точки над «и» по-
ставила Е. Б. Коркина, подготовившая к из-
данию множество рукописей Цветаевой 
и «съевшая собаку» на разгадывании ее 

через Чехословацко-советский институт 
и пошлю Вам их фотокопии. Вопрос лишь 
в сроке. Я сейчас так завален работой…» 
(27 декабря 1960).

Филолог, цветаевед и писатель Анна 
Александровна Саакянц (1932—2002) 
вспоминала: «Об этих письмах я услыша-
ла от Ариадны Сергеевны едва ли не сразу 
после нашего знакомства. При одном упо-
минании о них Ариадна Сергеевна начи-
нала нервничать, прикидывая в тоске, как 
бы их получить, хотя бы в фотокопиях, как 
их „выцарапать“ у Морковина». И когда 
осенью 1962 года Саакянц впервые отправ-
лялась в заграничную поездку, намереваясь 
посетить Прагу, Ариадна Эфрон напутство-
вала ее устно и письменно, с целью склонить 
Морковина издать письма в СССР. Однако 
в то время эта идея была неосуществима1.

Фотокопии с писем так и не были сде-
ланы, т. к. за свой счет Морковин это-
го выполнить не мог (необходимо было 
2000 крон), а с Институтом ничего не 
получилось. В 1966 году Морковин по-
бывал в Москве, встречался с В. Б. Со-
синским, А. А. Саакянц и другими. А вес-
ной 1967 года передал письма в Чешский 
литературный архив Музея Национальной 
письменности (LA PNP — Literárn� arch�v 
Památn�ku národn�ho p�semnictv�) и, как 
и положено ревностному литературоведу, 
начал заниматься их расшифровкой. Тек-
сты расшифрованных писем были перепе-
чатаны на машинке (известно о двух маши-
нописных копиях).

Впервые «Письма Марины Цветаевой 
к Анне Тесковой» были изданы в Праге 
в 1969 году издательством «Академия». 
При этом публикатор, В. Морковин, вы-
черкнул около трех тысяч машинописных 
строк (возможно, помогли «рецензенты»). 
Впоследствии было сделано еще несколько 
публикаций, при этом «уточнялись тексты» 
и «исправлялись опечатки», однако их авто-
ры апеллировали к публикации Морковина. 

После его смерти сын закрыл архив отца 
на тридцать лет. По истечении этого срока 
выяснилось, что «оригиналы писем в архи-
ве В. Морковина отсутствуют, и их судьба 
нам неизвестна» (книга 1, с. 258). По дру-
гим сведениям: рукописные оригиналы 
писем хранились в LA PNP, «в пока еще не 
обработанном архиве Вадима Морковина» 
(книга 2, с. 381). Господи, творяй чудеса!

Итак, две книги впервые воспроизводят 
тексты писем Цветаевой без купюр. Как из-
вестно, даже пропуск одного слова меняет 
авторскую идею. Пример: после купирова-
ния сообщения Цветаевой о посещении ею 
в Париже докладов Керенского, ее фраза 
для читателей звучала так: «Открыла одну 
вещь: К<ерен>ский Царем был очарован, 
и Царь был К<ерен>ским — очарован, 
ему — поверил» (19 марта 1936). Цвета-
ева же писала нечто иное: «Открыла одну 
вещь: К<ерен>ский Царем был очарован — 
как все, хоть раз с ним говорившие, и Царь 
был К<ерен>ским — очарован, ему — по-
верил — как вся Россия». 

Анна Тескова

М. И. Цветаева, 
1923 год, Прага
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почерка. Пример разгадывания: «фавьер-
ские друзья» (т. е. друзья по Ла Фавьеру) 
в письме от 28 декабря 1935 года были 
расшифрованы первым публикатором как 
«Фаворские». И, оставаясь таковыми в по-
следующих изданиях писем, «с определен-
ной долей вероятности» трактовались как 
«Флоровские» (книга 1, с. 441).

Сверка с рукописями выявила ошибки 
и описки самой Цветаевой. Так, уже в пер-
вом письме, указывая обратный адрес для 
корреспонденции (адрес С. Эфрона), Цве-
таева пишет «Swobodarna» (правильно: 
«Svobodarna»). 

Книги имеют разную структуру и раз-
нящиеся справочные аппараты. Однако эти 
факты идут на пользу читателю: то, что он 
не найдет в книге 1, то отыщет в книге 2, 
и наоборот. В книгу 1 включены также 
«Протоколы допросов Марины Цветаевой 
в Министерстве внутренних дел Фран-
ции» в переводе профессора Сорбонны 
Вероники Лосской и три письма (в одном 
из них Бем сообщает Тесковой о гибели 
Цветаевой). Вступительная статья Антони-
на Главачека в книге 1 содержит сведения 
о Тесковой и ее взглядах на СССР, о русских 
организациях в Чехии, о судьбе архивов 
Тесковой и Бема, об истории публикации 
писем. В предисловии к «Комментариям» 
составитель книги Л. А. Мнухин дополнил 
эти сведения. В книге даны главы «Библи-
ография» <изданий «Писем к Тесковой»> 
и «Литература и архивы», содержащие ис-
черпывающую информацию по теме. 

Книга 2 имеет более цельную структуру. 
Примечания к письмам включают интерес-
ные сведения по истории и географии Че-
хии (публикатор, живущий в Праге, ее хо-
рошо знает). В главу «История публикации 
и первые издатели писем» вынесена спра-
вочная информация. Вступительная статья 
не имеет академического характера: она, 
как и вся книга, душевная, как сказала бы 

Цветаева. В книге представлено множество 
факсимиле: тексты писем Цветаевой, пись-
мо пятилетнего Георгия (Мура) к Тесковой, 
его рисунки и фотографии — их Цветаева 
посылала вместе с письмами. 

В погоне «за двумя зайцами» читателя 
ждет ряд трудностей. Одна из них — разная 
нумерация писем, обусловленная разной 
логикой публикаторов (два письма Цветаева 
отправила в одном конверте, и одно письмо 
было сожжено Тесковой по просьбе Цветае-
вой). Однако какую бы логику рассуждения 
ни поддержал читатель, он должен, апел-
лируя к номерам писем (начиная с письма 
№78), непременно указывать — о какой 
именно книге идет речь. В книге 1 количе-
ство писем 138, в книге 2 — 140. Добавим, 
что обе книги снабжены Указателем имен.

В название книги 2 вынесены слова 
Цветаевой, обращенные к ее чешскому 
другу: «Спасибо за долгую память люб-
ви…» В этих словах прочитывается мысль 
Цветаевой о множестве образов, в которых 
являет себя Любовь: любовь-восхищение, 
любовь-благодарность, любовь-милосер-
дие, любовь-память. Именно Тесковой Цве-
таева доверяла свои мысли о Боге, которые 
та, будучи католичкой, вряд ли разделяла. 
«Человек часто испытывает желание спра-
шивать Бога: Почему? Но в конце концов 
должен умолкнуть и благодарить, и радо-
ваться, и удивляться Его необыкновенной 
любви. И поэтому нельзя плакать, нельзя 
отчаиваться, нельзя проклинать: это была 
бы языческая реакция», — писала Анна Те-
скова в тяжкие дни фашистской оккупации. 

Сохранилось одиннадцать писем и от-
крыток Тесковой к Цветаевой 1938—
1939 годов.2 Вот два фрагмента, передаю-
щие голос Анны Тесковой:

«Поэты — пророки… Дорогой мой про-
рок — Марина, да сбудется Ваше пророче-
ство! — пишет Тескова после прочтения 
присланных ей «Стихов к Чехии» (напи-
саны Цветаевой 12—22 ноября 1938 года 
и тут же отосланы). — Целую Вас за пони-

мание, за горячее чувство, за благородство, 
за силу и красоту горного ручья — Ваших 
стихов к Чехии» (15 декабря 1938);

«Странно: Вы живете далеко, годы прош-
ли, как виделись с Вами, если встретимся, 
придется справлять образ сохраненный 
о наружности одной и другой... и все-таки 
с Вами остаюсь — родной, чувствую, Вы 
поймете, почувствуете — мое. А ведь с ины-
ми встречаешься и встречалась часто, ви-
дишь — вырастают у них дети, видишь, как 
белеют волосы... с ними перечувствовали 
ихние беды… и… бесконечно далекими 
остались, и ввиду совершенной невозмож-
ности понять, что мне свято, все удаляются».

Свидетельства того, что душа Цветаевой 
пребывала в Чехии, мы находим постоянно, 
а благодарность Тесковой перемежается 
с благодарностью и любовью к Чехии: «Пра-
га! Прага! Никогда не рвалась из нее и всег-
да в нее рвусь. Мне хочется к Вам, ее един-
ственному и лучшему для меня воплощению, 
к Вам и к Рыцарю (Брунсвику. — И. Н.). 
Если у меня есть ангел-хранитель, то с его 
лицом, его львом и его мечом» (28 ноября 
1927); «Обнимаю Вас и в Вашем лице — всю 
мою родную Чехию» (29 сентября 1938).

В заключение, скажем спасибо Анне 
Тесковой, сохранившей и передавшей в на-
дежные руки наследие Марины Цветаевой; 
публикаторам, вложившим немало поис-
кового труда и научной интуиции в под-
готовку книг, и всем, кто участвовал в их 
создании. А главное спасибо — Марине 
Цветаевой, призывающей нас, вопреки все-
му, жить на высокий лад.

Ирина Невзорова,
литературовед (Москва)

1 Саакянц А. «Тобозо»: Вадим Морковин // 
А. А. Саакянц. Только ли о Марине Цветаевой? — 
М.: Аграф, 2002.
2 Цветаева М.«Где мой дом?»: Стихи к Чехии. 
Документы, письма, фотографии. — М.: Дом-
музей Марины Цветаевой. 2000.

Марина Цветаева с семьей, Мокропсы у Праги

Марина Цветаева с сыном Георгием



13РУССКОЕ СЛОВО 3/2011

НЕЗАБЫТЫЕ ИМЕНАКОЛОНКА ЮРИСТА

Консультация юриста

Женщина, гражданка России, замужем за гражданином 
Чехии, у которого есть взрослые дети от первого брака. 
У супругов совместный счет в банке, вместе они берут кредит 
на строительство жилья. Могут ли дети мужа от первого брака 
претендовать в случае его смерти на это имущество и как жене 
защититься от возможных покушений (дети не принимают 
материального участия в строительстве)?

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

www.akmach.cz

С
мерть физического лица является юридическим событи-
ем, имеющим значительные правовые последствия с точ-
ки зрения субъективных прав и обязанностей умершего 
(далее — наследодатель). Часть этих прав и обязанно-
стей настолько связана с личностью наследодателя, что 

теряется с его смертью, однако большая часть имущественных 
прав и обязанностей переходит на другие субъекты — на осно-
вании юридического приобретения в случае смерти физического 
лица, то есть путем наследования. 

Наследование в чешском законодательстве регулируется за-
коном 40/1964 Сб. Гражданское право (Občanský zákon�k). Граж-
данское право устанавливает два юридических основания для на-
следования, так называемые dědické tituly. Одним из них является 
наследование на основании завещания наследодателя, вторым — 
наследование по закону, причем наследование по действующему 
завещанию имеет преимущество перед наследованием по закону.

— При наследовании по закону имущество наследодателя пе-
реходит на лиц, определенных законом, которые делятся на четы-
ре группы наследников. Их состав строго определен, что значит, 
что на других лиц, кроме перечисленных, наследование по закону 
не распространяется. Дети наследодателя, невзирая на то, роди-
лись ли в браке с настоящей женой или предыдущей, родились ли 
в браке или вне брака наследодателя, относятся к группе наслед-
ников первой очереди. Среди наследников первой очереди, с той 
же долей, что дети — супруг наследодателя. Под детьми подраз-
умеваются также дети усыновленные, но не находящиеся в опеке 
(они могли бы наследовать во второй очереди, например, как лица 
сожительствующие). Однако детьми, на которых распространяется 
наследование, не считаются дети супруга наследодателя, то есть 
неродные дети, даже в том случае, если они проживают совместно.

Кроме того, необходимо помнить о том, что если имущество не 
наследуют дети наследодателя, то их доля наследства переходит 
к их детям, то есть внукам наследодателя. Если и они не могут на-
следовать, то таким же образом наследуют их потомки. Их доля 
в наследстве всегда такого же размера, как доля наследника, ко-
торого они представляют.

— Наследование на основании завещания дает наследода-
телю возможность распоряжаться своим имуществом в случае 
своей смерти и таким образом скорректировать наследование 
способом, отличным от установленного законом. Наследодатель 
может сам установить лиц, которые должны быть его наслед-
никами, а также установить их долю наследования. Завещание 
является односторонним волеизъявлением, которое можно в лю-
бой момент отменить или изменить. При составлении завещания 

(závět) необходимо придерживаться всех установленных зако-
ном требований, касающихся его содержания и формы. Эти стро-
гие требования к документу можно объяснить тем, что завещание 
вступит в силу после смерти наследодателя, когда уже невозмож-
но будет определить, хотел ли он вообще составить завещание 
и какие цели при этом преследовал. Наследодатель может напи-
сать завещание собственной рукой или составить его в письмен-
ной форме при участии свидетелей или в форме нотариальной 
записи. В любом случае, завещание может быть составлено толь-
ко в письменной форме, где будет указан день, месяц и год, когда 
был документ составлен.

Одной из существенных принадлежностей завещания является 
однозначное установление наследников так, чтобы в этом смысле 
не возникало неопределенности, кого имел в виду наследодатель. 
Однако необходимо помнить и о том, что действительность заве-
щания может быть поставлена под угрозу интересами так назы-
ваемых обязательных наследников (neopomenutelný dědic). Это 
касается случаев, когда потомок наследодателя, не упомянутый 
в завещании, хотя должен быть упомянут, в рамках решения дела 
о наследстве опротестовывает данную часть завещания. Обяза-
тельными наследниками являются дети наследодателя, которым, 
в случае если они не достигли совершеннолетия, должно достаться 
хотя бы столько, сколько составляет их доля наследования по за-
кону, а в случае если они совершеннолетние — хотя бы половина 
доли, положенной по закону.

Из всего вышесказанного вытекает, что дети супруга имеют за-
конное право на наследование даже в том случае, если не участво-
вали в накоплении имущества наследодателя. Однако он имеет 
возможность на будущее, на случай своей смерти, урегулировать 
наследование своего имущества завещанием.
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Чешские промышленные предприятия 
в Киеве 100 лет назад

Н
а рубеже XIX и XX столетий в Киеве чешские предпри-
ниматели основали завод, производивший сельскохо-
зяйственные машины, который тогда называли «За-
вод сеялок В. Фильверта и Ф. Дедины». Это был один 
из предшественников завода АТЭК, ранее известного 

в Советском Союзе как «Красный экскаватор».
История его такова. В 1889 году в Киеве, на углу улиц Крещати-

ка и Лютеранской, было открыто представительство пльзеньского 
завода Эмиля Шкоды, которое называлось «Техническая канцеля-
рия В. Фильверта и Ф. Дедины». Она принимала заказы на изготов-
ление и поставку разных механизмов из австрийской Чехии. Спу-
стя девять лет, в 1898 году, эта канцелярия была реорганизована 
и переименована в акционерное общество «В. Фильверт и Ф. Де-
дина в Киеве» с капиталом 350 тысяч рублей, которое основало 
на Шулявке свой завод сеялок (Брест-Литовское шоссе 8).

Техническим руководителем завода стал гениальный самоучка 
Антонин Веска из Пецки возле Йичина в Чехии. Вначале на заво-
де работало всего от 28 до 40 человек. Было налажено сотрудни-
чество с заводом Унгерманна и Неедлы, где заказывали отливки 
деталей из ковкого чугуна и серого чугуна. В первом же году завод 
выпустил 130 машин. 

Эти сеялки предназначались для рядового посева и имели ту 
особенность, что одновременно с семенами в почву дозировано 
вносились удобрения. В то время это был новый агротехнический 
прием, который приходил на смену ручному разбрасыванию се-
мян зерновых культур. Изготавливались сеялки разных размеров 
для применения на больших и малых земельных участках. Спрос 
на них был велик. К концу первого десятилетия ХХ века выпустили 
семь тысяч машин. 

Капитал постепенно рос и дошел до одного миллиона рублей. 
Увеличивалось также количество рабочих — до 600. Половина 
из них были чехи, а остальные украинцы, русские, поляки и др. Кро-
ме сеялок начали выпускать молотилки, небольшие 12-сильные ло-
комобили и другие механизмы для сельского хозяйства. Возникли 
трудности с доставкой больших изделий по городу к железной до-
роге. Поэтому было принято решение строить второй завод, распо-
ложенный рядом с железнодорожной товарной станцией Святошин.

В 1910 году получили разрешение и начали строить второй 
завод за городом, на хуторе Галаганы в Святошине (ныне завод 
«Красный экскаватор», или АО АТЭК). 

Директором этого предприятия пригласили инженера Йосефа 
Купку с завода Я. Гретера и Й. Криванека. В конце 1911 года на-
чался выпуск продукции. 

Комбинированные сеялки киевского производства стали из-
вестны во всей России и в Европе. Они экспортировались в Гер-
манию, Австро-Венгерскую Галицию и даже в Чехию, а также 

Окончание, начало в №№ 1/2011 и 2/2011.

3. Заводы В. Фильверта и Ф. Дедины — 
предки «Красного экскаватора» 
или АО АТЭК 

Вацлав Фильверт родился 1856 году в Чехии. В зрелом 
возрасте приехал в Киев как представитель завода 
Э. Шкоды. Совместно с Ф. Дединой открыл техниче-
скую канцелярию этого завода, а позже — совместное 
производство сельхозмашин. В. Фильверт в 1914 г. вые-
хал из Киева в Прагу. Из-за начавшейся Первой мировой 
войны, революций и установления советской власти не 
смог вернуться в Киев. Жил в Праге. Сожалел, что про-
пала его многолетняя работа. Высказывал мысль, что 
советская власть, присвоив его миллионы крон, могла 
бы назначить прожиточную пенсию, но не дождался 
этого, как и многие из российских чехов. Умер В. Филь-
верт 8.6.1926 г., похоронен на Ольшанском кладбище, 
надгробие сохранилось, но частично разрушено. 

Франтишек Дедина родился в 28.4.1861 г. в Трстенице 
возле Млада Болеслава в Чехии. Римокатолик, окончил 
торговую академию. Имел в Подчейках виллу, в Праге 
дом, а в Киеве, как сказано выше, заводы. В 1888 г. женился 
на Божене Звериновой 1874 г. р. в Карлине, не верующей. 
У них была дочь Мария, которая вышла замуж за сына 
Й. Криванека Владимира, а также сын Вацлав 1899 г. рож-
дения. В 1919 г. вернулся на родину и поселился в Праге. 
В 1932 г. в возрасте 71 год лечился в больнице для душев-
нобольных в Карлине (Прага). Умер в 1934 г., похоронен 
на Ольшанском кладбище. Надгробие сохранилось.

в Балканские страны. Эти сеялки были привлекательны для евро-
пейских владельцев малоземельных хозяйств. В 1914 году, после 
начала Первой мировой войны, вывоз их в Европу прекратился, 
а добрая память осталась. Спустя 10 лет, в 1924 году, чешский жур-
нал Světozor писал, что после войны «киевские сеялки», так стали 
их называть в Чехии, начал выпускать завод фирмы, которая на-
ходилась в Праге на ул. Тыршова 8.

Пользовались спросом также киевские локомобили. Так, 
в 1910 году строительный отдел Томского губернского управления 
утверждал проекты строительства крестьянских паровых мель-
ниц в Барнаульском уезде на Алтае, в которых устанавливались 
12-сильные локомобили В. Фильверта и Ф. Дедины.

В 1913 году в Киеве проходила Всероссийская промышленная 
выставка. Завод построил свой павильон, где демонстрировал 
продукцию, среди которой были новинки — свекловичные сеялки 
и молотилки.

Основатели киевских заводов
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1914 год. Война
С первых дней Первой мировой войны Франтишек Дедина ча-

стично перепоручил управление заводами их директорам и вклю-
чился в политическую деятельность, направленную на освобожде-
ние своей родины от власти Габсбургов. 9 августа он был избран 
в состав Киевского чешского комитета помощи жертвам войны. 
Он стал инициатором создания фонда Чешской дружины и внес 
в него тысячу рублей из личных средств. Ф. Дедина призывал мо-
лодежь вступать в ряды Дружины, выступал с патриотическими ре-
чами в киевском спортзале «Сокола». Слова Дедины производили 
сильное впечатление на молодежь. Добровольцем № 1 при записи 
в Дружину стал его служащий Цейп. Под влиянием высказываний 
Ф. Дедины записались в дружину также его работники Голасек, 
Kарел Кутльвашр, будущий генерал, и Й. Вухтерле, будущий коман-
дир роты в бою под Зборовом (в Праге есть улица Вухтерлова).

Когда в сентябре 1914-го в Петербурге собрались одиннадцать 
представителей от четырех главных городов России для встречи с ца-
рем, среди них был и Ф. Дедина. Ехал он туда с написанным в Киеве 
проектом меморандума (см. «Русское слово» № 2/2010, «Две аудиен-
ции»). Собравшихся там назвали Советом чехов России. Совет избрал 
своим секретарем Ф. Дедину, и он оставался им до весны 1915 года, 
готовил проведение Первого съезда Союза Чехословацких обществ.

У Ф. Дедины был организаторский талант. Он всегда знал цель 
и умел находить средства. Мог быстро и четко выполнять многие 
виды работ, а том числе и такие, на которые бы не каждый решил-
ся. Он выезжал из Киева читать лекции о Чехословацком осво-
бодительном движении и новых методах агротехники. Половину 
чистого дохода от лекций, прочитанных в Полтаве, он отдал город-
ской военной больнице, а вторую половину — в Фонд Чешской 
дружины. Также он добился разрешения и сам организовал в Ки-
еве «Вечера славянского единения», на которых собирались на-
ходящиеся в городе славяне. Комитету жертв войны отдал тысячу 
рублей, которые разделил так, чтобы киевские военные больницы 
получили половину, а вторую комитет должен был разделить меж-
ду пострадавшими украинцами и поляками в Галиции и в Сербии. 
В течение четырех военных лет Ф. Дедина внес в фонд Чехосло-
вацкой дружины и войска 12 тысяч рублей своих денег.

Его усилиями была организована в Киеве лекция профессора-
историка петроградского университета Ястребова «О необходимо-
сти чешского исторического государства и его возрождении», при 
этом Ф. Дедина объявил всеобщий заем с выпуском облигаций, ко-
торые распространялись среди состоятельных людей. В 1916 году, 

4. Небольшой «Ауто» вырос и стал 
Киевским заводом автоматики 
им. Г. И. Петровского 

когда правительство разрешило освобождать военнопленных 
славян из лагерей для работы в промышленности, представители 
обоих заводов В. Фильверта и Ф. Дедины приходили в бараки Дар-
ницкого лагеря военнопленных и Печерские казармы, находили 
специалистов и увозили их на заводы. Этим спасали их от голода, 
лишений и возможной смерти.

Франтишек Дедина, являясь человеком активным, иногда всту-
пал в конфликты. Будучи убежденным монархистом и сторонни-
ком возрождения Чехословацкого королевства с королем-сла-
вянином, он был противником приверженцев демократической 
республики, возглавляемых Т. Г. Масариком. Газета «Чехосло-
ван» в № 20 от 14.5.1917 сообщала, что в связи с ожидаемым 
приездом Т. Г. Масарика в Россию Ф. Дедина подал российским 
властям меморандум, подписанный им, Й. Зивалом, Душенке-
вичем, Кнорром и Гамплом. В нем сообщалось, что Ф. Дедина, 
С. Коничек и д-р Штепанек объединятся и создадут в противовес 
Т. Г. Масарику свою Центральную чешскую объединенную орга-
низацию. Эта акция не нашла сторонников, не была поддержана 
носителями монархической идеи, которые после падения рос-
сийского царизма признали политику Т. Г. Масарика по созданию 
демократической республики. 

Революционные события в России разрушили плоды всей жизни 
этих пионеров чешской промышленности в Киеве. Заводы фирмы 
Фильверта и Дедины после большевистского переворота еще какое-
то время продолжали работать. В 1919 году оба завода были нацио-
нализированы, а их Дедина с семьей уехал на родину. Он поселился 
в Праге на ул. Тыршова 8. Cо временем стал членом правления то-
варищества, которое начало выпускать прославившиеся «киевские 
сеялки», но развернуть производство в том объеме, который был 
в Киеве, уже не могло.

Национализированные советской властью заводы были затем 
реорганизованы и объединены с другими. Так, в 1919 году в резуль-
тате слияния их с Чугунолитейным заводом Унгерманна и Неедлы 
появился завод сельхозмашин «Красный пахарь». В 1932 году он 
начал выпускать траншейные многоковшовые экскаваторы и стал 
называться «Красный экскаватор». В современной Украине он из-
вестен как завод АТЭК или «Акціонерне товариство екскаватор». 
Музей завода расположен на проспекте Победы 83/2. 

Механический завод «Ауто» акционерного общества Граф 
и Ко. появился на Шулявке по адресу ул. Керосинная (Шолу-
денко) 19, по соседству с заводом Унгермана и Неедлы, в 1890-
х годах. Сведения об истории этого завода в литературе скуд-
ны. Он упоминается вместе с заводами Гретера и Криванека, 
Унгерманна и Неедлы и др. в числе предприятий, на которых 
проходили забастовки в 1905-м. Тогда же он стал собственно-
стью Акционерного общества Граф и Ко, специализировался 
на производстве машин и агрегатов для сахарных, пивоварен-
ных, крахмальных и других заводов. Это был не только чешский 
завод, его акционерами являлись разные иностранцы. Дирек-
тором завода был одно время Эдуард Гольтфретер (по данным 
Мих. Кальницкого). Его сменил примерно в 1910 году бывший 
гретеровец и директор завода «Прогресс» в Бердичеве инженр 
П. Гомола, специалист по оборудованию сахарных заводов. На 
заводе было занято 120 рабочих, а с 1916-го там работали де-
сятки чешских военнопленных. Писатель Ярослав Гашек, пре-
бывая летом 1916-го в 1-й запасной роте 1-гоЧехословацкого 
полка, дислоцированной в Университете Св. Владимира, ходил 
на этот завод к своему пражскому приятелю, тоже военноплен-
ному, Дворжачеку, с которым неожиданно встретился в кафе 
«У чешской короны». Военнопленный Дворжачек, имевший 
кличку Толстяк, работал в столовой для рабочих этого завода. 
Он подкармливал истощенного в лагере «Тоцкое» Гашека.

Павильон 
для демонстрации продукции

Сеялки на станции Киев-товарный



РУССКОЕ СЛОВО 3/201116

ЧЕХИ В РОССИИ

После национализации 
в 1920-х годах это предпри-
ятие было переименовано 
в «Завод физико-механик». 
В 1951 году начался рост 
завода. К нему присоедини-
ли территорию и постройки 
бывшего чугунолитейного 
завода Унгерманна и Неед-
лы (ул. Керосинная 3), кото-
рый перестал существовать 
в связи с тем, что после ре-
организации вошел в состав 
завода «Красный экскава-
тор» вместе с бывшим заво-

дом Фильверта и Дедины. Новое предприятие быстро разрасталось. 
Оно оснащалось новейшей техникой, стало режимным и называлось 
«Предприятие почтовый ящик №...». Теперь это «Киевский завод ав-
томатики им. Г. И. Петровского», который открыто рекламирует свои 
гироскопические приборы, навигационную технику для космических 
аппаратов, баллистических ракет, торпед и др., а также оборудование 
для автоматизации газопромышленного комплекса, для переработки 
сельхозпродукции, медицинскую технику, электрические бытовые 
приборы и другие потребительские товары.

5. Машиностроительный 
завод Ф. Паула: был «Коммунист», 
а теперь — Киевский завод «Радар»

В первом десятилетии ХХ столетия рос спрос перерабатываю-
щей и пищевой промышленности на оборудование и производ-
ственные механизмы. В связи с этим инженер завода Я. Гретера 
и Й. Криванека Франтишек Паул открыл в 1911 году машиностро-
ительный завод. Он начал выпускать оборудование для сахарного, 
пивоваренного и солодового производства. После начала Первой 
мировой войны завод выполнял военные заказы. 

Задолго до Первой мировой войны он сочетал работу на заводе 
с общественной деятельностью среди земляков. Инженер Ф. Паул 
был одним из организаторов общества Яна Амоса Коменского 
и ряд лет заместителем председателя его. Он участвовал в созда-
нии чешско-русской школы грамоты в Киеве вместе с Й. Йиндржи-
шеком, Я. Волфом, Б. Горалеком, В. Кашпаром и другими.

Со временем, приобретя производственный опыт на «Заводе 
на дачах» и накопив средства, в 1911 году открыл собственный завод 
на ул. Предславинской 35, в районе, который тогда назывался Новое 
строение (возле нынешнего дворца Украина). Он быстро организовал 
производство оборудования для предприятий пищевой и перераба-
тывающей промышленности, спрос на которое был велик. 

С началом Первой мировой войны Ф. Паул включился в орга-
низацию освободительного движения среди российских чехов. 
Он был избран членом Киевского чешского комитета помощи 
жертвам войны, стал сподвижником Й. Йиндржишека, О. Черве-
ного, В. Швиговского, В. Вондрака и др. Он не гнушался никакой 
общественной работы.

Франтишек Паул 
родился 10.9.1872 в Чехии, 
в Яромерже, католик, ин-
женер. В последние годы 
XIX столетия, будучи 
молодым специалистом, 
он приехал в Киев, где на-
чал работать на маши-
ностроительном заводе 
Я. Гретера и Й. Криване-
ка. В 1912 г. он женился 
на Марии Лгованцовой.

В августе—сентябре 1914 года Ф. Паул был послан Киевским 
Чешским комитетом в Петроград для выработки меморандума царю 
о чехословацком освободительном движении (см. «Русское слово» 
№ 2/2010) Там был избран заместителем председателя Совета чехов 
России. Вместе с председателем Отакаром Червены и секретарем это-
го Совета киевским заводчиком Ф. Дединой был избран в президиум 
Петроградского съезда чехов и словаков России, а потом — во вре-
менную «Раду чехов и словаков России», в составе которой занимал-
ся подготовкой и проведением Первого съезда Союза Чехословацких 
обществ России в Москве в марте 1915 года. 

Во время войны завод Ф. Паула выполнял разные военные заказы, 
в частности, было быстро налажено производство военных походных 
кухонь, в которых остро нуждалась армия. Весной 1916-го на завод 
начали принимать для работы военнопленных славян. Тогда в газете 
«Чехослован» появились объявления о том, что завод нуждается в ко-
тельщиках, медниках, слесарях, токарях, инструментальщиках, размет-
чиках по жести и железу, работниках на прессах и лакировщиках.

После Февральской революции и Октябрьского переворота 
Ф. Паул старался сохранить производство от развала. 

После ухода Чехословацкого корпуса с Украины в 1918 году, 
при Центральной Раде, Гетманате Скоропадского и затем при Ди-
ректории и немецкой оккупации, Франтишек Паул оставался в Ки-
еве, продолжал руководить своим заводом и преодолевать трудно-
сти. После окончания Гражданской войны и польской оккупации 
в 1920 году завод был национализирован Советской властью и стал 
государственным. Новая власть признала Ф. Паула специалистом 
и назначила техническим руководителем завода, приставив к нему 
комиссара из рабочих, который осуществлял «диктатуру проле-
тариата над спецом из бывших». Назначить его самостоятельным 
директором тогда не могли.

Продолжая довоенные традиции общества Я. А. Коменского, 
Ф. Паул в 1922 году возглавил вновь созданную школьную комиссию, 
в которую входили инженер Р. Альберт и А. Кробова. Комиссия полу-
чила разрешение на открытие заново чешско-русской школы грамо-
ты. 18 октября 1922 года в школе начали заниматься 37 учеников.

В конце 1920-х годов завод изменил профиль, в нем налажива-
лось приборостроение. Инженер Ф. Паул был привлечен к работе 
как специалист высокого уровня в своей отрасли и назначен ин-
спектором сахарной промышленности всей Украины. Ему подчи-
нялись технические руководители сахарных заводов республики. 

В конце 1920-х — начале 1930-х годов Ф. Паул вместе с группой 
специалистов был направлен руководством сахарной промышленно-
сти Украины в Чехословакию для ознакомления с новыми технология-
ми. На родине ему понравилось. Под предлогом лечения после голода, 
а также психологической травмы из-за потери двоих взрослых детей, 
ему после длительных хлопот удалось уволиться с советской службы 
и остаться в Праге. Здесь Франтишек Паул приступил к работе по спе-
циальности в сахарной промышленности Чехословакии и вступил 
в «Товарищество чехов и словаков из России». Работая на родине, он 
говорил, что малая зарплата «здесь» ему милей, чем большая зарплата 
«там». Главное, что его здесь не тревожат днем и ночью, что ему не 
угрожает смерть в связи с тем, что он бывший буржуй, фабрикант.

Правительство Чехословацкой республики наградило его Револю-
ционной медалью за заслуги перед родиной. Ему присвоили статус 
легионера. В венских полицейских архивах Франтишек Паул остался 
в списке «чешских предателей старой Австрии», который был опубли-
кован в 1919 году книге Ф. Заплетала «Альбом предателей». 

Жизненный путь инженера Ф. Паула является одним из редких 
примеров того, как «иностранный заводчик», «буржуй» и «чуждый 
элемент» был признан Советской властью как «ценный иностранный 
специалист», которому на протяжении более десятилетия доверялся 
ответственный пост в управлении заводом и в техническом совер-
шенствовании сахарной промышленности советской Украины. 

Умер Франтишек Паул внезапно 8 августа 1934 года на рабочем 
месте, на сахарном заводе в Литовли, в Моравии, куда был коман-
дирован как инспектор. Не была исполнена просьба Й. Куделы 
о встрече с участником аудиенции у царя, которую он хотел описать.

После 1930 года «Завод Ф. Паула» изменил свой профиль и стал 
одним из первых предприятий авиационного приборостроения 

Инженер П. Гомола
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в Украине. После Второй мировой войны завод еще раз изменил 
профиль, стал закрытым предприятием, выпускавшим электронное 
навигационное оборудование для авиации и ракет, а также по-
требительские товары — магнитофоны и бытовую технику. Завод 
получил название «Коммунист». В 1960—70-х годах на полках 
магазинов можно было видеть много магнитофонов разных типов, 
выпускаемых заводом. Позже, в 1990-х годах в независимой Укра-
ине он стал открытым акционерным обществом «Киевский завод 
„Радар“». В интернете сейчас можно встретить перечни его продук-
ции от навигационного и посадочного оборудования для самолетов 
и вертолетов, медицинских дрелей, пил и пластин для остеосинтеза 
до бытовой техники высокого класса и многого другого.

6. Другие заводы

До сих пор речь шла о больших машиностроительных предпри-
ятиях. Но наряду с ними создавались предприятия, которые можно 
отнести к так называемой легкой промышленности.

Фабрика Гимнастических принадлежностей

В 1909 году на шулявской улице Фабричной (ныне Исаакяна) 5, 
появилась Фабрика гимнастических принадлежностей. Основа-
телями ее были Виктор Кашпар и Фердинанд Витачек-младший, 
технические служащие завода Я. Гретера и Й. Криванека. В рекла-
ме утверждалось, что это «Единственная Русская фабрика гимна-
стических принадлежностей». Виктор Кашпар был инициатором 
и участником многих полезных дел в старом Киеве. Его считают 
одним из «отцов» киевского футбола в начале ХХ столетия, активи-
стом чешского культурно-просветительского общества Яна Амоса 
Коменского, участником создания чешско-русской школы грамоты 
и культурного центра «Стромовка».

Фабрика граммофонных пластинок 
«Экстрафон»

В 1910 году возле завода Гретера и Криванека, между улицами 2-я 
Дачная и 3-я Дачная линии была создана фабрика граммофонных пла-
стинок «Экстрафон». О ней и ее основателе Йиндржихе Йиндржишеке, 
о трудностях и успехах мы рассказали в «Русском слове» № 7—8/2009. 
Предприятие развивалось и преуспевало, но после начала Первой 
мировой войны оно начало приходить в упадок — прекратилось по-
ступление из-за границы материалов, необходимых для изготовления 
грампластинок. На ее основе была создана Обозная фабрика.

Обозная фабрика «Чешская возовка» 

Во время Первой мировой войны, в 1915 году, после высту-
пления В. Вондрака, в котором разъяснялось большое значение 
России в поддержке славянских народов Австрийской империи, 
а также в связи с отступлением российских войск на фронте, 
члены Киевского чешского комитета начали искать способы, как 
помочь армии. Тогда инженер Станислав Гоужвиц, владелец фир-
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мы по производству, прокату и продаже станков и инструментов 
на Бибиковском бульваре 68, предложил председателю комитета 
Й. Йиндржишеку создать предприятие по производству повозок 
и колес для армии. Потребность в них была велика.

Предполагалось в качестве рабочей силы использовать воен-
нопленных чехов, которых в то время было много в лагере Дарница 
и Киевской крепости. Й. Йиндржишек принял идею и начал поиск 
стартового капитала. Он обошел всех богатых чехов в городе с прось-
бой вложить средства, но поддержки не нашел. Инвесторами стали: 
он сам, доктор В. Вондрак и автомобильная фирма Лаурин и Клемент 
(предшественница Авто-Шкоды), которую представлял в Киеве Л. Ту-
чек. «Генератор идеи» С. Гоужвиц, видимо, не располагая «живыми 
деньгами», предложил инструменты и оборудование со своей фирмы. 

Земельный участок предоставил Й. Йиндржишек на террито-
рии своего «Экстрафона». Он же официально считался хозяином 
фабрики. Техническим руководителем предприятия — «главным 
инженером» — избрали Виктора Кашпара. Он потом вспоминал: 
«Когда было решено организовать Обозную фабрику — „Чешскую 
возовку“ как чешский консорциум, то я решил для ее быстрой ор-
ганизации использовать и мою фабрику гимнастических принад-
лежностей». Открыли филиал по заготовке твердой древесины 
на ул. Дмитровской 62. В. Вондрак занимался в штабе Киевского 
военного округа освобождением военнопленных чехов для рабо-
ты на заводе. В. Кашпар занялся подбором рабочих для фабри-
ки. Для этого он получил у военного коменданта Киева генерала 
П. В. Медера разрешение свободно входить в Киевскую крепость 
и лагерь Дарница. Потом В. Вондрак писал: «Заслугой Й. Йин-
држишека было создание „Чешской возовки“ с целью дать работу 
военнопленным. „Возовка“ во время своего существования оста-
лась единственным предприятием, которое не имело прибыли. Это 
было социальное предприятие для поддержки военнопленных».

Механический и котельный завод Г. В. Сук

Самым недолговечным чешским заводом был Механический 
и котельный завод Г. В. Сука на углу улиц Кузнечной и Деловой 
(Горького и Димитрова). Его создал российский француз Алексей 
Термен в 1887 году для выпуска оборудования для водопровода 
и отопления домов. Предприятие прославилось художественным 
литьем фонтанов. В 1910 году, через год после смерти А. Термена, 
завод купил у его наследников чех Г. Сук. После Гражданской во-
йны, установления советской власти и национализации завод во-
шел в состав НИИ Электросварки АН Украины.

* * *

Таков вклад чешских предпринимателей, специалистов и рабочих 
в создание промышленности в начале прошлого столетия в Киеве. 

Александр и Дина Муратовы
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Английский поэт
и Россия Ивана Грозного

В 
июне 1568 года от английских берегов отправился 
корабль «Гарри», на борту которого находилось коро-
левское посольство сэра Томаса Рандольфа в далекую 
Московию. В посольской свите, состоявшей, как писал 
Рандольф, наполовину из джентльменов, жаждавших 

посмотреть мир, обязанности секретаря посла исполнял поэт 
Джордж Турбервилль (1540?—1610?), будущий автор трех посла-
ний в стихах, адресованных из России друзьям в Англию. Он про-
исходил из старинного дорсетширского рода Д’Эрбервиллей (или 
Турбервиллей) и обучался сначала в колледжах Винчестера и Ок-
сфорда, а в начале 1560-х годов поступил, видимо, на королевскую 
юридическую службу. К этому времени он успел уже заявить о себе 
несколькими сборниками поэтических переводов и стихов...

Поэт пробыл с посольством год в России, и его стихотворные 
послания дают примечательную картину хозяйствования, харак-
терных мод, привычек того времени. Некоторые описания редки 
и необычны и заставляют искать дополнительных объяснений. 
Кроме того, англичанин описал опричнину, и его пророчество 
о крахе системы Грозного сбылось достаточно быстро.

Обратимся к цитатам, касающимся этих моментов, где возмож-
но, давая дополняющие их комментарии.

Русские крестьяне

Песчаная почва здесь не слишком-то плодородна, 
Здесь больше пустующей и лесистой земли, чем участков, при-
годных к посевам.
Однако хлеб растет, его они несвоевременно убирают 
И жнут, или до того, как сжать, они связывают его в кучу 
на стеблях,
Сноп к снопу — так сушится их урожай. 
Они очень торопятся, страшась, что мороз уничтожит зерно, 
К зиме становится земля столь гладкой, 
Что ни травы, ни злаков на пастбищах не найти. 
Тогда они заботятся о скоте: овца, и жеребенок, и корова 
Устраиваются прямо у постели мужика, разделяя его кров.
Их он снабжает фуражом и дорожит ими, как жизнью, 
Так они зимуют вместе с мужиком и его женой...

Турбервилль застал довольно суровые времена — наступление 
Малого ледникового периода и отчаянную борьбу русских крестьян 
за выживание. Несколько высокомерно он пишет о несвоевременной 
уборке хлебов в России — крестьяне не будут убирать незрелое зерно, 
потому что потом сеять будет нечего. Но в целом речь идет о действи-
тельно ключевой разнице — в Англии климат был заметно мягче. На 
стеклянных витражных росписях XV века, запечатлевших годовой цикл 
работ английских крестьян, видно, что в августе они убирают пшеницу, 
а в сентябре — виноград (!), в ок-
тябре же сеют озимое зерно, ко-
торое еще успевает взойти. Такой 
климатической роскоши русские 
крестьяне не имели, да и англий-
ские крестьяне после похолодания 
в конце XVI века тоже потеряли 
свои виноградники: они вымерз-
ли. До этого момента оставалось 
немного, и Турбервилль должен 
был увидеть его своими глазами 
по возвращении в Англию.

Стол

Их звери, как и наши, насколько довелось мне видеть, 
По виду и размерам, но несколько помельче. 
На вкус водянисты, как английская говядина, 
И все же они любят и употребляют эту пищу. 
Их овца очень мала, коротко острижена, [шерсть их] длиной с кулак.

Большие стаи птицы живут на суше и на море, а также 
в тростниках,
Бесчисленное множество превращает их в бесценок, 
Но никто в крае не знает, как следует готовить мясо. 
Они не пользуются ни вертелом, ни прутом, но когда печь 
раскалится,

Они кладут дичь в котел и варят таким образом ее. 
Здесь не знают олова, а миски — лишь из дерева. 

Английский торговый 
корабль XVI века
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в «Истории водки»: «…в XVI веке впервые появляется термин „указ-
ное ведро“». Это значит, что появилась водка и появилась монополия 
на водку. И само слово „водка“ упоминается впервые в XVI веке — 
«под 1533 годом в новгородской летописи слово „водка“ упомянуто 
для обозначения лекарства: „Водки нарядити и в рану пусти и выжи-
мати“, „вели государь мне дать для моей головной болезни из своей 
государской оптеки водок... свороборинной, финиколевой“».

Водка начнет активно распространяться со следующего, 
XVII века, когда появятся государственные сытные дворы. Пока 
еще, как мы видим, гостеприимные хозяева сами варят свои меды.

Русские дома

В строительстве не используется камень; из досок кровля, 
Они плотно пригнаны друг к другу; все стены строятся из бревен,
Как мачты, мощных и больших, а между ними проложен мох. 
Для спасения от плохой погоды трудно представить себе 
Более надежное устройство; на кровлю они насыпают
Толстым слоем кору, чтобы предохраняла от ливней и снегопадов.
В каждой комнате печь, которая служит зимой; 
Они имеют большой запас дров, столько, сколько могут сжечь.
У них нет английского стекла, прозрачные куски породы, 
Называемой «слюда», используются для окон, английское стек-
ло не требуется.
Они нарезают ее очень тонко и сшивают нитью 
Красиво, наподобие рамы, чтобы устроить повседневную жизнь.

Никакое другое стекло не даст лучше света, поверь, 
А порода эта недорога, цена ее совсем незначительна. 
Главнейшее место у них то, где висит их бог. 
Хозяин дома сам не сядет там никогда, 
Лишь когда приходит лучший гость, он отводит его на это место.
Пришедший должен поклониться богу до земли, касаясь лицом, 
И помещается на этом самом месте, почитаемом как святое.
Когда гость ложится, то в знак особого почета 
Вместо постели у него будет медвежья шкура, 
А вместо подушки ему кладут седло под голову. 
В России не бывает другого покрова.
И если постель нехороша, то изголовье не столь уж плохо. 
Я недоумевал часто, что заставляет их так спать. 
Ведь в стране много птицы и пера в избытке; 
Разве что оттого, что страна эта груба, 
Они боятся удовольствия, которое получают их тела. 
Я бы не хотел, чтоб ты был с нами и видел, как я стоял в ужасе…

И снова молодой англичанин, оценив русские дома и печи, окна 
из слюды, сшитые иглой и нитью, ударился в критику: ему не нра-
вится некомфортная русская постель. Надо делать перины и по-
душки. Как в Англии. Однако надо заметить, что сами перины были 
поначалу чем-то вроде замены прочных стен и жарких печей в рус-
ской избе: там, где не хватало леса на топливо (к примеру, в Гол-
ландии), для сна зимой использовались стенные горизонтальные 
шкафы и перины, чтобы согреть хотя бы небольшой кусочек про-
странства и обойтись без топлива. Отсюда и культура трактиров, 
где зимой собирались мерзнущие дома мещане. Однако, конечно 
же, инновация будет еще воспринята и в России, но потом.

Прически тех времен

Русские люди полнотелы,
Большинство имеет животы, скрывающие талии, 
С плоскими головами и лицами, ничего не выражающими, 
Но коричневыми из-за близости очага и воздействия воздуха. 
У них есть обычай обривать или стричь волосы 
На голове. Никто не носит в этой стране вьющихся локонов, 
Кроме тех, кто имеет нерасположение от господина своего. 
Тогда он больше не обрезает свои волосы, пока его не простят...

Никто не пользуется деревянными подносами,
Но чашки очень искусно вырезают из березы.

Едят только деревянными ложками, которые висят 
У каждого мужика на поясе, нисколько их не стесняя. 
Вместе с двумя—тремя ножами; чем богаче человек, 
тем их больше,
Знатнейшие в Русской земле ходят с ложками и ножами. 

Цивилизованный англичанин привык к металлическим столовым 
предметам. Вилка, правда, распространилась по Западной Европе 
довольно поздно (XIV—XV вв.). Но гостей в Англии принимают, уже 
подавая собственные столовые приборы, а не как веком—двумя ра-
нее, когда каждый гость пользовался собственными ложкой и ножом. 
И эта инновация служит основанием для некоторой заносчивости.

Напитки

...Народа, способного быть в свите Бахуса, поскольку пьянство 
в их природе.
Пьянство — все их наслажденье, баклага — все, за что они 
держатся,
А если однажды имеют трезвую голову, то и тогда нуждаются 
в советчике.
Если он пригласил на праздник друзей, то не будет скупиться:

Для них к обеду достанет дюжину сортов питья,
Таких напитков, какие есть у него и водятся в этой стране. 
Но главными будут два: один зовется квас, на нем живет мужик,
Он легко приготавливается и водянист, но несколько терпкий на вкус, 
Другой — мед из пчелиного нектара, которым они склеивают губы.

И тут все выглядит не вполне привычно. Почему-то в записи 
о спиртном фигурирует квас. Медовая брага или пиво — это как на-
звать такой напиток? — сладок. А где ж водка? В. Похлебкин писал 

Иван Грозный на свадьбе Симеона Бекбулатовича. 
Лицевой летописный свод XVI в.
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А вот это очень любопытный момент: единственное прямое сви-
детельство, что при дворе Грозного царя была мода на бритые голо-
вы. Заметим, что те времена головы брили еще турецкие янычары. 
Грозный, как известно, взял у их корпуса, считавшегося образцом 
в те времена, организацию стрельцов. Причем, он ввел янычарские 
части для своего флота, которым плавал для завоевания Казани 
и Астрахани! В Холмогорской Летописи есть такая запись: «[1559] 
...Данила же Федорович (Адашев) и многие дети боярские, стрель-
цы и янычане, пришед на верх Десны реки, и вскоре судов надела-
ша, и поидоша, и выидоша из Десны реки в Непр, а из Непра в море 
и в Дон реку. И много повоеваша, и возвратишася в Непр, и стали 
в усть Непра, на Монастыреве острове». Или в Дозорной Книге Твер-
ского уезда 1551—1554 встречается: «Огрофены Некрасовы жены 
Песотского да ее детей Рудачка да Русинка деревня Полубратово... 
Рудачко служит царю и великому князю в еныченях...» А Курбский 
в своей «Истории Князя Московского» именует казаков, находящих-
ся в его полку под Казанью, «левентами» — тоже турецкий термин, 
обозначающий в первом значении подразделение янычарского 
корпуса («морскую пехоту»). Есть мнение, что именно «янычени» — 
такая же привилегированная военная группа, как семеновцы и пре-
ображенцы Петра — стали одной из основ опричного войска, лично 
преданного царю. Отсюда могла возникнуть и мода на бритье голов, 
пришедшая вместе с возвышением опричников — она статусна, как 
свидетельствует Турбервилль, брить голову стало почетно!

Однако с потерей опричниками своего положения при дворе 
прошла и мода на бритые головы.

Одежды мужчин и женщин

Одежда их невесела и неприятна для глаз. 
Шапка возвышается над головой, она торчит очень высоко. 
Колпак называют они ее. Они совсем не носят брыжи. 
Знать имеет воротники, украшенные жемчугом, рубашка 
называют.
У русских длинные рубахи, они их вышивают по низу 
И на рукавах цветными шелками на ширину более двух дюймов.
Поверх рубахи надевают одежду-жакет. 
Под названьем однорядка; вокруг толстой талии завязывают.
Свои портки, на место славных бриджей.
Одежда вся из льна, нет никаких вариантов.
Пару вязаных носков, чтоб сохранить тепло,
Вместе с башмаками носят в России; их каблуки подбиты
Пластинками железа, а носок заострен.
Поверх всего надевается шуба меховая, так ходят русские.
Пуговицы на шубе — по положению: 
У кого из шелка и серебра, а у беднейших 
Нет вовсе шуб, они носят большие одеяния, 
Закрывающие их до икр, которые зовутся армяк — 
Так одеваются у русских…
…Нет ничего более лживого, чем их жалкие одежды. 

Даже самый ничтожный из них ездит верхом, 
Женщина также, в отличие от нашей, ездит рысью верхом. 
В ярких цветных одеждах мужчины и женщины ходят 
На каблуках. Все, кто имеют деньги, взбираются на каблуки.
Каждая женщина носит висячее кольцо в ухе 
Согласно древнему обычаю, некоторые этим весьма горды. 
Походка их степенна, а выраженье лиц мудро и печально, 
Но все же они следуют плотским грехам, привычке к недостой-
ной жизни.

Ну, вот, Турбервилль снова ударился в морали, и ему кажется 
унылой цветная гамма одежд и необычная для европейца обувь. 
«Обычай — деспот меж людей». В чем, в чем, а в этой традиции 
русские были весьма интересны. Турбервилль не хочет оценить 
статусных русских одежд, возникших сложным путем заимствова-
ний у Персии и Византии еще во времена викингов и развившихся 
в собственный дресс-код. Необычны, конечны, и русские всадни-
цы в сафьяновых сапожках на высоких каблуках.

 

Всадники

Богатый ездит верхом 
От места к месту, его слуга, следуя за ним, бежит рядом. 
Казак носит свой войлок, предохраняющий от дождя. 
Их уздечки не столь нарядны, а седла и совсем просты. 
Удил нет, а только везде уздечки, седла сделаны из березы. 
Они сильно напоминают шотландские седла, [имеются 
на них] широкие попоны, хранящие колени 
От лошадиного пота; подстилки стелют намного длиннее 
И шире наших. Они используют во время войн короткие стремена.
Так, когда русского преследует жестокий враг, 
Он ускачет прочь и, неожиданно повернувшись, поражает его из лука. 

Я бы не смог так изогнуться в седле, как он, 
Да к тому же и поразить врага, который его преследует. 
Их луки очень коротки, сильно напоминают турецкие, 
Они сделаны из сухожилий и березы очень ловко. 
Маленькие стрелы с острыми наконечниками бывают бес-
пощадны, как молнии.

Янычарский офицер на рис. Джиакомо Беллини (XV век) и современная 
реконструкция облика  янычара. Так, вероятно, выглядели воины и при 
дворе Ивана Грозного, что для нас непривычно. Однако писал же Турбер-
вилль: «Манеры столь близки к турецким…»

Миниатюра из рукописи 
XVII века. Сапожки на высоких 

каблуках, в самом деле, при-
сутствуют. Всадницы на вы-
шивке — увы, лишь XIX века. 

Однако считается, что вышивки 
опираются на многовековые 

традиции. Обратим внимание — 
каблучки есть у левой всадницы.

Посадка, стрелы, короткие 
стремена, отсутствие шпор, 
большая попона на лошади — 
многое напоминает манеру 
езды монгольского всадника 
с известной китайской 
миниатюры.
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Пущенные из этих луков, они не дадут спастись. 
Они редко подковывают лошадей, если только не используют их 
Как почтовых по зимним дорогам. Тогда, чтобы они не скользили,
Они подковывают их тонкими подковами с шипами и едут. 
Лошади в этой стране хорошо проходят 80 верст в день 
И все без шпор. Однажды их пришпорят, и они скачут. 
Но если они не едут, то русский вынет кнут 
И бьет их по ребрам. Хотя все они обуты в сапоги. 
Но во всей стране ты не увидишь пары шпор. 

Казаки, конечно, копируют монгольских предшественников. 
Более того, многие из них и были татарами. Ногайский князь Юсуф 
жаловался царю Иоанну IV Грозному: «Холопи твои, некто Сары-
Азман словет, на Дону в трех и в четырех местах городы подела-
ли… да наших послов …и людей стерегут, да разбивают…».

Игроки

Обычная игра здесь — шахматы, простейшее желание 
Делать шах и мат, практикой достигли они искусности [в игре].

Еще они играют в кости, как кутилы; самые бедные жулики 
Сядут даже в открытом поле, чтобы обыграть. 
Их игральные кости очень маленькие, наподобие таких же, 
Какие мы имеем. Он их поднимет, бросит через большой палец,

Но не трясет ни йоты; они подозрительны в игре, 
И все же, я полагаю, у них отсутствует искусство, свойственное 
этой игре.

Что тут скажешь? Скепсис поэта неуместен. Мастерство — ре-
зультат практики.

Власть (опричнина Ивана Грозного)

...Чем на такой дикой земле, где законы не властны, 
Но все зависит от воли короля — убить или помиловать, 
И это — без всякой причины; на все то воля божья. 
Но какое дело нам до королей? Не следует трогать святых. 
Постигни остальное сам и подумай, какую жизнь они ведут, 
Там, где страсть является законом, где подданные живут 
в постоянном страхе,

Где лучшие сословия не имеют надежной гарантии 
В сохранности земель, жизней, а неимущие расплачиваются 
кровью.
Все пошлины идут в распоряжение князя, 
И весь доход поступает и идет королевской короне.

Боже правый! Я вижу, что ты задумался над тем, что я сказал сейчас.
Но это правда; нет выбора, и все преклоняются перед волей князя.

Так Тарквин правил Римом, как ты прекрасно знаешь, 
И какова была его судьба, я думаю, ты помнишь сам. 
Где забота о всеобщем благе покоится лишь на подчинении, 
А страсть является законом, там правление должно со временем 
прийти в упадок...

Турбервиллю довелось увидеть опричнину Грозного и его «эко-
номическую систему», когда ради средств он пускался и на раскол 
общества. Потому поэту и пришла на ум деспотия еще римского 
периода, и он сделал свое предсказание, которое сбылось доста-
точно быстро: настала Смута.

 

И в завершение
Каждый народ проходит в своем развитии сходные этапы. Тур-

бервилль, приехавший из Англии, пережившей и свирепое правле-
ние Генриха VIII, и острейшие религиозные столкновения, видит 
в русских преимущественно варваров, испытывая шок от чужой 
культуры, мешая обвинения справедливые с непониманием иного 
уровня развития и своеобразия. Все сплетается в одно — в значи-
тельное несходство с Западной Европой и потому неправильность:

Холод исключительный, люди грубы, князь полон коварства, 
Государство столь переполнено монахами, монашками, священ-
ством на каждом углу,
Манеры столь близки к турецким, мужчины столь вероломны,
Женщины развращены, храмы забиты идолами, 
Оскверняющими то, что должно быть свято, обычаи столь странны,
Что, если бы я описал все это, боюсь, мое перо сломалось бы. 
Короче, я скажу, что никогда не видел государя, который бы 
так правил,
Людей, столь окруженных святыми, но диких и низких. 
Свирепые ирландцы так же цивилизованы, как эти русские; 
Трудно сказать, кто лучше из них, и те, и другие кровожадны, 
грубы и слепы.

И примерно, как в случае с «дикими ирландцами», которых ан-
гличане насильственно «цивилизовали», варваров хочется заво-
евать, подчинить себе. С Россией этого не вышло, хоть и были свои 
проекты у тогдашних европейцев. 

А история идет себе дальше, кое-что проходит навсегда, люди 
изменчивы, а кое-что остается и заставляет задуматься над про-
шлым, к которому и мы сами весьма непривычны.

Сергей Петухов
Текст цитируется по изданию: Джером Горсей. Записки о России XVI — 

начало XVII. — Москва, МГУ, 1991.

Казни бояр при Иване Грозном. Лицевой летописный свод XVI 
века. Между делом, обратим внимание также на детали одежды 
и обуви: колпаки, длинные рубахи палачей, кафтан царя, высокие 
каблуки сапожек, их острые носы.

Куликовская битва. Русские 
войска побеждают татар, 
когда в дело вступает За-
садный полк. Миниатюра 
из Лицевого свода XVI в. 
Но разведывательный отряд, 
первый вступивший в битву 
с Мамаем, возглавлялся кре-
щеным татарином Семеном 
Меликом и состоял, вероятно, 
из татар на русской службе.
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Семья Бездек —
три светлых поколения c верой

Маятник Фуко
Непостижимый шар, невероятное дви-

жение — хочется не отрываясь смотреть, 
как он режет пространство на узкие сег-
менты. Размеренно и бесстрастно его при-
ближение, бесшумно и неотвратимо его 
удаление — процесс вдыхания и выдыха-
ния, словно бы Бог дышал спокойно, может 
быть, во сне — маятник Фуко. 

Единственный в Чешской Республике 
доступный для широкой публики маятник 
Фуко находится в Кромержиже.

В глубине цветочного сада расположена 
построенная в 1671 году ротонда, украшен-
ная уникальным живописно-лепным деко-
ром. В ее центре находится каменный стол, 
над которым на 25-метровом тросе под-
вешен 30-килограммовый маятник Фуко, 
показывающий вращение планеты Земля. 
Этот маятник, установленный в 1906 году 
профессором местной гимназии Франти-
шеком Наберком, является копией маятни-
ка, повешенного в 1852 году под куполом 
Парижского Пантеона Леоном Ж. Б. Фуко.

Обратиться к данному символу меня 
заставил другой профессор чешской гим-
назии — преподаватель физики Алексей 
Николаевич Бездек. Мне показалось ин-
тересным, что он всегда приводит сюда 
своих учеников. Каждый ли человек ста-
новится философом, созерцая движение 
маятника, я не знаю. Но, встречаясь с учи-
телем раз за разом и узнавая все больше 
о замечательной семье Бездек, я опреде-
ленно слышала этот камертон: на фоне 
сумбурной и хаотичной сумятицы не толь-
ко мировой истории, но и «умственной 
неаккуратности, порождающей чудовищ», 
передо мной раскрывалась история се-
мьи, где таланты были подчинены порядку 
и порядочности, прогресс лишь укреплял 
веру в Господа Бога, успех и благополучие 
выражались в той помощи, которая оказы-
валась всем, кто в ней нуждался. Иногда 
вопреки рациональному. 

Мудр не тот, кто отвергает, тот мудр, кто 
отбирает и сочетает проблески света, от-
куда бы они ни исходили…

Умберто Эко

Наконец, история предстала в лицах — 
Алексей Николаевич приготовил для про-
смотра семейный альбом. В такие минуты 
хочется помедлить — прожить без суеты 
свои впечатления. Перед нами известная 
русско-чешская чета врачей — Варвара 
и Цтибор Бездек. Их гостеприимная вилла 
в Чехии — место встречи русской и чешской 
интеллигенции. Вот труды — названия книг, 
доказывающие, что в семье все были и оста-
ются глубоко верующими людьми и счи-
таются с тем, что нравственная чистота — 
это абсолютная истина. На этом построена 
не только научно-медицинская теория Цти-
бора Бездека «Этикотерапия», на этом была 
построена как повседневная жизнь, так 
и выдающиеся поступки. Вот и фотография 
на вилле с детьми… это дети, которых они 
вывезли с Поволжья во время голода... 

Каждый человек из этой семьи заслужи-
вает более детального повествования — 
такие люди не должны забываться. А мой 
собеседник очень скромен, и мне с трудом 
удается заставить его рассказывать о себе. 
Но в этом собеседнике заключена связь 
поколений и времен, поэтому несколько 
очерков о семье Бездек мы начнем именно 
с Алексея Николаевича.

Семья, детство

Родился Алексей Николаевич 15 янва-
ря 1937 года в городе Мукачево, на улице 
Млынска, в доме 23. «В нашем доме дружно 
жили братья Сергей и Николай Денисенко 
(мой отец) и их жены Валерия и Татьяна (моя 
мама). В гостях бывала и мамина тетя, Елиза-
вета Дмитриевна Руднева. Семья была интел-
лигентная. Мама пела в церковном хоре, пре-
подавала в русской гимназии русский язык 
и была вожатой в русской скаутской органи-
зации. Папа как агроном работал в городах 
Перечин (позже — Свалява). Был у нас свой 
садовник Макич и моя няня Параша. Взаимо-
отношения были самые хорошие». 

Маятник Фуко в архитектурной 
ротонде, построенной в Саду 
цветов в г. Кромержиж
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Имя Алексей получил в честь Наследника, 
сына последнего русского государя Импера-
тора Николая II, что мистически продлевает 
жизнь России в ее людях и за ее пределами. 
Русским было и то, как справляли в доме 
церковные праздники. «Пасха была, вероят-
но, самым светлым праздником, — вспоми-
нает Алексей Николаевич. — Пасху и другие 
праздники родители чаще всего встречали 
с семьей инженера Каклюгина. Занимались 
садоводством. У мамы была интересная дея-
тельность скаутская и при гимназии в лите-
ратурном кружке».

Крестили раба Божьего Алексея в ран-
нем детстве. Обряд совершил православ-
ный священник из города Мукачево, отец 
Илечко, в присутствии Владыки Сергия (Ко-
ролева), архиепископа Пражского. Влады-
ка Сергий, как известно, любил Подкарпат-
скую Русь. Сохранилась от этого события 
маленькая фотография: на ней Валерия Де-
нисенко с дочерью Олей и сестра бабушки 
тетя Лиза (Елизавета Дмитриевна Руднева) 
в обществе любимого Владыки Сергия.

Родители

В небольших статьях-воспоминаниях, 
которые написал Алексей Бездек, есть та-
кое лирическое начало, приведу его, так 
как в нем воскрешаются не только имена 
и даты, но память еще сохранила живую 
чувствительность.

«На небольшом кладбище в Сенограбах 
под Прагой стоит одинокий православный 
крест. За время 1945—1979 годов тут че-
тыре раза состоялся православный обряд 
погребения. Хоронить и отпевать усопших 
приезжали певчие и священники: отец Ми-
хаил Васнецов, отец Богумир Алеш и отец 
Георгий Новак. В 1945 году умерла доктор 
медицины Варвара Дмитриевна Руднева-
Бездек, в 1956 году умер ее супруг доктор 
медицины Цтибор Бездек, в 1963-м умерла 
сестра Варвары Дмитриевны — Елизавета 

Дмитриевна Руднева, и Татьяна Цтиборовна 
Денисенко-Бездек в 1979 году».

Татьяна Цтиборовна Бездек родилась 
24 февраля 1905 года в Москве. Ее родите-
ли познакомились в Вене в 1898 году. Мать, 
Варвара Дмитриевна Руднева, окончила 
медицинский факультет в Цюрихе, а отец, 
Цтибор Бездек, в то же время окончил 
факультет медицины в столице Австрии. 
После четырех лет службы в австро-вен-
герском морском флоте в качестве врача 
Стибор Бездек приехал в Москву и обвен-
чался с Варварой Дмитриевной. Когда ро-
дилась дочь Таня, втроем они переехали 
на родину Бездека — в Моравию. 

«Вся жизнь ее была соединена с право-
славной церковью и русским обществом. 
В 1924 году она поступила на философский 
факультет Карлова университета в Праге. 
Свободное время после лекций проводи-
ла в русском культурном обществе „Очаг“ 
(располагался на Мысликовой улице). Как 
студентка пела в церковном хоре, вместе 
со знаменитыми сопрано, тенорами и ба-
сами. Среди них были, например, Геннадий 
Гордеев, Петр Милославский, Елизавета 
Эврт, Лилия Балабина, Николай Денисенко, 
Ариадна Рыжкова. Здесь она познакоми-
лась со своим будущим супругом». 

Николай Александрович Денисенко ро-
дился 20 февраля 1902 года в Чернигове. 
Он оказался в эмиграции, как многие бело-
гвардейские офицеры, сначала в Галлипо-
ли, потом в Праге. В 1932 году состоялась 
свадьба с Татьяной Бездек. В том же году, 
по направлению на работу, они поехали 
в Подкарпатскую Русь.

«С 1932 до 1938 года Татьяна Цтибо-
ровна преподавала в Русской державной 
реальной гимназии в Мукачево русский 
и чешский языки. Она очень любила под-
карпаторусских ребят и свою педагогиче-
скую деятельность. Позже многие из них, 
уже будучи доцентами и инженерами или 
писателями и поэтами Верховины, выра-
жали ей свою благодарность и любовь, как 
только могли. Кроме занятий и литератур-
ного кружка, которым она руководила, она 
была в русской девичьей скаутской органи-
зации вожатой высшего ранга, с серебря-
ной лилией на левом рукаве».

Вторая мировая война разлучила супру-
гов. Отец остался в Словакии, и они уже 
больше не сошлись…

После войны Татьяна Цтиборовна про-
должала преподавать русский и чешский 
языки. Министерство образования ее на-
правило в западно-чешский город Соко-
лов. Они с сыном стали прихожанами церк-
вей св. Ольги, св. Владимира и свв. Петра 
и Павла во Франтишковых Лазнях, Мариан-
ских Лазнях и Карловых Варах. С 1950 года 
Татьяна Цтиборовна пела в карловарском 
церковном хоре под управлением реген-
та Ростислава Дмитриевича Корякина. 
А Алексей прислуживал отцу Алексею Вет-
вицкому. «Спевки и чаепитие происходили 
по всем русским обычаям и нравам, в квар-
тире под церковью, у Андроновых».

Алексей Николаевич Бездек, препо-
даватель математики и физики

Доктор медицины Цтибор Францевич Бездек 
в окружении женщин-врачей в Ружомберге

Доктор медицины Варвара Дмитриевна Бездек 
с сестрой Елизаветой Дмитриевной Рудневой 
и своими дочерьми Татьяной и Верой

Алексей с мамой Татьяной и тетей Елизаветой 
Дмитриевной Рудневой

Татьяна Цтиборовна с супругом Николаем 
Александровичем Денисенко в Мукачево
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В то же время, в Соколове и в городе 
Краслице, Татьяна Цтиборовна преподава-
ла Закон Божий. Она делала многое, чтобы 
возобновить православное движение среди 
молодежи. Так она организовала летнюю 
встречу молодежи из Восточной Словакии, 
Моравии и Чехии. Приехали молодые люди 
из Шариша, Земплина, Брно, Моста, Горшов-
ского Тына, Соколова и Праги на православ-
ный слет. В нем принимали живое участие ар-
химандрит Иннокентий, отец Яков Милютин. 

В период с 1953 по 1973 год она опу-
бликовала ряд статей в чешском «Голо-
се православия»: «Внутренняя молитва», 
«И  вдохнул Господь в лицо человека дыха-
ние жизни», «Таинство Рождества Христо-
ва», «Таинство прощения» и другие.

С 1952 года Татьяна Цтиборовна читала 
лекции на заочном отделении по методике 
преподавания русского языка в высшем 
учебном заведении VŠRJ и работала на ка-
федре русского языка в Педагогическом 
институте в Чешских Будейовицах. Вскоре 
возглавила кафедру. Вместе с коллегой 
З. Оливериусом издала учебное пособие 
для вузов «Фонетика и правописание рус-
ского языка» (1958). К сожалению, в этом 
же году, когда дела шли так успешно, за-
меститель декана узнал, что она регулярно 
получает журнал Московской Патриархии. 
Было недовольство и тем, что она является 
беспартийной — и последовало обидное 
и несправедливое увольнение. Татьяну 
Цтиборовну перевели в гимназию в Ржича-
ны, затем в школу в Мниховице. До пенсии 
оставалось несколько лет.

Каким она была человеком? Алексей 
Николаевич говорит с огромной любовью: 
«У  мамы был характер честного христиа-
нина. Она была всегда неисправимой оп-

тимисткой. „Смелость города берет“ или 
„Добро победит“ — были ее любимые по-
словицы. Хотела воспитать во мне поря-
дочного человека, но в отсутствии моего 
отца это благородное намерение давалось 
ей многократно труднее. Мама всегда меч-
тала поехать в место своего рождения. 
В 1960 году мы вместе с мамой в белока-
менном городе на реке Москве встретились 
с родственниками со стороны Рудневых: 
с Елизаветой Федоровной Чеховой, ее сы-
ном Игорем Владимировичем, журналистом 
и редактором журнала „Филателия СССР“, 
и Верочкой, сестрой Игоря. С внуком Ве-
рочки, Вовой из Тамбова, наша взаимная 
переписка продолжается и теперь». 

Недавно пришлось прочесть в журна-
ле «Вместе», издаваемом Союзом русских 
в Словакии, воспоминания профессора 
Ульяны Михайловны Фецианиновой. Воспо-
минания относятся к той поре, когда уважае-
мая профессор была юной девушкой: «Я хо-
тела учиться. Но поскольку средств не было, 
отец Савва подыскал для меня место домра-
ботницы в семье инженера Н. А. Денисенко 
в Мукачеве с тем, что мне будет предостав-
лена возможность готовиться к экзамену 
для поступления в Мукачевскую русскую 
гимназию. Жена Николая Александровича, 
Татьяна Цтиборовна, была не только вы-
дающимся, всесторонне образованным пе-
дагогом, но и исключительно отзывчивым, 

Татьяна Бездек-Денисенко на выпускных 
экзаменах в школе

Семья Денисенко: Александр и Александра 
(урож. Ланевская) с детьми Сергеем, Николаем и Ниной

Татьяна – вожатая русских 
скаутов, 1938 г.
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дружелюбным и общительным человеком. 
В мои обязанности входили работы по дому 
и уход за ребенком. Добросовестно их вы-
полняя, я могла вечером учиться. В июне 
1938 года я сдала экзамен в пятый класс 
Русской гимназии в Мукачеве…»

— Произошла ли встреча с отцом, 
Алексей Николаевич? 

— К концу жизни мы с отцом помири-
лись. Несмотря на перемену моей фамилии 
с Денисенко на Бездек, отец приехал к нам 
в 1982 году на Рождество. Полюбил своих 
внуков, Павлика и Мишку, и буквально под-
ружился с семьей моей жены Оли. 

— Что самое лучшее Вы получили 
от мамы и папы: их жизненные идеалы, 
умение и навыки, постоянство, творче-
ство, мужество?.. 

— От мамы — нравственные правила: 
быть беспощадно строгим к себе и снис-
ходительным к другим, не думать только 
о себе, а думать о других, различать добро 
и постоянство от противоположного, му-
жество, любовь к России и православной 
церкви. 

От отца — аккуратность, точность, лю-
бовь к природе: ходить в горы, собирать 
и готовить грибы, систематически наблю-
дать и измерять физические величины.

Создание своей семьи

Следуя примеру мамы, Алексей выбрал 
путь педагога. Окончил педагогическое 
направление физико-математического фа-
культета. Начал преподавать в гимназии 
в городе Ловосице математику и физику. 
С 1963 до 1992 года преподавал в Ржича-
нах физику.

В жизни ему повезло встретить необык-
новенную любовь, за что он всегда благо-
дарит Создателя. Его жена Ольга обладает 
большим сердцем и светлой душой. Но 
каждый раз приходится удивляться, как это 
качество соседствует с испытаниями духа. 

Ольга Станиславовна Бездекова, урож-
денная Рейтгарова, родилась 14 сентября 
1946 года в Праге. Она окончила фило-
софский факультет. Ее отец — полковник, 
инженер Станислав Рейтгар (Rejthar), лет-
чик-истребитель. Во время Второй миро-
вой войны принадлежал к 313-му крылу 
Р. А. Ф. в Великобритании. Мать — Власта 
Рейтгарова, урожденная Горничкова. Она 
родилась 12 сентября 1921 года в Польше, 
в семье чешского легионера, сотрудни-
ка посольства Чехословакии в Варшаве. 
До начала войны все дипломаты уехали 
вместе с семьями во Францию и потом в Ан-
глию. Власта после французского экзамена 
на аттестат зрелости поступила в Оксфор-
де в Колледж Святой Хильды. Будучи еще 
во Франции, познакомилась с летчиком 
Станиславом Рейтгаром, за которого вышла 
в 1942 году замуж. 

В 1944 году у них родился сын Ста-
нислав, и именно тогда его отец вместе 

с 21 летчиком ушел через Советский Союз 
в Словакию, где тем временем вспыхнуло 
восстание. После подавления восстания 
Рейтгар добровольно остался в Словакии 
и пережил зиму в горах. После войны, на-
конец, встретились с Властой после полу-
торагодовой разлуки и вернулись в Чехос-
ловакию. В 1946 году родилась дочь Ольга.

После 1948 года коммунистическая 
власть стала преследовать семью. Рейтгар 
был уволен из армии, прошел через пре-
словутый «Домик» (тюрьма) и после всего 
был вынужден работать на подъемном кра-
не. Под угрозой конфискации имущества 
они были выброшены из квартиры, так 
же, как и родители его жены, и стали жить 
в «хижине пастуха». Супруга вынуждена 
была работать в трамвае кондуктором — 
другого не позволялось. Ей было запреще-
но использовать иностранные языки.

В 1960-е годы наступила «оттепель» 
и Власта смогла по конкурсу поступить 
в Академию Наук и вести уроки английско-
го языка для научных работников АН ЧР, 
написала и издала учебники, французско-
чешский словарь и другое.

Ее муж, Станислав, после частых допро-
сов (StB) заболел. Он умер в 1977 году, 
не дожив до 67 лет.

«Моя жена Ольга Станиславовна явля-
ется солнцем для семьи, для друзей и для 
меня. Несмотря на проблемы со здоровьем, 
посещает старушек, бывших знакомых ее 
родителей. И если это возможно, то ис-
полняет их просьбы и желания. Заботится 
и о военных ветеранах и бывших полити-
ческих заключенных. Последнее время 
работала в Институте по изучению тота-
литарных режимов. Имеет много друзей 
и знакомых, видных общественных деяте-
лей и совсем простых людей. При любых 
обстоятельствах она всегда остается от-
крытой и честной».

Радуют дети — сыновья Павел и Миха-
ил. И любимый внук Степан Бездек.

История семьи 
и история страны

«Что вы думаете о судьбе России?» — 
спросила я Алексея Николаевича в одной 
из бесед.

«Чехия — красивая, Франция — слад-
кая, а Русь — святая. Верю, что вторая 
постройка храма Христа Спасителя в Мо-
скве свидетельствует о правильном шаге 
к будущему. Желаю России возобновить 
и сохранить ее достоинство, высоко дер-
жать имя России и не давать возможность 
ее критики».

Марина Добушева
Фото: семейный архив семьи Бездек, 

 Алексей Норкин

Продолжение в следующем номере

Ольга Станиславовна Бездекова 
с сыном Павлом

Татьяна Цтиборовна с внуками 
Павлом и Михаилом Бездек



РУССКОЕ СЛОВО 3/201126

СЛОВО О СЛОВАХ 

Радужные слова

Н
а самом раннем этапе языки включали всего два слова, 
отражающие все многообразие цвета: одним словом 
обозначались все темные цвета, другим — светлые. 
Очевидно, это связано с различием между днем и но-
чью. За этими словами впоследствии закрепляются 

понятия белый и черный. Далее в ахроматический мир врывается 
красный цвет, цвет солнца, огня, жизни и крови. Еще позже «обре-
таются» слова для зеленого и синего цветов. На последней стадии 
появляются слова для обозначения розового, оранжевого, фиоле-
тового и серого цветов. 

Аналогичный путь в обозначении цветов прошли и славянские 
народы. Вспомните цветовые определения, которые даются раз-
ным существам и предметам в древних произведениях народного 
творчества. В песнях и в былинах платье, одежда, рубашка, шатер 
могут быть или белым, или черным, причем белое всегда связыва-
ется с добрым молодцем и с радостью, а черное принадлежит зло-
му ворогу и сопутствует печали.

Белый

В древнейших текстах слово белый можно понимать также 
как светлый, чистый, пустой, незаметный, прозрачный. В тексте 
XVI века, например, встретим такое описание: «А Петр рожеем 
белорусъ, очи белы, ростомъ великъ» — у Петра были светлые 
глаза. В любом случае славянское слово «белый» родственно 
словам других языков, которые восходят к общеиндоевропейско-
му языку, в котором существовал корень bhe; он имел значение 
сиять, блистать. Для славян корень бел- обозначал нечто со-
кровенное, таинственное, скрытое от глаз, белый цвет испокон 
веков является цветом чистоты и бессмертия. У некоторых на-
родов с белым цветом связан восток: здесь восходит солнце, за-
пад — это черная ночь, которая заглатывает солнце. У восточных 
славян немного иначе. С белым цветом у них связан запад — Бе-
лая Русь (Белоруссия), север — с черным: Черная Русь (Черни-
гов), юг — с красным: Червоная Русь (к юго-западу от Киева). 
Важно отметить, что славяне не давали определение белый свету, 
заре и солнцу. Для этих явлений использовалось слово светлый, 
так как они светятся сами по себе. То, что называется белым 
(одежда, очи, птицы) не имеет внутреннего свечения. Интересно, 
что слово береза тоже восходит к древнему корню bhe, наверное, 
благодаря сверкающему, не похожему на другие, серебристому 
стволу этого дерева. Слово белье тоже произошло от белого, хотя 
белье сейчас может быть самых различных цветов.

Черный

Слово «черный» присутствует во всех славянских языках: укр. 
чóрний, блр. чóрны, болг. чърн, чéрен, словен. čŕ n, чеш. černyý 

и др. Восходят они к праславянскому корню *čьrnъ из *čьrхnъ, 
которые является родственным литовскому слову Kirsna — назва-
ние реки, древне-прусскому kirsnana, древнеиндийскому krsnas. 
Значение у всех общее — «черный» и оставалось таковым на про-
тяжении всего развития языков. Никаких других слов для обозна-
чения черного древние славяне не знали.

Красный

Как уже отмечалось, наряду с серо-бело-черными тонами, 
общественно важным, осознаваемым когда-то был только крас-
ный цвет. Для славян красный стал народным цветом, потому 
что с отдаленных времен он и являлся единственным собствен-
но цветом. Этот цвет особенно выделился позднее, когда чело-
век стал осознавать еще и зеленый цвет, цвет травы и деревьев. 
В одном сборнике 1073 года цвета радуги описаны так: «В ра-
дуге свойства суть — червеное и синее и зеленое и багряное». 
При этом багряный и червоный одинаково передавали впечат-
ление от красного цвета.

Красный цвет древние славяне обозначали двумя словами: чер-
вен и багрян. Фактически же таких слов было значительно боль-
ше, потому что они имели множество вариантов: червен, черлен, 
червлен, чермен или багр, багор, багрян, багрен. Значили они одно 
и то же: указывали на красный, он же румяный, он же кровавый, 
он же рыжий, он же алый, он же огненный цвет. Червленый связан 
со словом червь, потому что из некоторых видов червей добывали 
краску. Слово багр также относилось к названию красной краски 
и иногда ее оттенков (до коричневого) — от этого возникли назва-
ния багровый и багряный. Багровым в настоящее время называют 
густой красный цвет, а багряным — чистый яркий красный цвет. 
Например, багровое зарево — багряный закат. 

Когда же для обозначения красного цвета древние русичи на-
чали употреблять слово красный? До самого начала XVI века при-
лагательное красный обозначало не цвет, а именно красоту и свои 
значением было равно современному слову прекрасный. В тексте 
XV века прочитаем: «Певцы же стояху украшены чюдно. Старейший 
бе красен яко снег бел». Все певцы украшены, а руководитель кра-
сен (то есть красив), как белый снег. Красна девица в былине и в 
сказке — это красивая девушка, белолицая (а не красная). Древ-
нее значение сохранилось в украинском, белорусском, чешском 
языках. В русском языке постепенно, с начала XVI века красивый 
стал красным. Что касается собственно слова «краса», то оно род-
ственно ряду германских слов со значением «слава» и восходит 
вместе с ними к праформе с еще более конкретным значением 
«хвалиться». Прямое продолжение этого значения мы наблюдем 
в русском слове красоваться. Удивительно, что происхождение 
слова краски также связано со словами краса, красота, красный. 
Красками «украшали» книги, одежду, мебель. 

Помните из детства «Каждый охотник 
желает знать, где сидит фазан»? Это 
мнемоническая фраза, чтобы запомнить 
порядок цветов в радуге, которых, как 
известно, в настоящее время мы выделя-
ем семь. И для каждого цвета есть свое 
название. Но так было далеко не с само-
го начала развития человечества.
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Синий

Много позже из черного стал выделяться еще один цвет, ко-
торый мы теперь называем синим. До самого XIV века восточ-
ные славяне включали в холодную часть спектра фиолетовый, 
синий, голубой цвета, некоторые смешанные зеленые цвета. 
Багровое от кровоподтеков место называлось синяком, мавры 
и эфиопы постоянно назывались синцами, блеснувшая в чер-
ных тучах молния — тоже синяя, и даже полная луна в ночном 
небе — синяя, что совсем уже странно. В текстах XI—XII века 
люди охарактеризованы «сини яко сажа», а седой человек вы-
ходит «синеюща власы своими». 

Сегодня мы не свяжем синий ни с черной сажей, ни с сединой, 
а вот старушка в далекой северной деревне о двух парах черных 
сапог сказала: «Эти черные, а те — синие», назвав синими резино-
вые сапоги с солнечным отливом. Оказывается, синий — это бле-
стящий черный, черный цвет с блеском.

Собственно синий раньше называли другим словом (сизый). 
И си-вый, и си-зый, и си-ний восходят к одному древнему корню. 
Исконное значение это корня сохранил глагол си-ять.

Лазоревый

Могли ли сиять светлые краски и цвета? В средние века для 
светлого цвета с отблеском появилось слово лазоревый. Само 
по себе оно служило для обозначения блестящего голубого цве-
та, оно и связано своим происхождением со словом «лазурь». 
Так называлась голубая краска минерального происхождения. 
Но в русском языке голубой отблеск лазурита распространился 
также и на другие цвета. Так появилось лазоревое поле, лазо-
ревое море, лазоревый блеск, лазоревые цветы (не голубые или 
малиновые, а блестящие и яркие).

Удивительно, что голубой, синий, фиолетовый раньше путали, 
называя то багровым, то черным, а степень яркости каждого цве-
та все-таки различали и обозначали специальным словом. Может 
быть, и не нужно было нашим предкам различать эти цвета, может 
быть, их вполне устраивала их собственная классификация тонов? 
Какая разница — черный или фиолетовый — важно другое: бле-
стящий или нет. Вполне возможно, что так оно и было.

Зеленый

Ясно, что в XI веке слово зеленый имело совсем другое значе-
ние. Именно с тех времен сохранилось сочетание зеленое вино. 
Это не вино зеленого цвета, а светлое вино. Зеленый включал 
в себя светлую часть спектра. Зеленый — светлый, как трава. 
Праформа *ghel- (сиять) дала в праславянских диалектах линию 
значений, связанных с произрастанием растений, ведущую к таким 
русским словам, как «зелень», «зелье» и «злак». В древнерусском 
языке было слово «зель» — «побеги озими». И таким образом, 
слово «зеленый» можно интерпретировать, как «травяной».

Желтый

Желтый — родственник и золе (которая серая), и золоту (ко-
торое золотисто), и зелени (которая зелена), да еще и желчи (ко-
торая может давать красноваты тона) — все эти слова происходят 
от одного древнего корня *ghel-, уже упомянутого выше. В литов-
ском языке, например, золотой будет желтас, ср. также герман-
ские аналоги: англ. gold и yellow. 

Голубой 

Неопределенные пепельно-дымчато-голубые оттенки в древне-
русском языке имели множество обозначений. Почти для каждого 
предмета — свое собственное слово. Серо-голубой глаз называли 
зекрым, темно-серую с сединой лошадь — сивой, мрачно-стальную 
волчью шерсть — дикой, бледно-серое оперение голубя — голу-
бым, остывшую золу — серой, темно-голубые, почти серые поле-

вые цветочки — модрыми и так далее до бесконечности. Это еще 
не обозначение цвета, это только указание на качество предмета 
при помощи сравнения с другим предметом. Некоторые из этих 
слов так давно утрачены языком, что мы просто ничего не знаем 
о них. В итоге в русском языке остались только голубой (по синему 
отливу шейных перьев голубя) и серый.

Оранжевый

Позднее заимствование из франц. Orange (аnельсин), возмож-
но, через немецкое orange, источником которого является персид-
ско-арабское nāranj. Может быть, вместо оранжевый употребля-
лось когда-то слово рыжий со значением красно-бурый? Это слово 
известно с конца XIII века, но сначала оно было связано с красной 
частью спектра. Рыж и происходит от того же корня, что и руда, 
что значило кровь. О том, что оранжевый — позднее слово, гово-
рит и ограниченность его сочетаемости. Например, лису, частый 
персонаж русских сказок, никогда не назовут оранжевой, а только 
рыжей. Волосы на голове человека также могут быть только рыжи-
ми, ни в коем случае оранжевыми (если это, конечно, не парик).

Фиолетовый

Судя по наличию -ф-, заимствовано через немекое violett, то же 
из французского violet, от латинского viola, фиалка.

Коричневый

Коричневый не входит в цветовой спектр радуги, но его оттенки 
в природе встречаются часто. Само слово коричневый обозначает 
цвета корицы, красновато-бурой пряности, порошка из кусочков 
коры тропического дерева cinnamomum. Пряность заморская, 
а вот название «корица» — чисто русское, «маленькая корочка» 
(от «кора»). Слово «бурый», вероятнее всего, пришло с востока: 
в турецком bur, рыжей масти, из персидского bōr, гнедой, рыжей 
масти. При этом д ля слова коричневый в качестве преимуще-
ственной сферы употребления называют обычные предметы (ко-
ричневый карандаш, обивка мебели, костюм), а для бурый — та-
кие сферы денотации, как почва (бурый песок), минералы (бурый 
уголь), растения (бурые водоросли) и, конечно, животные (бурый 
медведь). Слово карий также пришло с востока: в турецком, та-
тарском и др. языках kara обозначает черный. В настоящее время 
чаще сочетается со словом глаза.

Кроме основных цветонаименований, существует и множество 
слов, обозначающих оттенки, названия которых в основном свя-
заны с теми или иными предметами. Для красного — это алый 
(из тюркских языков, где al значит розовый, светло-красный, крас-
ный), вишневый, брусничный, гвоздичный, маковый, малиновый, 
бордовый (заимствовано в ХVIII веке из французского языка, где 
вordeaux — «темно-красный» — цвет вина бордо, изготавливае-
мого в Бордо); для оранжевого — коралловый, морковный, ман-
дариновый; для желтого — лимонный, абрикосовый, горчичный, 
янтарный, бежевый; для зеленого — салатовый, изумрудный, 
оливковый, грушевый, цвет мха, болотный; для синего — сапфи-
ровый, индиго, кобальтовый; для голубого — аквамариновый, би-
рюзовый; для фиолетового — сиреневый, ирисовый, лавандовый; 
для коричневого — каштановый, гнедой, шоколадный, ореховый, 
кофейный и так далее — ведь человеческий глаз различает тысячи 
цветовых оттенков.

Посмотрите вокруг и удивитесь, как разноцветен наш мир!

Альбина Полова
иллюстрация: Александр Яковлев

В материале использованы: 
В. В. Колесов. О синем море, сизом вороне и черной кручине, а также о са-

мом красивом цвете / История русского языка в рассказах. — Спб, 2007
Электронная версия Этимологического словаря М. Фасмера / 
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ПРАЖСКИЕ ПРОГУЛКИПРАЖСКИЕ ПРОГУЛКИ

М
асарик был первым президентом Первой Чехос-
ловацкой Республики. Он им был с 14.11.1918 по 
14.12.1935 года, то есть долгих 17 лет. Президентом 
его избрали, когда ему было уже 68 лет. Свою долж-
ность он добровольно покинул в возрасте 85 лет.

Многие считают, что именно этот период в истории ЧСР был, не-
смотря на все сложности, связанные с экономическим кризисом, 
самым удачным и плодотворным. Эти неполные 20 лет — счаст-
ливый промежуток времени между двумя мировыми войнами — 
можно считать периодом успехов в области экономики, финансо-
вой стабильности, развития техники и строительства, роста уровня 
образования граждан страны, формирования качественного и до-
ступного здравоохранения и расцвета культурной жизни.

Отношение Масарика к России зародилось в студенчестве и, пре-
жде всего, в 1880-х годах. В период жизни в Вене (с  1878  по 1882 гг.) 
все члены семьи Масарика познакомились с основами русского язы-
ка. У старшей дочери Алисы была русская гувернантка. И все чита-
ли русскую литературу того времени, прежде всего, произведения 
Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского. Любовь, тонкое знание и инте-
рес к их произведениям и их мировоззрению не покидали Масарика 
со студенческих лет до глубокой старости. Масарик, как и многие 
другие западноевропейские писатели, решил навестить «велико-
го старца» Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне. В течение 
1880-х годов он совершил две поездки в Россию, во время которых 
не только посетил Ясную Поляну, но познакомился с другими вид-
ными представителями российской науки и культуры. Эти встречи 
с Масариком стали для многих из них судьбоносными, так как после 
войны, уже будучи президентом, он многих спас от голодной смерти 
и эмигрантской нищеты.

Масарик Россию навестил еще один раз. Это было после февраль-
ской революции 1917 года, когда Масарик, еще не президент, но уже 
представитель зарождающейся Чехословакии, навестил Петроград 
и вел с представителями Временного правительства переговоры, 
касающиеся организации Чехословацких легионов и положения во-

Томаш Гарриг Масарик 
и русская эмиграция

«Я люблю Россию не меньше наших 
чешских славянофилов. Но любовь 

не может и не должна усыплять 
разум» — эти слова ясно опреде-
ляют отношение Томаша Гаррига 

Масарика (7.3.1850 — 14.9.1937) 
к России и к ее проблемам. Это 

любовный и одновременно трезвый 
взгляд философа-гуманиста и по-

литика-реалиста. Первый весенний 
выпуск «Прогулок» посвящен дню 
рождения Т. Г. Масарика, а напра-

вимся мы в замок Ланы, где первый 
президент ЧСР провел свои послед-

ние годы и где был похоронен.

Местечко Ланы 
(Lány) расположено в 35 км 

от Праги, добраться до него можно на автомо-
биле по карловарской трассе или на автобусе, который отходит 

от  ст. м. Hradčanská. Сам замок и в настоящее время используется в каче-
стве загородной президентской резиденции и для публики закрыт, но можно 
осмотреть замковый парк (с 10 апреля по 31 октября: ср., чт. 14.00—18.00, 
сб., вс., праздники 10.00—18.00). В местечке Ланы можно посетить Музей 
Масарика, а также местное кладбище, где похоронен президент и его семья.
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еннопленных на территории России. Чаще всего он общался с ми-
нистром иностранных дел Временного правительства, которым в это 
время был историк П. Н. Милюков. В России Масарик пробыл год, 
до 7 марта 1918 года, и мог собственными глазами наблюдать развал 
царской армии и подъем революционного настроения.

В начале 1920-х годов Масарик как президент Чехословакии 
одним из первых отозвался на просьбы представителей русской 
интеллигенции, которая после братоубийственной Гражданской 
войны очутилась за пределами родины.

В этом году мы отмечаем 90-ю годовщину начала так называе-
мой «Русской акции помощи», которую чехословацкое правитель-
ство по инициативе своего президента организовало в поддержку 
российских беженцев. В Прагу приехали молодые «добровольцы», 
дети и подростки из Константинополя, приехали представители 
науки и культуры. Из государственного бюджета шли немалые 
суммы на их содержание и образование. В Праге быстро начали 
работать редакции русских журналов и газет и появились разные 
русские общества, научные институции, организации и клубы.

Президент Масарик и его дочь Алиса Масарик, председательница 
чехословацкого Красного Креста, общались с русскими эмигранта-
ми не только на официальных приемах — было много и приемов 
полуофициальных и сугубо частных. Например, в круг интересов 
Алисы Масарик входила деятельность Кондаковского института, она 
была тонким знатоком древнего византийского и русского искус-
ства, интересовалась иконописью и часто встречалась с Никодимом 
Кондаковым, который ей читал частные лекции. Она была коллек-
ционером национальных вышивок, ей удалось собрать их столько, 
что она смогла ими украсить стены одной из комнат президентской 
квартиры в Пражском Граде, и Кондаков объяснял ей символику от-
дельных мотивов национальных вышивок. 

Алиса Масарик общалась и с кругом инициативных русских 
женщин, например, с графиней С. В. Паниной, княгиней Н. Яш-
виль и ее дочерью Татьяной Родзянко. У Масарика тоже был круг 
русских друзей. Регулярным официальным гостем бывал историк 

и общественно-политический деятель Павел Николаевич Милю-
ков, который раз в год приезжал из Парижа в Прагу. Во время «Ми-
люковских чтений» он читал доклад, выступал в прениях и наве-
щал своего старого друга президента. Эти встречи продолжались 
ежегодно до 1935 года, когда президент из-за болезни перестал 
принимать гостей. Последнее, что мог сделать Милюков для своего 
друга, был его приезд в Прагу осенью 1937 года на похороны Ма-
сарика. На торжественном траурном собрании он произнес речь, 
в которой рассказал об их многолетней дружбе и поблагодарил 
Масарика за все, что он сделал для русской эмиграции. 

На официальных приемам часто бывал также инженер 
А. С. Ломшаков, бывший директор Путиловских заводов и оружей-
ных заводов в Таганроге. В эмиграции в Чехословакии был кон-
сультантом заводов Шкоды, профессором чешского политехнику-
ма, но прежде всего — председателем комитета по обеспечению 
образования русских и украинских студентов.

С 1918 года по 1922 год членом официальных приемов бывал 
В. Т. Рафальский, поверенный в делах уже не существующего Времен-
ного правительства. С новым государством, т. е. РСФСР, а позже — СССР, 
договор об установлении дипломатических отношений был заключен 
лишь в 1934 году. До тех пор в Чехословакии было только торгпредство, 
сотрудники которого по закону не являлись членами дипломатического 
корпуса. Первым послом СССР в Чехословакии стал после заключения 
договора С. С. Александровский (с 1934 по 1939 гг.). Можно сказать, 
что единственным официальным приемом советского гражданина был 
прием писателя Евгения Замятина, автора романа «Мы».

Русские эмигранты любили и уважали президента Масарика, 
и день его рождения, 7 марта, торжественно отмечали так же, как 
этот день отмечали и все чехословацкие граждане. У бедных рус-
ских эмигрантов не было денег на дорогие подарки, но ежегодно 
они приносили на торжественный прием поздравительные открыт-
ки и альбомы фотографий. Все эмигрантские общества участво-
вали в чествовании и готовили к этому дню специальные встречи 
с докладами, посвященными президенту Масарику. В пражской 
православной церкви и в других местах, где встречались право-
славные верующие, служили торжественный молебен за здравие 
президента. Это было очень искренне, учитывая возраст президен-
та и веру в то, что на нем держится вся страна.

В связи с этим надо напомнить, что русская женщина Ксения 
Андреевна Родзянко была в последние годы его жизни сиделкой 
и сестрой милосердия. В это время здоровье президента сильно 
ухудшилось и ему требовался постоянный уход. Три медсестры 
сменяли друг друга в 8-часовых дежурствах. К. А. Родзянко была 
не только профессиональной и опытной медсестрой, но и хоро-
шо образованной и воспитанной женщиной. Ее основной зада-
чей были беседы с президентом и чтение вслух газет и журналов 
на языке оригинала. Таким способом Масарик тренировал память, 
пострадавшую вследствие апоплексического удара, и получал 
нужную информацию об общественной и политической жизни 
страны. Эта русская женщина оставалась у постели Т. Г. Масари-
ка в ночь его кончины и как человек, близкий семье, участвовала 
в официальной и неофициальной части похорон.

Анастасия Копршивова
Иллюстрации из архива автора

Город Евичко, 
встреча президента 

Т. Г. Масарика 
с директором 

русской гимназии 
в Моравской 

Тржебове 
В. Светозаровым

Т. Г. Масарик 
у легионеров

Президент Масарик 
и Ксения Андреевна 
Родзянко (справа), 

1934 год
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К
ак всегда в начале марта, хочет-
ся праздника. Многие, правда, 
связывают его исключительно 
с коммунистической эпохой 
и именем Клары Цеткин. Но ведь 

еще в Древней Греции в первую неделю 
марта мужчины задабривали бога Марса, 
даря подарки своим женщинам, ждавшим 
их с войны. Уж что-что, а ждать мы, жен-
щины, умеем. А еще жалеть, любить, забо-
титься... Как там у классика? «Коня на ска-

ку остановит, в горящую избу войдет...» 
А еще: «Ты — женщина, и этим ты права!» 
Или: «Ваше величество, Женщина»...

Об ожидании и разлуке, о любви и печа-
ли, о нелегких семейных заботах и одиноче-
стве — о самом главном в женской судьбе — 
стихи сегодняшней подборки, серьезные и не 
очень. Возможно, кого-то из авторов Вы пом-
ните по прошлым публикациям. А есть и те, 
чьи строки впервые озаряют поэтическую 
страницу «Русского слова».

Ведущая рубрики — 
Людмила Свирская

Елена Евсеева
г. Санкт-Петербург, Россия

Красивая и молодая
Красивая и молодая,
Неловким движеньем руки, 
На белой ромашке гадая,
Срываю ее лепестки.

Срываю, бросаю, сминая,
И вот — сердцевина в руке!
И все, что ромашка скрывает,
В последнем дрожит лепестке.

И горькие чувства обвалом:
Не любит! Жестокий цветок!
Пойду, погадаю на каллах: 
У каллы один лепесток! 

Александр Попов
г. Москва, Россия

В сонном царстве
В Сонном Царстве — 
И справа, и слева,
Как дворецкие, тени стоят.
Доброй ночи,
Моя Королева,
Доброй ночи, Принцесса моя!

Каждый шаг мой, как выстрел,
Грохочет,
Стон паркета: тон, тон, полутон...
Ваш покой
Так глубок и непрочен,
Так тревожен во мраке пустом!

Стрелки замерли
В самом Начале.
На мгновение — времени нет.
Боже правый,
Пусть не от печалей —
Огради их от горя и бед!

Руку дай 
У высоких ступеней,
Поддержи,
Удержи на весу...

Спите, милые. Это не тени, —
Это ангелы службу несут.

Лада Миллер
Канада

* * *
В твоем саду все скрипки, все свирели,
Все ангелы. Булавкой золотой
Пришпилен месяц к лацкану сирени.
Пьянит разгулье яблочной метели,
И кровь бурлит, как сок под берестой.

У ягод жар. Так разалелись щеки,
Что брызнул в небо выбродивший сок. 
Смолк соловей, забыв свои упреки,
А с полосы загара на востоке
Румяный ветер стягивает шелк.

Ну вот и все... Пусть звезды догорели — 
Но сердце жжет, зажатое в горсти.
От этой страсти — яблоки б поспели....

В твоем саду все скрипки, все свирели,
Все ангелы. Впусти ж меня. Впусти...

Ирина Лукашева
Марокко

Ангел
Оставьте Ангела,
Когда он тихо плачет,
Его слеза прозрачнее росы,
Его печалят наши неудачи,
Бесславно проведенные часы.
Скoрбит он об обманутых и битых,
Подрагивают крылья за спиной...
Отчаянный, несчастный и забытый
Рыдает в уголочке Ангел мой...
Ему б качаться на ветвях жасмина,
И жмуриться от солнечных лучей,
И ласточкам махать, летящим мимо,
А он жалеет жертв. И палачей.
Он думает, что он за все в ответе,
Порядку мировому вопреки...
Так искреннe страдают только дети...
Так безутешны только старики...

Тамара Шумейко
г. Балаково, Россия

Утренняя молитва женщины
Господи, помоги. Можно, я без кавычек? 
Утро не с той ноги вычеркни из привычек. 

Господи, по утрам — делай благое дело, 
Чтобы в шкафу всегда чистое все висело. 

Добрым со мною будь. Не пожелай проклятья —
Встретить кого-нибудь в точно таком же платье!

Можно, еще спрошу? Можно ведь сделать, чтобы 
На остановке ждал утром пустой автобус.

Чтобы работа — рай, с прибылью без предела. 
Чтобы любой пирог делал стройнее тело.

Чтобы заботлив муж, чтобы послушны дети, 
Время сбавляло бег, если я в интернете!

Многого я хочу? Ладно. И все же, все же… 
Господи, просто — будь! Кто мне еще поможет?

Инна Заславская
г. Москва, Россия

На пороге марта
Лыжня уводит от дороги
В лесу теряющийся след.
Стою у марта на пороге
И жмурюсь радостно на свет.
 
Подслушиваю птичий лепет
Среди напудренной хвои
И понимаю, как нелепы
Нас расточившие бои,

Чахоточные отголоски
Зимы, переболевшей в нас,
И режу, режу на полоски
Хрустящий подсинённый наст.

И всё бинтую и бинтую
Его стерильной  белизной
То, что изломано впустую,
Изранено тобой и мной.

И забываю, забываю
Уколы мелочной вражды,
Когда шутя с ветвей сбиваю
Сосулек ломкие ряды.

Как после темени наркозной,
Захлебываюсь синевой —
Еще по-зимнему морозной,
Но по-весеннему — живой.

..» 
а!»

Тамара Шумейко
г Балаково Россия

—
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Эрленд Лу 
«Тихие дни в Перемешках»
Азбука-классика, 2010

Януш Леон Вишневский 
«Одиночество в сети»
Азбука, Азбука-Аттикус, 2010

Тим Краббе 
«Пещера»
АСТ, АСТ Москва, Транзиткнига, 2006

Cамое, пожалуй, замечательное в этом романе то, что равнодуш-
ным читатель остаться просто не может! Читателю мужского 
пола позволяется сетовать на депрессивность и беспросветную 

тоску вкупе с занудливой слезоточивостью и переживаниями «сла-
баков». Прекрасная половина аудитории возмутится (вполне за-
служено!) самонадеянности автора в его якобы постижении «недо-
стижимого» — ему, видите ли, «удалось понять женщину». Знатоки 
и ценители изящной словесности скажут, что роман — «мимо литера-
туры», а продвинутые пользователи интернета поднимут на смех ком-
пьютерную терминологию. Защитники Вишневского будут говорить 
о своевременности этой истории и не откажут автору в определенной 
глубине замысла и правдивости изображения. На мой взгляд, правы 
отчасти все. Не будем забывать, что польский писатель дебютировал 
этим романом, который, кстати, стал в свое время бестселлером и по 
которому был снят фильм. Кто сказал, что пан Вишневский претен-
довал на безукоризненность знания женской природы и психологии? 
Один из многочисленных критиков... кто ж нас заставляет ему верить? 
Неубедительность и плоскость персонажей, особенно главной герои-
ни? Отчего же мы решили, что она — главная? По-моему, она отлично 
подчеркивает личность Якуба, центрального героя романа — и его 
женственность! А вот позавидовать этой грани его характера (ведь 
любили его женщины, ох, как любили) или саркастично усмехнуться 
(не отстоял свое счастье, в который раз пропустил его мимо) — лич-
ное дело каждого. На мой взгляд, история очень убедительная. Кра-
сивая и грустная. Не о любви вовсе, а об одиночестве. Точнее, о его 
неизбежности. Присутствие алкоголя в одиночестве действующих 
лиц и рассуждения героини о золотых запонках и мужском парфюме 
меня не смущают. Это элементы, создающие обманчивую легкость по-
вествования. Не стоит ожидать от Вишневского светлого оптимизма 
и жизнеутверждающего позитива, как и выдающегося своей талант-
ливостью и оригинальностью языка. Тогда пресловутые «штампы» не 
будут отвлекать ваше драгоценное внимание, а неизбежный «плохой 
конец» не повергнет в черную депрессию. 

И снова мы убеждаемся в правдивости высказывания велико-
го англичанина — «весь мир — театр». Главный герой, Брур 
Телеман, завлит Национального театра, бредит замыслом «на-

стоящей» пьесы, которую он собирается (точнее, мечтает) написать. 
Он желает доказать всем, что же такое истинный театр и творец; одна-
ко ему до сих пор это не удается, несмотря на регулярные уединения 
в ванной комнате и грезы о Музе, недосягаемой Найджеле, знаменитой 
ведущей кулинарных шоу. Семья Телеманов проводит отпуск в малень-
ком горном городке в Германии. Жаль, что Брур не догадывается на-
писать пьесу о своей собственной жизни — даже такая, казалось бы, 
повседневность, как очередной отпуск в уже надоевшей ему Германии, 

С главным героем, голландцем Эгоном, мы знакомимся с самых 
первых страниц романа. Начинается книга так, как начиналась 
бы обычная детективная история: нервничающий наркокурьер 

ожидает встречи с подельником, не зная даже его имени. Автор пере-
носит действие в Юго-Западную Азию — ход, уже ставший привыч-
ным для того, чтобы разнообразить «декорации» на сцене действия. 
Жара, хаос на улицах далекого от нас Ратанакири, дикий страх героя 
и его ощущение смертельной угрозы — довольно удачное описание 
обстановки. Читается, в общем-то, неплохо... Необычный, крайне 
эмоциональный исход встречи двух наркокурьеров может показаться 
немного эксцентричным и не совсем ясным. И тут начинается вторая 
глава. Автор возвращается к детству, точнее юности героев — вре-
мени, когда закладывается основа всех будущих жизненных событий. 
Оказывается, не так уж и прост этот детектив. Это история человече-
ских отношений, таких объяснимо простых в своей логике закономер-
ностей и таких запутанно-сложных непредсказуемостью игр судьбы. 
В такой истории всегда есть место любовным переживаниям, друже-
скому соперничеству, особенностям семейного и даже общеистори-
ческого уклада, тонкостям философских размышлений... Книга очень 
динамична, автор пользуется языком исключительно как инструмен-
том для описания событий — поэтому ожидать изысков речевых фи-
гур не стоит. На мой взгляд, основное достоинство романа в том, что 
на примере нескольких человеческих жизней писателю удается выве-
сти неоспоримый и оттого не лишенный трагичности тезис о том, как 
случайности по воле рока вмешиваются в ход событий и как они, эти 
случайности, замыкают цепь разрозненных, казалось бы, моментов, 
превращая их в одну серьезную «неслучайность».

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

становится вполне интересным сюжетом! Во многом, конечно, благо-
даря замечательно подобранной манере повествования: книга сплошь 
состоит из диалогов. Настоящая пьеса со всеми ее элементами: за-
вязка, развитие действия, кульминация... Грубо говоря, действующих 
или, скорее, говорящих лиц в книге всего два (Брур и его жена Нина); 
никакая сложность интриги не помешает нам насладиться блестящими 
в своей простоте диалогами-сценками. Каждая сценка (глава?) — за-
мечательная миниатюра, полная юмора. Эрленд Лу любит своих геро-
ев. Телеман, по сути, заурядный обыватель, не сделавший (и, вероятнее 
всего, никогда не сделающий) ничего примечательного в жизни, не ли-
шенный комплексов неполноценности, при этом не чуждый самомне-
ния и показных саркастичных замашек интеллектуала и даже чуть ли 
не националиста! Между строк мне видится скорее добрая усмешка, 
скрытая улыбка автора, чем порицание наших пороков или сетование 
на вопиющее несовершенство человеческой природы...

ОВО 3/2011

Редакция благодари



ЛЕТОПИСЬ ЭМИГРАЦИИ

О чем писала русская пресса 
90 лет назад

По материалам газеты «Воля России» (Прага) 
за март 1921 года

Каждый раз, когда министры великих и малых капиталистиче-
ских держав съезжаются на конференцию, они дают — в зависи-
мости от торжественности повода — один, два или более банке-
тов.

При этом так называемая «большая» пресса, следящая за всеми 
передвижениями и жестами господ дипломатов … имеет обыкно-
вение печатать, для удовольствия всех швейцаров и лавочников, 
подробные меню дипломатических завтраков и обедов.

Европейская коммунистическая пресса … тоже чрезвычай-
но внимательно следит за жестами господ советских диплома-
тов и захлебываясь описывает, какая улыбка у Воровского и как 
хмурит брови Красин. Однако в ее дипломатическом репортаже 
до сих пор имелся один весьма существенный пробел: коммуни-
стические читатели были лишены удовольствия следить за гастро-
номическими подвигами дипломатов «мировой революции». 

Мы имеем возможность этот пробел пополнить. Нам пред-
ставлено из Лондона меню обеда большевистской «торговой 
делегации», устроенного в ознаменование торжественного дня, 
когда представители воинственного коммунизма подписали дого-
вор с представителями международного капитала. Обед был дан 
в одном из лучших лондонских ресторанов. Из воспроизводимого 
нами меню читатель может убедиться, что и в гастрономическом 
отношении г-да советские дипломаты не уступают «империалисти-
ческим хищникам» — Ллойд Джорджам и Брианам.

Красин и Ко хорошо усвоили уроки Ленина: «Надо учиться 
у буржуазии». Для торжества мировой революции необходимо 
научиться есть «крем рубиновый», «замороженные персики Белая 
Дама» и «котлетки Букетьер». Петроградские же рабочие для той 
же высокой цели должны довольствоваться полуфунтом скверно-
го хлеба и селедочными хвостами…

Да здравствует диктатура пролетариата!

Советское радио распространило известие, что известный нор-
вежский миллионер, Ганневиг выразил желание взять концессию 
на постройку северной железной дороги. По этому поводу Ган-
невиг, находящийся ныне в Сан-Франциско, поспешил послать 
телеграмму, что планы действительно готовы, но что американ-
ские капиталисты отказываются субсидировать предприятие, пока 
большевики находятся у власти.

Ревель, 18.III. — 11 часов вечера. Вчера Кронштадт был взят 
штурмом крупных сил коммунистов, которым удалось прорваться 
в город, благодаря помощи местных коммунистов, в свое время по-
щаженных Революционным Комитетом.

Первоначально штурм был отбит, но он был возобновлен пре-
восходными (именно так! — ред.) силами коммунистов, и в пол-
ночь Кронштадт пал.

В Териоки прибыла масса беженцев, солдат, горожан и военных 
со штабом и Временным Революционным Комитетом.

На границах Финляндии сосредоточение красных войск про-
должается. Правительство протестует против нарушения нейтра-
литета советской властью, выразившегося в полетах аэропланов 
над Финляндией.

«Красн. Газета» 12.II. опубликовала письмо к Ленину донских 
шахтеров. В пространном письме говорится: «Мы шлем для Москвы 
30 тыс. пуд. антрацита, добытые нами еще в июне. Мы работали 
разутые, раздетые, полуголодные. Мы это делали во имя револю-
ции». Рабочие указывают на свое искреннее стремление помочь 
общему делу и подчеркивают необходимость создать для рабочих-
углекопов подходящие условия: «Нет в шахтах котлов,  — пишут 
шахтеры, — машин, насосов, электрических ламп, инструментов 
и пр. У самих рабочих нет обуви, одежды, продовольствия». «При-
дите к нам на помощь, — пишут рабочие, — в доставке этого ан-
трацита в Москву, ибо он полгода лежал на отвале, так как мы сами 
не могли достать вагонов для его отправки».
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Чешское соц.-демократическое Právo lidu, испытавшее на себе, 
что значит большевизм и русский коммунизм, в передовой статье, 
между прочим, говорит: «Не исключена возможность, что неко-
торые из большевиков, дабы выйти из катастрофического поло-
жения, прибегнут к отчаянному средству — к новой (внешней) 
войне. Само собой разумеется, что это не спасет их. Наоборот: 
новая война лишь освободит темные силы старой России, которые 
за границей только и ждут, как бы снова захватить власть и вме-
сте с советским режимом похоронить все, что еще можно бы было 
сохранить, — похоронить в том случае, если представители Со-
ветской России не решатся на неизбежный компромисс с живой 
действительностью. Положение в России таково, что вызывает 
в массах недовольство и отчаяние, против которых не помогут са-
мые суровые военные и полицейские меры».
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Дорогие читательницы Русского слова! 

Ювелирная фирма CABRHA team сердечно поздравляет всех женщин с 8 марта — 
замечательным праздником, который уже давно стал символом весны, красоты и гармонии. 

Женщина всегда являлась украшением любого общества, а красивое ювелирное изделие 
с натуральным драгоценным камнем 
традиционно считается достойным 
украшением любой женщины. Не будем 
нарушать традиции. Лучший подарок — 
уникальное ювелирное изделие, сделанное 
только для Вас, дорогие Женщины!

100% конфиденциальность, 
100% безопасность, 
100% инвестиция
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▪ Продажа инвестиционных бриллиантов, 
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▪ производство эксклюзивных ювелирных 
изделий 3D,
▪ производство ювелирных изделий по 
Вашему дизайну или Вашим пожеланиям.
▪ 100% индивидуальный подход
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Елена Филипович. Свет Православия в Чехии и Словакии.

Дом в изгнании. Очерки о русской эмиграции в 

Чехословакии.
Голоса изгнанников. Периодическая печать эмиграции 

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

Национальной библиотекой ЧР.

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

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

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

Галина Свинцова. Разговор с декабрем. Стихи.

Течет река Влтава... Сборник произведений членов литстудии 

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

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

Георгий Герцовский. Странствия Ива смешного и великого.

Катерина Иберл (Шарфова). Священник и зодчий отец 

Коломацкий.
Иван Савицкий. Прага и зарубежная Россия.

Марк Блюменталь. Избранные стихи разных лет.

Галина Свинцова. Свидание с Прагой. Стихи.
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П
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