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Славянская библиотека
объединение «Русская традиция»

pořádají
mezinárodní konferenci

„Ruská pomocná akce
v Československu:

historie, význam, dědictví (k 90. 
výročí zahájení)“

«Русская акция помощи
в Чехословакии: история, 

значение, наследие 
(к 90-летию ее начала)»

4.–5. října 2011 
(dvoudenní konference)

Doprovodné akce: V průběhu konference bude
v prostorách Národní knihovny ČR zahájena výstava

90. výročí ruské pomocné akce v Československu

Kontaktní údaje:
Národní knihovna České republiky

SLOVANSKÁ KNIHOVNA, Klementinum 190
110 00  Praha 1, Česká republika

e-mail: lukas.babka@nkp.cz

http://www.nkp.cz/slk
http://www.ruslo.cz

zástupci pořadatelů: Lukáš Babka
(ředitel Slovanské knihovny),

Igor Zolotarev (předseda Ruské tradice)

Ruská pomocná akce byla v ČSR zahájena před 90 lety, 
v roce 1921, a původně měla skončit v roce 1927. Byla 
součástí mezinárodní smlouvy o pomoci mnohatisícové vlně 
uprchlíků z bývalého carského Ruska, zmítaného krvavou 
občanskou válkou a hladomorem. V případě Československa 
nešlo pouze o přijetí uprchlíků z této přistěhovalecké vlny, 

zaměřenou na vzdělávání dětí, středoškolské a vysokoškolské 
mládeže i na podporu představitelů ruské vědy a kultury. ČSR 

a vědeckých institucí. Podpora pokračovala, byť ve třicátých 
letech ve značně zmenšené míře, až do roku 1938 a neustala 
ani během války: byla symbolem lidské solidarity. Připravovaná 
konference si klade za cíl připomenout okolnosti vzniku 
a průběhu ruské pomocné akce, její význam pro ruskou 
diasporu a přínos dalším generacím. Zároveň chce upozornit na 
hlavní osobnosti spojené s touto kampaní a na základní směry 
pomoci.

Русская акция помощи была начата в ЧСР 90 лет тому назад, 
в 1921 году, и изначально была запланирована до 1927 года. 
Она осуществлялась в рамках международного договора 
о помощи многотысячной волне беженцев из охваченной 
Гражданской войной и голодом России. Чехословакия не 
только приняла беженцев из этой эмиграционной волны, 
но и обеспечила им, в организационном и финансовом 
смысле, программу, направленную на образование детей, 
студентов средних и высших учебных заведений, а также 
на поддержку представителей русской науки и культуры. 
ЧСР финансировала издательскую деятельность, 
работу учебных и научных организаций. Эта поддержка 
продолжалась, хотя и в значительно меньшем объеме, 
до 1938 года, и полностью не иссякла даже в военный 
период; она стала символом человеческой солидарности. 
Предстоящая конференция ставит себе цель вновь 
напомнить условия возникновения и ход Русской акции 
помощи, ее значение для русской эмиграции, вклад в 
развитие в Чехии русского национального меньшинства 
и его последующих поколений. Ожидаем, что она сможет 
отразить роль главных организаторов этой акции и 
главные направления ее реализации.

90 POMOCNÁ AKCE V ESKOSLOVENSKU  (90. VÝR ZAHÁJE )0000
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РOTRAVINY Z RUSKA

RUSKÝ PORCELÁN

SUVENÝRY

UMĚNÍ

VIDEO (DVD, VHS)

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

КNIHY

ČASOPISY

NOVINY

LETENKY

SMĚNÁRNA

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

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

Инвестируйте в инвестиционные бриллианты 
или ювелирные изделия из них.

100% конфиденциальность, 
100% безопасность, 
100%инвестиция

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

praha@diamantgold.cz
+420 725 396 605

КЛАССИЧЕСКОЕ РУССКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧЕХИИ
Гимназия с 1 по 11 класс Экстернат Детский сад с 2-х лет

  Углубленное изучение 
английского и чешского языков

  Полупансион с 9.00 до 17.00
  Кружки: музыка, рисование, 
каратэ, Break Dance

  Общешкольные мероприятия 

(экскурсии, праздники и т.д.)
  Возможность проживания 
детей в семье

  До 10 учащихся в классе
  До 15 детей в детском саду
  Закрытая территория

Гимназия «Диалог» располагает собственным учебным центром, состоящим из 
нескольких корпусов, детского сада, спортивных и игровых площадок; находится в 
экологически чистом месте (6 минут от метро Zličin)

10 лет в Праге

Praha-západ, 252 19 Chrášťany 14
tel/fax: +420 257 950 145, mobil: 602 842 390

e-mail: dialogschool@centrum.cz, www.dialogschool.cz

Летний лагерь  
для детей до 10 лет

Информация и заявки на участие:
774 050 745, 221 419 830

dobuseva.marina@gmail.com

начало в 13.00
ипподром Пардубице

выезд в 9.00
от стоянки автобусов
на Главном вокзале 
(метро «С» HlavnÍ nádražÍ)2011
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Дню пионерии посвящает!
ся. Без года юбилей.

19 мая 1922 года 2!я 
всероссийская конфе!
ренция комсомола при!

няла решение о создании пионер!
ских отрядов. До момента распада 
СССР в этот день отмечался День 
Всесоюзной пионерской организа!
ции им. В. И. Ленина.

Для нас, советских детей, звание 
пионера было почетным, вроде при!
знания моральных качеств и успе!
хов. Мы готовились к вступлению 
в пионеры, старались — особо 
отличившихся принимали досроч!
но. Каждый вел «Дневник добрых 
дел» — странная выдумка, потому 
что в приличных семьях не было 
принято хвастаться событиями 
вроде «вынес мусор» или «поиграл 
полчаса с сестренкой». 

До сих пор помню слова тор!
жественной клятвы: «Я…, вступая 
в ряды Всесоюзной Пионерской 
организации, перед лицом своих 
товарищей торжественно клянусь: 
горячо любить свою Родину…», про!
изнесенные на сцене зала Дома куль!
туры, куда нас, дрожащих от холода 
в белых рубашках шестерых отлични!
ков, загнали, чтобы отчитаться перед 
начальством к XXVI съезду КПСС. 
И месяц дома с бронхитом, которым 
эта церемония обернулась: на дворе 
был февраль, наши одноклассники 
сидели в холодном зале в пальто 
и шапках. Но все равно мы гордились 
своим статусом, хотя пользы особой 
никому не приносили: ходили стро!
ем с песнями и собирали макулатуру 
(см. мультфильм о Чебурашке).

Недавно, листая русские эми!
грантские газеты 1920!х годов, 
я увидела, среди прочего, фотогра!
фии пионеров, рисующих к празд!
нику плакаты, с подписью: «Развра!
щение детей» — и, в общем, с точки 
зрения эмигрантов того времени, 
это так и было. Еще в газетах были 
сообщения о том, как крестьянин 
из деревни N убил собственных 
пятерых детей, чтобы они не стали 
коммунистами и безбожниками… 

Вот ими мы, по решению 2!й все!
российской конференции комсомола, 
и стали. Хотя и выбора у нас не было…

Главный редактор, Анна Хлебина

Колонка редактора

П
ервая половина мая — это период 
ежегодных торжеств, парадов и со!
браний, посвященных окончанию 
Второй мировой войны. Почетные 
караулы в военных формах строе!

вым шагом несут венки с лентами цветов наци!
онального флага, звучат гимны, речи политиков 
и воспоминания ветеранов, которых с каждым 
годом становится все меньше и меньше — ведь 
война кончилась 66 лет тому назад. 

11 мая 1945 года веселые звуки всеобщего 
ликования заглушили плач русских женщин 
и детей, супруги и отцы которых начали бес!
следно исчезать. Это органы СМЕРШ ликвиди!
ровали русскую эмигрантскую колонию, осев!
шую в Чехословакии в начале 1920!х годов. 

Т
ема, которая объединяет всех лауреатов 
Премии Рудольфа Медека — это культу!
ра и история в контексте чешско!рус!
ских отношений. Лауреатами этого года 
стали Вацлав Вебер и Мартин Ришавы.

Вацлав Вебер является одним из ведущих 
чешских экспертов по современной русской 
и советской, а также чехословацкой и европей!
ской истории. С 1989 года, как только появи!
лась возможность вернуться к академической 
деятельности, Вебер воспитал множество сту!
дентов, продолжающих сейчас научную работу. 
Вебер был инициатором создания семинара 
по истории Восточной Европы при Институте 
мировой истории на философском факультете 
Карлова университета. Он опубликовал множе!
ство монографий и исследований по русской 
истории, русской эмиграции, европейской ин!
теграции, истории чехословацкого антикомму!

У
шел из жизни наш друг, старший друг, 
любимый друг. Последние десять лет 
культурная жизнь русской диаспоры 
не обходилась без его прекрасного 
голоса, меткого юмора и ощущения 

неповторимого русского дома, которым он нас, 
вечно спешащих по делам, щедро одаривал, 
принимая, привечая и поддерживая.

Юрий Андреевич родился в небольшой 
подмосковной деревушке Щекино в семье 
офицера. После войны окончил машиностро!
ительный техникум. Но настоящим его при!
званием была музыка, и он продолжил учиться 
на вокальном отделении музыкального учили!
ща им. Гнесиных, затем окончил консервато!
рию им. Чайковского по классу вокала. 

Рассуждения над обложкой 
майского номера

Премия Рудольфа Медека

Пухов 
Юрий Андреевич

Общественная организация «Они были 
первыми» ежегодно организовывала 11 мая 
встречи, посвященные памяти событий, тесно 
связанных с концом войны. Главным инициа!
тором, организатором и оратором был Влади!
мир Быстров. Ежегодно на протяжении более 
чем 15 лет он неизменно стоял во главе этих 
встреч. В прошлом году он впервые не уча!
ствовал. Владимир Быстров скончался…

Просим всех, кто не забывает о трагических 
страницах истории эмиграции, зайти в эти дни 
на Ольшанское кладбище, положить скромный 
букет к мемориальной доске на стене храма 
или просто постоять рядом с ней и почтить па!
мять трагически погибших молчанием…

редакция

нистического сопротивления. Он известен как 
популяризатор наследия известного чешского 
историка и публициста Яна Славика. «Демокра!
тическая республика, у которой есть традиции 
поддержания исторической памяти, не исчез!
нет. Медек этому прекрасный пример», — ска!
зал Вацлав Вебер, принимая награду.

Специальная стипендия присуждена сце!
наристу и режиссеру Мартину Ришавому, про!
шедшему по Сибири тот же путь, что когда!то 
прошел легионер Рудольф Медек. Ришавы — 
один из самых заметных молодых сценари!
стов и драматургов, автор нескольких этно!
графических фильмов. Он обратил на себя 
внимание критики, выпустив роман в двух 
томах «Путешествие в Сибирь», получивший 
в 2009 году премию Magnesia Litera за прозу. 

Награждение состоялось в актовом зале 
Национальной библиотеки ЧР. 

редакция

Работал солистом в ансамбле ПВО, был на!
чальником российского культурного центра 
в ГДР, возглавлял Центральный клуб советской 
армии и в последние годы работы занимал 
должность заместителя начальника по культуре 
Штаба объединенных вооруженных сил стран!
участниц Варшавского договора.

В Прагу приехал жить к дочери в 2000 году. 
Участвовал в концертах «Клуба русских арти!
стов» Якова Зитнера и концертах «Русской 
традиции», вел праздничные концерты, по!
священные Дню Победы 9 мая. В составе де!
легации от «Русской традиции» участвовал 
в московском фестивале соотечественников 
«Русская песня». 

Выражаем глубокое соболезнование семье.
Общество «Русская традиция», журнал «Русское слово» 

4 марта 1932 — 
8 апреля 2011
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Издание русской диаспоры в ЧР

В 
марте в Праге и Брно состоялась 
презентация книги Анатолия Фе!
доровича Розова «Русское рва!
ное время», выпущенной в конце 
2010 года издательством «Русская 

традиция». Об истории создания этой кни!
ги и о ее авторе мы подробно рассказывали 
в февральском выпуске журнала («Русское 
слово» № 2/2011, «Анатолий Розов: Исто!
рия России вновь повторяется, но уже в виде 
фарса»). Но все же живая дискуссия, раз!
вернувшаяся вокруг этого документального 
романа, оказалась не менее интересной, чем 
само произведение.

Первой состоялась презентация книги 
в Брно — городе, где живет ее автор. 1 марта 
с «Русским рваным временем» познакомились 
посетители брненской Библиотеки им. Йиржи 
Магена. Представила им книгу наша коллега 
из Моравии, председатель Ассоциации рус!
ских обществ в ЧР Оксана Шмералова. 

На презентации пели солисты брненской 
филармонии Юлия Ефимчук, Сергей Дерда 
и Владимир Бразда. Оксана Шмералова вместе 
с Дашей Романчук прочитали присутствующим 
отрывок из книги. 

Глубокую профессиональную оценку книге 
в своем выступлении дал директор Институ!
та славистики при Философском факультете 
брненского университета им. Масарика про!
фессор Иво Поспишил.

В Праге презентация книги «Русское рва!
ное время» состоялась 30 марта в зале засе!
даний Национальной библиотеки ЧР как часть 
тематической беседы с А. Розовым.

Книгу представил председатель обще!
ственной организации «Русская традиция» 
и директор одноименного издательства Игорь 
Золотарев. В своем выступлении он подчер!
кнул ценность новой книги в качестве истори!
ческого свидетельства: «Анатолий Федорович 
Розов — человек с уникальной судьбой: ро!
дившись в Чехии в семье русских эмигрантов, 
он с родителями вернулся на родину, там полу!
чил образование, провел большую часть жиз!
ни и вернулся в Чехию. Ему довелось увидеть 
Россию во многих ипостасях… Мемуарный 
характер книги, показанная в ней семья Розо!
вых и ее судьба интересны тем, что они иллю!
стрируют разницу в представлении о России 
дореволюционной и нынешней, советской 
и постсоветской… Для меня они разные, а для 
многих других — неотличимые, слившиеся 
в одно. Эта книга может помочь осознать раз!
ницу. Таких книг никогда не будет много. Рад, 
что она вышла именно у нас, и хочется, чтобы 
она нашла своих читателей».

Как сообщил присутствующим сам ав!
тор, желание описать историю своей семьи 
появилось у него еще, образно выражаясь, 
«в глубоком детстве»: «Родители воспитывали 
меня русским, в благодарной памяти предкам. 
К осуществлению идеи документального рома!
на удалось прийти постепенно, к 1980!м годам. 
Тогда родилась мысль рассказать о тяготах тех, 
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Беседы о русском времени

кому были уготованы испытания на протяже!
нии всего ХХ века. О людях, которые окружа!
ли наш род и, являясь жителями провинции, 
прошли вместе с нами все эти этапы. В рос!
сийских СМИ пишут о Трубецких, Оболенских, 
называют их цветом нации. А что сделал этот 
цвет нации для страны, для народа — и рас!
сказать нечего… Много говорилось и говорит!
ся о канонизации Николая II — а за что? Он 
не сумел сохранить государство, в результате 
чего тысячи, десятки тысяч русских людей ли!
шились жизни, родины, дома… Поэтому хоте!
лось рассказать о судьбах этих „незаметных“ 
людей… То, что мы сегодня с вами встрети!
лись — это продолжение трагедии 1917 года. 
Этот же трагический ход истории вывел мно!
гих за границу и сейчас. Бремя этой трагедии 
несем мы все. В основе рассказа — судьбы 
близких людей, о которых я знал. Потому что 
гораздо интереснее писать о том, что знаешь, 
а не о том, что прочитал. Эти люди никогда 
не попадут в энциклопедии, потому что были 
лишь фоном для „великих“, но без них „вели!
кие“ ничего бы не свершили».

Завершилась презентация и беседа малень!
ким концертом бардовских песен в исполне!
нии Владимира Машанова.

А для тех, кто еще не слышал о новом доку!
ментальном романе, процитируем характери!
стику, данную ему автором, А. Розовым: «Эта 
книга — не детектив. Хотя повороты сюжета 
ее неожиданны. Это не фантастика. Хотя мно!
гое, что в ней изложено, таковой кажется. Это 
не любовный роман. Хотя все в ней, как в нор!
мальной жизни, опирается на любовь. Это 
не историческое исследование. Хотя многие 
факты ставят под сомнение некоторые истори!
ческие догмы...» 

Книга издана при финансовой поддержке 
магистрата города Праги из Общегородского 
фонда поддержки деятельности националь!
ных меньшинств на 2010 год. Отдельную бла!
годарность автор книги и издательство хотели 
бы выразить спонсорам, при помощи которых 
была выпущена книга и состоялись обе пре!
зентации: компаниям Uchytil s.r.o., Enkom a.s. 
и Lavimont s.r.o.  

Приобрести книгу можно в магазине «Ар!
бат» (Bubenečská 13, Praha 6), офисе Ассо!
циации русских обществ ЧР (Bašty 2, Palác 
Padowetz, Brno) и редакции журнала «Русское 
слово» (Vocelova 3, Praha 2).

редакция
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Жизнь для общества

О
бщество «Русская 
традиция», ориен�
тированное в своей 
работе на сформи�
ровавшееся нацио�

нальное меньшинство русских, 
было представлено первым. Его 
председатель Игорь Золотарев 
сделал акцент на специфических 
проблемах, то есть сохранении 
идентичности, сохранении языка 
и культуры у граждан ЧР русско�
го происхождения, а также их со�
циальной активности в жизни 
русской диаспоры и формиро�
вании общественного мнения 
в связи с их активами.

Общественная организация «Драгоценней жемчуга» заре�
гистрирована буквально в начале года, но свою деятельность 
начала в октябре 2009�го с открытия женского клуба с тем же 
названием. Их деятельность представила Юлия Горбатюк. Це�
лью организации является помощь в адаптации русскоязычным 
иммигрантам из стран бывшего Советского Союза. Руководи�
тель клуба Марина Соловарова поясняет: «В условиях жизни 
в чужой стране практически каждый сталкивается с необхо�
димостью создавать новую жизнь на новом месте. А это не 
только организация быта, экономической защищенности, но и 

В Доме национальных меньшинств 18—19 марта состоялась 
двухдневная презентация русскоязычных общественных 
организаций, ориентированных на разные группы мигрантов. 
Мероприятие привлекло внимание чешских специалистов в области 
работы с иностранцами, официальных представителей города 
Праги и всех заинтересованных в вопросах жизни иностранцев 
в ЧР. Информационно насыщенно прошло открытие, где 
каждая организация демонстрировала видеопрезентацию своей 
деятельности. В коротких презентациях были представлены новые 
статистические данные, цели и задачи деятельности, а также 
эмоциональные кадры будней и праздников этих обществ. 

новый круг общения, профессия, образ жизни. Женский клуб 
стал первым проектом нашей организации. В деятельности 
клуба ведется работа в разных направлениях развития лично�
сти женщин. Мы поддерживаем наших соотечественниц в том, 
что переезд на новое место — не только жизненный кризис, 
он также приносит новые возможности, которые можно реали�
зовать, если не останавливаться в своем развитии, а двигаться 
вперед. Мы также считаем, что иммигранты могут стать полез�
ными членами общества, только если попадут в соответствую�
щие благоприятные условия».

Следующее слово было предоставлено Елене Тулуповой, ди�
ректору Agency for Migration and Adaptation AMIGA o.s. Эта ор�
ганизация принимает участие в реализации различных программ 
по интеграции иностранцев в чешское общество. Она представила 
интересные волонтерские проекты.

После официальной части прозвучал концерт оперной музыки. 
Зрители могли познакомиться с творчеством певицы и педагога 
чешской музыкальной консерватории Тахиры Менаждиновой. Она 
порадовала не только своим прекрасным меццо�сопрано, но пред�
ставила на сцене успехи своих чешских студентов. Это было пре�
красной иллюстрацией вклада русских педагогов в развитие 
чешской культуры. В благотворительном концерте также приняла 
участие аккомпаниатор Светлана Зитнер. Компания Pitagross пре�
доставила профессионального конферансье.

К двухдневной конференции была приурочена выставка работ 
учеников русской художественной студии Елены Хомутовой «Те�
атр + ИЗО», студия отметила в этом году свое десятилетие.



5РУССКОЕ СЛОВО 5/2011

НАШИ ДРУЗЬЯ

На второй день состоялись презентации направлений рабо!
ты организаций в сфере детского внешкольного образования. 
Работал «Детский уголок», состоялись мастер!классы декупажа 
(роспись пасхальных яиц), выступление Русского детского дра!
матического театра «Красный сарафан», открытый урок педагога 
бальных танцев Тамары Тутаевой.

Слишком привычно и, пожалуй, формально звучит сочетание 
слов «общественная жизнь». А что же это иное, если не «жизнь 
для общества»? В этой формулировке уже видна и широта взгля!
дов, и самопожертвование. Вот несколько жизненных портретов 
наших коллег и партнеров.

Ольга Хланта: 
«Как можно было 
оставить свой дом…»

До приезда в Чехию ра-
ботала в Городской детской 
больнице г. Ужгорода. Вме-
сте с мужем начали занимать-
ся бизнесом, который при-
вел в иммиграцию в Чехию. 
В 1997-м переехали сами, за-
брали и двоих дочерей, уже 
в Праге у них родился сын. 
Ольга работает в страховой 
компании менеджером.

«Трудностей, с которыми мы сталкивались, было много, бра!
лись за любую работу: без языка, соответствующего образо!
вания и чешского гражданства — выбирать не приходилось. 
Мне казалось, что у меня происходит деградация личности: 
сначала я стыдилась разговаривать с людьми, а потом уже не 
знала, о чем вести разговор. Потом что!то произошло в моей 
жизни, как будто что!то сломалось, и я стала видеть многих 
людей, которые нуждались в моей помощи. Я стала помогать 
им, сочувствуя и поддерживая. Отзывы этих людей помогли 
мне найти себя. Я стала выигрывать разные конкурсы на ра!
боте, проходила курсы, тренинги и медленно, но верно раз!
вивалась и поднималась. 

Когда Марина предложила организовать женский клуб, 
я поняла, что это то, к чему я давно шла и готовилась. В об!
щественной организации „Драгоценней жемчуга“ занимаюсь 
административной деятельностью, представляю организацию 
на уровне города. В женском клубе веду направление „Золотая 
осень“, это встречи людей старше 50 лет. 

В тех местах, откуда я родом, к эмиграции относятся спо!
койно, потому что это приграничные территории. Мне кажет!
ся, что здесь, в Чехии, люди реже покидают свои дома и не 
так массово, как у нас. Поэтому мне приходилось сталкиваться 
с непониманием, как можно было оставить свой дом. Здесь я 
поняла, что я как иностранка должна выучить язык, не могу 
ждать, что кто!то будет меня любить и хорошо относиться, так 

что я приняла решение любить их и показать, что мы можем 
внести свой вклад в преуспевание этого государства, поэтому 
я и участвую в работе общественной организации, помогаю!
щей иммигрантам».

Светлана Барабанова:
«Несмотря на космо-
политичность…»

Окончила Биологический
факультет Санкт-Петербургс-
кого Университета, длитель-
ное время занималась фунда-
ментальной наукой. Основным 
направлением исследований 
было взаимодействие нервной 
и иммунной систем на генети-
ческом уровне. Несколько лет 
назад появилось намерение 
оставить благополучную ка-
рьеру и начать жизнь сначала. 

Два года в Чехии. Работает экскурсоводом.

«Любая иммиграция сталкивает человека с необходимостью 
адаптации к новым условиям жизни, языку, способу существо!
вания. Еще до приезда в Чехию мне было совершенно ясно, 
что это, скорее всего, будет трудный период, но кое!что стало 
неожиданностью. Так, оказалось, что, несмотря на ощущение 
своей космополитичности, я остаюсь внутри человеком, кото!
рый родился в Советском Союзе... Это очень сильно мешает. 
В той стране, которой уже нет, большинство из нас полагались 
сначала на обстоятельства, удачу, стабильность или авось, а по!
том уже на самих себя. И эту проблему нельзя решить сразу 
и сейчас, понадобилось почти два года, чтобы хотя бы начать 
мыслить по!другому. 

О Женском клубе я узнала еще до начала его существова!
ния, когда он был исключительно в планах и мечтах Марины 
Соловаровой. Но присоединилась к его работе далеко не сра!
зу, встречи моего направления идут только с октября прошло!
го года. Я благодарна клубу и Марине просто за возможность 
приносить пользу и радость. Да и знания не должны лежать 
мертвым грузом. 

В клубе веду направление „Здоровье женщины“. На встре!
чах мы говорим не только о здоровье непосредственно, но и 
о его составляющих — любви, настроении, отношениях между 
мужчиной и женщиной, образе жизни, важности позитивно!
го восприятия событий. За последние несколько месяцев мы 
определяли свой биологический возраст, танцевали, учились 
снимать мышечные зажимы, понимать разницу между любо!
вью и влюбленностью и многое другое. Очень надеюсь на то, 
что наш клуб сможет принести пользу не только иммигрантам 
непосредственно, но и в какой!то форме стране, в которой 
мы теперь живем».
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Динара Ахметова: 
«Ощущение 
принадлежности 
к кругу людей…»

Приехала в Прагу в 2000 го-
ду 19-летней студенткой 
из Уфы. Окончила Высшую 
школу экономики. Занимается 
бизнесом, общественной рабо-
той и воспитанием дочери.

«Приехав в Прагу, я не пред!
ставляла себе, что меня ждет, 
зачем мне это надо и почему 
именно Чехия. Можно сказать, 

что мой переезд за границу был осознанным решением моих ро!
дителей (которые это сделали только из благих побуждений), но, 
имея сказочные представления о жизни за границей, я мало что 
знала о проблемах, связанных с миграцией. 

Первый год в Чехии для меня был самым ярким, насыщенным 
и впечатляющим, дальше уже началась учеба — экзамены, заче!
ты, сессии и полная перепрошивка мозгов на чешский язык. Было 
очень тяжело, хотелось сесть на самолет и улететь домой, но жела!
ние быть взрослым самостоятельным человеком и жить в благопо!
лучной европейской стране пересилило. Я всегда знала, что если 
будет совсем невыносимо — я всегда смогу вернуться в Уфу. Но, 
к счастью, этого не произошло. 

На протяжении всей учебы, которая в моем случае растянулась 
на шесть лет, я постоянно общалась с русскоязычными студентами 
из разных стран. Некоторым было очень просто адаптироваться, най!
ти новых друзей и перенять чешскую культуру, а некоторые так и не 
смогли найти свое место в этой стране и уехали обратно на родину. 

После учебы я вышла замуж и в скором времени родила ребен!
ка, что в принципе очень поменяло мою жизнь. Появилось много 
вопросов и задач, связанных с воспитанием детей за границей. На 
каком языке будет говорить ребенок? Как будет проходить ее про!
цесс адаптации? Как сохранить национальную культуру и привить 
любовь к русскому языку? Все это подвигло меня организовать 
группу молодых мам в женском клубе „Драгоценней жемчуга“. Во!
обще желание помогать, делиться опытом и информацией у меня 
было всегда. Когда столько лет живешь за границей, то постоян!
но сталкиваешься с людьми, которые просят совета или помощи 
в разных ситуациях. Я всегда стараюсь помочь, дать консультацию 
и просто поделиться той информацией, которая не доступна лю!
дям, не владеющим чешским языком. 

Участие в общественной организации дает мне ощущение при!
надлежности к кругу людей, которых интересуют те же вопросы 
и которые помогают людям в чужой среде понять, кто они и в чем 
их предназначение. Для меня эта организация как вторая семья, 
друзья, оппоненты в спорах, моральная поддержка и социально!
культурный рост — все в одном флаконе!»

Марина Соловарова: 
«Общение с лучшими 
из лучших…»

Учредитель и директор 
общественной организа-
ции и клуба «Драгоценней 
жемчуга», ведущая на-
правления «Мастер-клас-
сы». Приехала в 2009 году 
из Санкт-Петербурга. Ди-
пломированный специалист 
по социальной работе.

«Я принадлежу к поколению людей, которым повезло самые 
главные решения в своей жизни осуществлять в лихие 90!е 
годы. Так, я оказалась одной из первых, на кого не распро!
странялась обычная для советского выпускника практика т. н. 
«распределения». Я окончила музыкальное училище как пе!
дагог и артист оркестра и была свободна как ветер. Где и кем 
работать — должна была решать сама… Поэтому я вышла за!
муж и родила сына. Стала с присущей мне увлеченностью за!
ниматься его воспитанием. Работала в предпринимательских 
структурах. Когда в очередной раз передо мной встал вопрос 
о получении высшего образования, я решила, что оно должно 
отвечать всем моим способностям, навыкам и желаниям. Мой 
выбор пал на кафедру социальной работы. Поскольку соци!
альная работа как наука в России еще очень молода, немногие 
знают о ее специфике и широком спектре возможностей, ко!
торые дает это образование. Я хотела профессионально зани!
маться организацией процессов, связанных с помощью людям. 
Немаловажную роль в моем определении играло то, что я яв!
лялась христианкой и много лет участвовала в разных благо!
творительных проектах.

Через некоторое время мы с мужем решили переехать на ПМЖ 
в Европу, Чехия оказалась подходящей для нас страной. Я серьез!
но готовилась, изучая по интернету все, что можно было изучить. 
Казалось, что, приехав, я обязательно столкнусь с неимоверными 
трудностями. Но все сложилось благополучно. Практически сразу 
я окунулась в бурную деятельность по развитию нашего Женского 
клуба. Благодаря этому у меня было качественное общение с луч!
шими из лучших, с теми, кто, несмотря на свои личные трудности, 
стремится помогать другим. И чем дольше я здесь живу, тем боль!
ше замечательных людей встречаю. 

В клубе веду направление „Мастер!классы“. У нас проходят 
еженедельные встречи по четвергам, участие в них бесплатно. Это 
встречи направлений: „Мой стиль“, „Здоровье женщины“, „Мастер!
классы“, „Перспектива“. Встречи проходят в помещении Христиан!
ского центра Ambasáda Bož , по адресу Sázavská 16, Praha 2.

Все проекты организации реализуются силами команды еди!
номышленников, которая состоит из специалистов из разных об!
ластей, представительниц разных возрастных и социальных групп, 
религиозной принадлежности. На сегодня мы активно развиваем 
коммерческие проекты, для того чтобы поддержать финансово 
нашу благотворительную деятельность и создать систему мотива!
ции для наших работников». 

Ольга Ачкасова:
«Без питерских 
театров и своей 
среды…»

Менеджер-экономист, окон-
чила Северо-Западную Акаде-
мию государственной службы 
в Санкт-Петербурге. Работает 
администратором в Христиан-
ском центре Ambas da Bo х, пре-
подает чешский язык. В клубе 
«Драгоценней жемчуга» ведет 
направления «Перспектива» 
и «Сострадание».

«В России, после окончания академии, работала по специаль!
ности в государственных и коммерческих структурах. В 2000 году 
решила попробовать себя в бизнесе. Закончила курс менеджера 
ресторана и бара в Институте новых методов обучения Санкт!
Петербурга. Осенью 2001 года переехала в Прагу и открыла ресто!
ран международной кухни.

Труднее всего было без книг на русском языке в свободном 
доступе, без чудесных питерских театров и в отсутствии „сво!
ей“ среды...
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После закрытия ресторана работала в сфере недвижимости 
и туризме. Была представителем чешской компании по продаже 
оборудования, переводчиком, няней, расписывала сувениры... 
Но всегда хотелось роста, движения, заниматься чем!то стоящим 
и необыкновенным.

С возникновением клуба появилась возможность вдохновлять 
и поддерживать женщин, которые хотят найти свой путь, воплотить 
мечту. Направление «Перспектива» — это цикл встреч, посвящен!
ных обмену информацией, советами и планами между нашими со!
отечественницами, которые уже сумели состояться в бизнесе и го!
товы щедро поделиться своим опытом с нами. 

Еще одно направление, которое я веду — «Сострадание» — 
призвано увидеть и рассказать о нуждах, найти людей, способных 
помочь. В рамках деятельности общественной организации мы на!
чинаем новый проект — опека детей на расстоянии. Также соби!
раем средства и вещи для отправки в детский дом.

Горбатюк Юлия:
«Благодаря помощи 
и поддержке 
людей …»

В Чехии более десяти лет, 
окончила VŠE, работает по спе-
циальности программист и IT-
аналитик. В клубе с момента его 
основания. Ведущая направле-
ния Umíme plnit své sny.

«Я приехала в Чехию в сем!
надцать лет, и большую часть 
сознательной жизни прожила 
в этой стране, которая стала для 
меня вторым домом. Тем не ме!

нее, начало жизни здесь было очень трудным: безденежье, про!
блема поиска работы, вечный страх из!за продления документов, 
языковой барьер и соответствующая изоляция от чешского обще!
ства. Все эти проблемы часто решались благодаря помощи и под!
держке людей вокруг, как чехов, так и русских. Поэтому социаль!
ная работа, оказание помощи иммигрантам, а также слабым слоям 
населения так близка мне. Для меня это возможность помочь дру!
гим своим опытом и знанием жизни в Чехии. 

Сама идея создания клуба мне настолько понравилась, что 
вскоре я начала по мере сил помогать в организации и стала ак!
тивно участвовать в акциях и мероприятиях клуба. На данный 
момент веду направление Um me plnit své sny для всех, кто хочет 
пообщаться на чешском языке. 

Алина Ахметшина:
«Ребенок испытывает 
стресс в чужой 
стране…»

Директор детского са-
дика «Бебибум». Приехала 
в 1999 году из Уфы на стажи-
ровку по обмену студентами. 
В итоге параллельно училась 
в вузах там и здесь. Сейчас окан-
чивает докторантуру по культу-
рологии, преподает в Карловом 
университете Международную 
толерантность. 

«Я получила высшее педа!
гогическое и филологическое образование, всегда работала 
с детьми и молодежью. В Праге создала особенный детский 

сад. Он отличается уютной атмосферой, и хотя он небольшой, 
но с собственным садом и гимнастическим залом. В садике две 
воспитательницы, которые занимаются с детьми на русском 
и чешском языках. Кроме того, проводятся уроки английского 
языка в игровой форме, а также театральные игры, хореогра!
фия для самых маленьких.

Самое важное, что, находясь в чужой языковой стране, ребенок 
наравне с родителями испытывает сильнейший стресс. И надо по!
мочь его преодолеть. В этом помогает игра, занятия на развитие 
воображения и творчества. Наши занятия позволяют детям лег!
че адаптироваться в среде иноязычных сверстников, развивают 
и укрепляют их коммуникативные способности, развивают фан!
тазию, воображение и речь. Все это служит хорошим подспорьем 
при подготовке малышей к обучению в школе, а для кого!то — 
подготовкой в чешский детский сад. 

Общественной деятельностью занимаюсь со студенческой ска!
мьи. Вот и сейчас, при садике „Бебибум“ мы организовали клуб 
русскоязычных мам „Мамагуру“, который проводит еженедельные 
тематические встречи. В Женском клубе я участвую в организации 
встреч направления „Мамочки“. А в рамках конференции в ДНМ 
занималась организацией детского уголка. Пожалуй, там было ве!
селее всего, это даже видно на фотографиях».

Подготовила Татьяна Казакова
Фото: Анна Щелкунова
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«Чему смеетесь? Над собою смеетесь!»
Премьера новой постановки «Ревизора» в Усти-над-Лабем

У
же год назад руководство театра пришло к весьма ло�
гичному решению: доверить постановку русской класси�
ческой пьесы русскому режиссеру Александру Минаеву, 
который нашел в себе смелость взяться за  нелегкую за�
дачу. Дело в том, что Хлестаков, Бобчинский, Добчинский 

и остальные герои гоголевской комедии уже не раз веселили пу�
блику из Северной Чехии в известной постановке великого чеш�
ского режиссера Ивана Раймонта. Он руководил драматическими 
труппами в Усти�над�Лабем, Праге, а в нынешней момент работает 
в Брненском национальном театре. 

Раймонт по праву считается знатоком русской классики, 
а его постановка именно «Ревизора» в Усти (премьера состоя�
лась в 1986 году) не случайно относится к лучшим спектаклям 
ХХ века в истории чешского театра. Можете себе представить, 
как непросто пришлось господину Минаеву сейчас, 25 лет спу�
стя, при задумке и создании «своего» «Ревизора» на той же 
сцене. Ему изначально даже не хотелось браться за это произ�
ведение, но... сам Николай Васильевич Гоголь, а главное — мо�
заика сегодняшних и недавних событий в Чешской Республике, 
и все это в свете оглушительного эха коррупционных сканда�
лов в России, подсказали Саше Минаеву путь и одарили Идеей. 
В условиях глобальных перемен последних 20 лет в Восточной 
Европе не мог не появиться «Новый ревизор»! Более очарова�
тельного фарса на эту тему, чем создал Гоголь, придумать не�
возможно, но важно умело и тонко перенести задумку автора 
из далекого прошлого в настоящее, что и сделал Минаев.

В своем «Ревизоре» он омоложивает старую историю на 150 лет, 
перенося действия комедии в начало 90�х годов ХХ века. Сцено�
графия спектакля камерна, незатейлива и слегка мрачновата. Ге�
рои вместо шелков и парчи одеты в тогда модные и дорогие (впро�

«Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы со�
общить вам пренеприятное известие: к нам 
едет ревизор». Скорее всего, когда в 1835 
году Николай Васильевич Гоголь, обмакивая 
перо в чернила, писал эти слова, он вряд ли 
задумывался над тем, насколько хрестома�
тийно известной всему миру станет эта фра�
за. А когда впервые сам зачитывал на при�
еме у Василия Жуковского сию «комедию 
ошибок», то реакции слушателей были са�
мые различные — от безудержного хохота 
Пушкина до холодного презрения со сторо�
ны его превосходительства барона Розена. 
Тогда несколько смущенный Гоголь вряд ли 
догадывался, что эти слова прозвучат еще 
сотни тысяч раз на десятках языков со сцен 
самых разных театров по всей планете. 
Постановок «Ревизора» за эти без малого 
два века было столько, что не сосчитать, 
а недавно еще одна появилась в репертуаре 
хоть и небольшого, но довольно известного 
театра Činohern  studio в северно�чешском 
городе Усти�над�Лабем. 
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чем, как и парча в XIX веке) спортивные костюмы «Адидас», а дамы 
разукрашены «безумным» макияжем, столь характерным для этой 
эпохи. «Неужто это может смотреться интересно?» — засомнева�
ется скептический читатель. Ответ очень прост: может, поскольку 
легко узнаваемо. Благодаря внешнему антуражу возникает объяс�
нимое ощущение, что уездный город «N» был не тогда и там, а он 
существует сейчас и не в единственном числе, а главное — совсем 
рядом. «А может, и я в нем живу? — подумает зритель. — Может 
теперь, в эту минуту, пока я здесь от души смеюсь над гоголевски�
ми сценками в минаевской интерпретации, где�то совсем непода�
леку происходит точно такая же история?»

Действительно, Минаеву в этой постановке блестяще уда�
лось хоть и гротескно, но при этом очень деликатно пере�
плести общую идею гоголевского «оригинала» с близкой нам 
реальностью. Любопытно, что в основном, кроме небольших 
исключений, текст Минаевым был оставлен гоголевский. Да 
ко всему же аккуратно добавлены пассажи и сценки, которые 
не употребляются обычно в постановках «Ревизора» (воз�
можно, кроме мейерхольдовской). Бесспорно, в спектакле 
есть несколько режиссерских решений, которые, возможно, 
шокировали бы Николая Васильевича, но, как и любого друго�
го человека с чувством юмора, точно бы развеселили: первый 
вечер в доме городничего, анекдот в начале второго акта, под�
ношение взяток, чтение письма Хлестакова, почти что каждый 
выход Бобчинского и Добчинского, неожиданность музыкаль�
ного оформления спектакля. Наверное, автора порадовало бы 
и то, что режиссер внес в спектакль прозрачные, едва замет�
ные намеки и на другие его произведения: «Мертвые души», 
«Записки сумасшедшего», «Женитьба». 

Простота и лишь «условность» декораций в этом случае 
тоже уместны, ибо дают возможность зрителю не отвлекаться 
на сценографические эффекты и костюмы, а сосредоточиться 
на актерской игре. Режиссеру удалось достичь максимальной 
отточенности всех без исключения ролей. Даже те актеры, 

кто появлялся лишь на пару минут с «кушать подано», уж не 
говоря о более важных героях, играли так, что, скорее всего, 
сам Станиславский вряд ли смог бы сказать что�то иное, кро�
ме «Верю!». Хотелось бы особенно отметить игру Марека По�
спихала в роли Городничего, Яна Плоугара, столь великолеп�
но прочувствовавшего Хлестакова, и любимцев публики Петра 
Панценбергера и Войтеха Фюллепа, идеальных Бобчинского 
и Добчинского — донельзя органичных и по�настоящему гого�
левских, хоть и в спортивных костюмах. 

Наверное, основной заслугой Минаева можно считать и то, что 
он придал чешским артистам настолько русский, правильнее ска�
зать, гоголевский дух, что даже их чешская речь звучала как�то 
совсем «по�русски».

Что ж, было бы наивно предполагать, что эта история про�
изошла только раз — давно и далеко. Разве в наше время, а уж 
тем более в не столь далекие 1990�е, не кишели ли провинции, 
да и столицы Восточной Европы Ляпкиными�Тяпкиными, Холо�
повыми и Шпекиными? Запутанная паутинка коррумпирован�
ных взаимоотношений этих чиновников, тихое казнокрадство, 
страх перед разоблачением заставляли их говорить те же фразы 
и вести себя фактически так, как писал Гоголь, и только одеты 
они уже были не в рюшики да бантики, а именно в эти пресло�
вутые «адидасы». А сейчас они одеты в «Праду» и «Босс», а че�
рез пару десятилетий они будут в чем�то ином. Но будут они 
всегда. И наше повиновение перед служителями бюрократии, 
хоть и завуалированное маской глубочайшего презрения, тоже 
вечно. В этом Гоголь был настоящим предсказателем, а Мина�
ев стал одним из режиссеров, которым талант дал возможность 
пересказать старую историю на новый лад. Да не просто пере�
сказать уже давно всем известные тексты, а заставить зрителя 
и посмеяться, и задуматься, и... осознать, что прославленная 
фраза из финального монолога Городничего: «Чему смеетесь? 
Над собою смеетесь!» — все так же актуальна. 

Ольга Лернер
Иллюстрации предоставлены театром Činoherní studio Ustí nad Labem

Николай Васильевич Гоголь «Ревизор» 
Театр — Činohern  studio Ust  nad Labem
Режиссер — Александр Минаев
Драматург — Йогана Соучкова
Костюмы — Владимира Фоминова
Сцена — Карел Шпиндлер
Музыка — Зденек Крал
Премьера — март 2011
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Синяя карта

В 
2004 году был запущен проект «Отбор квалифицирован!
ных зарубежных работников», главной целью которого 
было привлечение в Чехию иностранных специалистов, 
способных вместе со своими семьями интегрироваться 
в чешское общество. Одновременно он помогал рабо!

тодателям в поиске специалистов, которых они не могли найти 
на чешском рынке труда. Напомним, что шансы просителей на уча!
стие в проекте оценивались по определенной системе баллов: 
предпочтение отдавалось образованным людям от 23 до 35 лет, 
владеющим на базовом уровне чешским языком, с семьей (в иде!
але — наличие у супруга тех же качеств). Особенность проекта 
в том, что в нем могли принимать участие квалифицированные 
специалисты любого уровня из Хорватии, Болгарии, Казахстана, 
Молдавии, Белоруссии и Украины.

Большим достоинством проекта был шанс на получение ПМЖ 
в Чешской Республике по прошествии 2,5 лет (для особо ценных спе!
циалистов — полутора) вместо стандартных пяти. Также предлагался 
сверхстандартный подход в случае потери работы: если в обычной 
ситуации иностранец с рабочей визой должен покинуть страну, то 
у участников проекта было два месяца на поиск нового места. 

31 декабря 2010 года прием заявок на участие в проекте был 
окончен. Всего за прошедшие годы в нем приняло участие чуть 
более 1800 иностранных специалистов и около 1700 членов их се!
мей — всего 3,5 тысячи иностранцев, которые могут претендовать 
на получение ПМЖ (известно, что из них получили желанный ста!
тус по состоянию на первый квартал минувшего года 843 челове!
ка). В связи с общим экономическим кризисом, количество вакан!
сий в стране в последнее время снижалось, что отразилось и на 
этом проекте: за 2009 год для участия в проекте было отобрано 
340 человек, за минувший — без малого 200. Сейчас в Чешской 
Республике проживает около 800 активных участников проекта 
и 500 членов их семей, которые могут получить статус ПМЖ до лета 
2013 года. Министерство труда уверяет, что с закрытием проекта 
будет экономить около 1,4 миллиона крон в год.

Параллельно в 2004 году был введен в действие проект вы!
дачи так называемых «зеленых карт», действующий до сих пор 
и распространяющийся на граждан Австралии, Черногории, Хор!
ватии, Японии, Канады, Южной Кореи, Новой Зеландии, Боснии 
и Герцеговины, Македонии, Соединенных Штатов Америки, Сер!
бии и Украины. «Зеленая карта» — разрешение на долговре!
менное пребывание на территории ЧР с целью трудоустройства, 
объединяющее вид на жительство и разрешение на трудоустрой!

ство и действующее два—три года. Получить карту могут как 
специалисты с высшим образованием, так и квалифицированные 
рабочие. Выдается она на конкретную вакансию, и как только 
контракт с работодателем заканчивается — прекращается и дей!
ствие карты. На сайте Минтруда опубликован список этих вакан!
сий, на момент написания статьи их было почти 400.

Новый вид разрешения на проживание в Чешской Республи!
ке — «синяя карта» — объединяет разрешение на долгосрочное 
проживание с исполнением высококвалифицированной работы 
и является частью общеевропейской программы. 

Претендовать на «синюю карту» может иностранец, собираю!
щийся жить на территории Чехии дольше трех месяцев, работая 
при этом на позиции, которая требует высокой квалификации и по 
закону о трудоустройстве может быть занята иностранцем, не яв!
ляющимся гражданином Европейского Союза. Высокой квалифи!
кацией считается оконченное высшее образование или высшее 
специальное образование, продолжавшееся не менее трех лет. 

Заявление на «синюю карту» подается в консульство ЧР за гра!
ницей или, при наличии чешской долгосрочной визы, на террито!
рии страны в МВД. Одно из условий получения карты — «грубая» 
зарплата по договору должна составлять полторы средней зарпла!
ты по стране. В настоящее время размер годовой «грубой» зарпла!
ты в Чехии составляет 283 176 крон (23 598 крон в месяц). 

В отличие от своих предшественников, «синяя карта» выдается 
на срок, на три месяца превышающий срок трудового соглашения, 
но не более чем на два года, причем срок ее действия можно прод!
лить. Смена работодателя или должности держателя «синей карты» 
в течение первых двух лет пребывания в ЧР может происходить толь!
ко по предварительному согласию Министерства внутренних дел.

Однако у этого вида на жительства есть большие достоинства, 
которыми европейские чиновники надеются привлечь из «тре!
тьих стран» квалифицированных специалистов. При наличии 
такой карты иностранцу не требуется дополнительных разреше!
ний на трудоустройство (ни при получении, ни при последующей 
смене рабочего места).

По прошествии пяти лет пребывания на территории Евро!
пейского Союза держатель карты может получить ПМЖ и статус 
долговременно пребывающего резидента в ЕС. ПМЖ в Чехии 
иностранец получает при условии, что последние два года он 
провел именно в этой стране. В стаж проживания в Евросоюзе 
засчитывается срок пребывания на основании «синей карты» во 
всех странах ЕС, где иностранец работал.

С 1 мая Чешская Республика 
начинает выдавать так 
называемые «синие карты» — вид 
на жительство общеевропейского 
образца. За последние годы это 
уже третий проект, направленный 
на привлечение в страну 
иностранной квалифицированной 
рабочей силы. 
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Членам семьи держателя «синей карты» будут выдаваться 
визы с целью воссоединения семьи сразу, без необходимого 
в других случаях минимального срока проживания в Чехии ино!
странца по своей визе.

«Синяя карта» выдается на конкретное рабочее место. Сво!
бодным рабочим местом в рамках этой программы по закону 
считается вакансия, не занятая в течение 30 дней с момента уве!
домления об этом Управления по трудоустройству, за исключе!
нием вакансий в системе государственной службы. Одновремен!
но учитывается и то, что требования к квалификации на данную 
позицию должны быть оговорены законом. Вакансии заносят!
ся в специальный реестр для держателей «синих карт» только 
по согласованию с работодателем. Реестр опубликован на сай!
те Министерства труда ЧР: http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/
modka/vm (есть русская языковая версия). 

На момент сдачи номера в печать там находилось девять 
вакансий. Например, белорус (точнее, человек, владеющий бе!
лорусским языком на уровне родного) с высшим юридическим 
образованием, полученным в Чехии, при помощи этого сайта 
может устроиться на место с зарплатой до 60 тысяч крон. А если 
вы разбираетесь в бухгалтерии и отлично владеете английским 
и турецким языком — можете претендовать на зарплату более 
120 тысяч крон… Бланк заявления на «синюю карту» можно 
скачать на том же сайте Минтруда. К заявлению необходимо 
приложить трудовое соглашение и документы, подтверждаю!
щие требуемую квалификацию.

Претендент на «синюю карту» должен быть безукоризнен!
ным с точки зрения соблюдения законов и не иметь судимостей. 
В случае если проситель не соответствует этому условию, но все 
равно подаст заявление на карту, ему грозит не только отказ, но и 
административное наказание: штраф в размере до 50 тысяч евро 
(или тюремное заключение).

Проект европейской «синей карты» был создан по подобию 
американской «зеленой карты», традиционно привлекающей 
в США новых специалистов (55 % от общего количества), в то вре!
мя как европейским странам достается лишь 5 % образованных 

иностранцев. Однако предложить такие же заманчивые условия, 
как США, Европа пока не может: разница слишком очевидна. 

Например, обладатель «гринкард» в Америке сразу получает 
ПМЖ и возможность получить через пять лет гражданство, тогда как 
обладатель «синей карты» ожидает пять лет возможности оформить 
статус ПМЖ на общих основаниях. Американская карта выдается 
на 10 лет, европейская — на три. Да и условия получения обеих 
карт слишком разные: если американскую «зеленую карту» можно 
даже выиграть в лотерею, то для получения европейской необходи!
мо заранее найти себе работу с достаточно высоким окладом. Хотя 
эту разницу можно легко оправдать: для европейских чиновников 
это новый опыт, тем более — в рамках всего Союза. 

Необходимо отметить, что решение о количестве выдаваемых 
в год «синих карт» каждое из государств, входящих в Евросоюз, 
принимает самостоятельно, в зависимости от состояния рынка 
труда на данный момент. Также предусмотрена возможность раз!
мещать на внутреннем рынке труда конкретной страны только 
иностранцев с «синими картами», выданными этой страной. Еще 
одно право европейские страны оставляют за собой — просите!
ли не получают карту автоматически при исполнении всех усло!
вий, решение принимается отдельно в каждом случае.

Держателям «синей карты» предоставляются такие же права, 
как гражданам конкретной страны Евросоюза, в которой они со!
бираются работать: право на достойные условия труда, право 
на обучение, право на социальное обеспечение и налоговые 
льготы, право на получение заработанной пенсии и свободу пе!
ремещения, и так далее, за исключением некоторых специфиче!
ских случаев, когда эти права могут быть ограничены. 

Европа в очередной раз признает необходимость регулируе!
мого притока свежей квалифицированной рабочей силы — ина!
че через 40 лет на каждого пенсионера будут приходиться всего 
два работающих человека продуктивного возраста. Тем не менее, 
принятие такой меры как «синяя карта» не было единогласным: 
ее действие не будет распространяться на Великобританию, Да!
нию и Ирландию, а Германия и Австрия присоединились к про!
екту с большим количеством ограничений.

Роман Пронин
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К 20-й годовщине вывода войск 
из Чехословакии

26 февраля 1990 года в ходе государственного 
визита президента Чехословакии Вацлава 
Гавела в Москву была подписана «Декларация 
об отношениях между СССР и Чехословакией», 
а также двустороннее «Соглашение о выводе 
советских войск с территории Чехословакии». 
Советская сторона также принесла 
официальные извинения за вооруженное 
вторжение в Чехословакию в 1968 году 
(Операция «Дунай»).

В
ывод советских войск из Чехосло!
вакии — событие историческое 
и как всякое историческое собы!
тие обрастает легендами и мифа!
ми. Всякий историк хорошо знает, 

что никто не врет так много, как очевидцы.
В этой связи интересно сопоставить 

воспоминания двух главных очевидцев 
и участников этого события — Михаэла 
Коцаба, бывшего председателя комиссии 
по выводу советских войск Федерального 
собрания Чехословакии, и генерал!полков!
ника Эдуарда Аркадьевича Воробьева, ко!
торый с 1987 по 1991 года был последним 
командующим Центральной группой войск 
в Чехословакии и осуществлял вывод груп!
пировки советских войск из этой страны.

Главная интрига события заключалась 
не только в том, что произошло, но и в том, 
как это произошло. Поражает короткий 
срок — всего полтора года, — за который 
130!тысячная группировка советских во!
йск покинула Чехословакию. Без преуве!
личения можно утверждать, что советская 
армия из страны фактически «убежала». 

Корреспондентов, посетивших Милови!
це на третий день после отъезда советских 
войск, поразило, прежде всего, зловоние, 
распространяющееся от трупов домашних 
кошек и собак, которые по какой!то причине 
были заперты в помещении и там погибли. 
Зловоние также распространялось из сто!
ловой от остатков пищи в котлах, на столах 
стояли тарелки с недоеденным гуляшом 
и грязными вилками. Похоже, что советские 
солдаты сразу после еды быстро погрузи!
лись в поезд, даже не прибрав за собой.

Такая быстрая эвакуация войск была 
на руку чешским либералам. М. Коцаб в ин!
тервью чешскому радио в январе 2011 года 
вспомнил свои тогдашние слова: «Мы как 
на лодке, и ветер пока что дует в нашу сто!
рону, и мы обязательно должны доплыть 

до гавани, пока ветер не переменится». 
Генерал!полковник Э. Воробьев в про!
шлогоднем интервью сайту Aktuбln .cz 
вспоминает «жесткую позицию» делегации 
Чехословакии на переговорах, вроде «вы 
к нам пришли за один день, за один день 
и уйдете», хотя по оценкам военных «вывод 
войск должен был произойти в течение как 
минимум пяти лет».

Михаэл Коцаб, впрочем, дает другую ин!
формацию. Особого «давления» на бывшего 
союзника не было. Как только советские во!
енные потребовали большего срока, ссыла!
ясь, главным образом, на нехватку жилья для 
офицеров, М. Коцаб обратился к чешским 
строительным фирмам с запросом о возмож!
ности поставить в Россию множество каркас!
ных домов, которые можно было бы быстро 
собрать на месте. «Но в итоге Москва сама 
решила эту проблему», — несколько удив!
ленно признает бывший политик.

Должна ли была Чехословакия строить 
какое!то жилье для советских военных 
и что страна получила от них взамен? Газе!
та Rudй prбvo (№ 13 за 2 августа 1991 года) 
сообщает, что комиссия, которую возгла!
вил министр образования Ян Белоглавка, 
оценила все советское военное имущество 
в Чехословакии приблизительно в 2,8 мил!
лиарда тогдашних крон. Причем, было под!
черкнуто, что это только самая приблизи!
тельная и заниженная оценка, поскольку 
примерно 20 % всего имущества уже раз!
воровано (и это примерно через неделю 
после вывода войск — С. Г.) и стремитель!
но разворовывается дальше, и прекратить 
это воровство весьма сложно. 

Получается, что «политическое шоу» 
под названием «уйдите за один день» 
нанесло колоссальный ущерб, прежде 
всего, бюджету самой Чехословакии! Со!
ветский Союз передал Чехословакии зна!
чительное имущество и отказался даже 

от мизерной компенсации, в виде «сбор!
ных домиков» для офицеров.

Rudй prбvo за 1991 год, описывая воен!
ный городок Миловице, передает то восхи!
щение, которое испытывали простые чехи 
от свалившегося на них богатства. В осо!
бенности поражал Дом культуры из чистого 
мрамора, внутри которого находился ро!
скошный конференц!зал, винный ресторан 
и большой кинозал. Все в отличном состо!
янии! Кроме того, на территории военного 
городка имелось три торговых павильона, 
прекрасный бассейн, школа и только что 
построенное здание поликлиники.

Тогдашний староста Миловице М. Мил!
лер выражал обеспокоенность судьбой жи!
лого фонда военного городка, состоявшего 
из 3,5 тысяч квартир в хорошем состоянии, 
из них тысяча — новых, построенных по со!
временной чешской технологии. Одна!
ко, по словам старосты, так как котельная 
остановилась, то ближайшие морозы могли 
уничтожить систему центрального отопле!
ния (что и произошло). Кроме того, выде!
ленных чехословацкой армией часовых не 
хватало для охраны огромной территории 
(5875,5 га). А поэтому староста выражал 
опасения, что «сюда нагрянут цыгане и за!
ймут пустые дома, уже теперь сюда прибы!
вают отовсюду преступники, которые крадут 
все, что можно». В некоторых домах уже 
были разбиты стекла и выломаны двери.

Впрочем, интерес к брошенному со!
ветскому имуществу проявляли не только 
уголовники, но также и бизнесмены, гото!
вые тут же пустить в дело ценную недвижи!
мость, но приватизации мешал статус во!
енного объекта, который сохранял полигон 
Миловице. В итоге имущество советской 
армии было большей частью либо разворо!
вано, либо пришло в негодность. 

Газета Hospodб skй Noviny от 31 марта 
2011 года описывает современные Ми!
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ловице, превратившиеся в населенный 
пункт с населением около 10 тысяч че!
ловек, средний возраст которых 29 лет. 
Это типичный «город!спутник» в 30 км 
от Праги, население которого работает 
в столице. В городке остро стоит пробле!
ма жилья, так что бывший «роскошный» 
Дом культуры и советские казармы пере!
деланы в жилые помещения. 

Однако судьба оставленных «сове!
тами» 3500 квартир незавидна. От них 
остались одни разбитые «скелеты» с вы!
битыми окнами, образующие настоящий 
«город!призрак». Новая школа, которая 
должна стать самой большой в крае, будет 
построена на фундаменте бывшей совет!
ской школы, от которой сохранился один 
остов. Как видим, сбылись все мрачные 
прогнозы старосты М. Миллера.

Очевидно, что чешские диссиденты 
у власти не задумывались о том, что к вы!
воду советских войск должны готовить!
ся, прежде всего, они сами. Советская 
же сторона имела весьма веские доводы 
не спешить. В интервью Радио Свобода 
от 13 ноября 2002 года М. Коцаб вспоми!
нает о визите в Прагу комиссии Верховного 
Совета, отвечавшей за военную политику. 
Сторону чехов неожиданно принял коман!
дующий Э. Воробьев, который подтвердил 
возможность вывести войска до 31 июля 
1991 года. Михаэл Коцаб заявляет: «Я стол!
кнул его с его собственным парламентом. 
Я тогда отнюдь не был уверен, что он под!
твердит все наши предварительные дого!
воренности. Но он подтвердил все, о чем 
мы договорились! Депутаты советского 
парламента лишь зубами скрежетали». 

Получается, что главнокомандующий 
фактически предал интересы страны, 
но ради чего? Неужели ради идеи? Инте!
ресно, что если Э. Воробьев считает М. Ко!
цаба своим другом, то последний открещи!
вается от подобной дружбы, вспоминая, как 
во время визита в Москву, посовещавшись 
с послом, отказался от дружеских объятий 
генерала: «Во время встречи я отстранился 
и мне стало неловко и жалко Воробьева». 
Впрочем, бывший диссидент подарил гене!
ралу какую!то майку с рисунком. 

Генерал!полковник Э. Воробьев сильно 
напоминает героя голливудского фильма, 
который предает землян ради сомнитель!
ных ценностей неких синих человекоо!
бразных с планеты Пандора. Кстати, КГБ 
в особенности ценил подобных «идейных» 
предателей, работающих не за деньги, 
но по убеждениям.

Выпроводив оккупантов, страна тут же 
вступила в НАТО. Михаэл Коцаб вспоми!
нает в интервью Радио Свобода: «Однаж!
ды мы были с Дубчеком в Москве. Он вел 
переговоры с Горбачевым, а я встречался 
с Шеварднадзе — это было в Кремле, мы 
обговаривали детали вывода советских 
войск из Чехословакии. Лейтмотивом зву!
чала только одна просьба: да, мы согласны 
демонтировать тот режим, который был 
у вас, вывести свои войска, но о вашем 

вступлении в НАТО не может быть и речи. 
Я испытывал странные чувства: казалось 
бы, мы уже избавились от советского вли!
яния, казалось бы, выводятся войска, и, 
тем не менее, они диктуют нам какие!то 
условия. Я не мог понять, где же все!таки 
границы нашей свободы. Но в тот момент 
мы еще не помышляли о НАТО, и я не стал 
вступать в дискуссию. Но в глубине души 
подумал: как только представится возмож!
ность вступить в НАТО, надо это сделать. 
И мы вступили. В тот момент мы считали — 
и так считаем и сейчас, — что вступление 
в НАТО — единственный правильный вы!
бор, альтернативы этому не было».

Я привел столь подробную цитату, т. к. 
она напоминает обиженные рассуждения 
подростка, которому отец запрещает ку!
рить, но тот все равно будет, потому что 
взрослый. Безальтернативность членства 
в НАТО — чистая ложь. Ибо, например, 
такие благополучные страны как Австрия, 
Финляндия, Швеция не являются членами 
этого военного блока.

Показательно замечание М. Коцаба 
в интервью Чешскому радио от 25 января 
2011 года по поводу праздника 21 июня 
1991 года, посвященного завершению вы!
вода войск: «…Я был разочарован тем, как 
чехи „слабо“ отмечали это событие. Это же 
была свобода. Я думал, что в каждом горо!
де устроят фейерверк, а на самом деле ни!
чего подобного не произошло. Я думал, что 
люди будут радоваться хотя бы так же, как 
если бы мы забили русским шайбу во время 
чемпионата по хоккею». 

Выходит, что большинство чехов вовсе 
не видело в советских солдатах оккупан!
тов. Кроме того, в выступлении диссидента 
уже присутствует подмена термина «совет!
ские» на «русские». В обыденное сознание 
чехов настойчиво вбивается мысль, что ок!
купация была именно «русской». 

Примечательно промелькнувшее 
в чешской прессе в 2008 году сообщение 
об инициативе детей городка Миловице, 
которые обратились к депутатам из Пар!
тии зеленых с инициативой сделать день 
выхода советских войск государственным 
праздником Чехии. Далее в тексте со!
общения цитируются слова Коцаба, что де 
вывод войск стал символом победы над 
тоталитарным режимом и «такие дни мы 
не имеем права забывать».

Дети, выступающие с политической ини!
циативой, как!то очень сильно напоминают 
советский агитпроп. Как бы то ни было, 
но «Дня освобождения от русской оккупа!
ции» в чешском календаре до сих пор нет.

В газете Dnes от 7 апреля 2011 года напе!
чатана статья сербки Софии Кордич, журна!
листки и бывшего редактора Радио Свобода, 
которую некая чешская старушка приняла 
за русскую и на этом основании запретила 
своему внуку быть вежливым и придержать 
дверь перед женщиной с младенцем: «Не бу!
дем же мы кланяться каким!то русским». 
София Кордич завершает свою статью так: 
«Милая бабушка, русские вас не обидели. 
Вас обидела советская оккупация и чешское 
коммунистическое правительство, ваши соб!
ственные земляки. Милая бабушка, я должна 
сказать, что мне Вас очень жалко».

Сергей Гаген
Фото: www.swalker.ru
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Он не нарушил клятву Гиппократа
Жизнь и судьба профессора Богатырчука

Н
аверное, многие помнят цве!
ток на окне — знак провала 
в популярном фильме «Сем!
надцать мгновений весны». 
Однако такое случалось не 

только у разведчиков. «Я с женой усло!
вился, что она будет выставлять на бал!
коне во время моего отсутствия горшок 
с цветком в том случае, если придут меня 
арестовывать, чтобы я имел возможность 
либо скрыться, либо заранее обдумать 
и приготовиться к своему поведению», — 
писал о конце 1930!х годов профессор 
Федор Парфеньевич Богатырчук. Этот 
разносторонне одаренный человек — 
ученый!рентгенолог с мировым именем, 
выдающийся шахматист и яркий обще!
ственный деятель — достойно прожил 
непростую и долгую жизнь. 

Богатырчук родился 14 ноября 
(по  старому стилю) 1892 года в Киеве, 
где окончил гимназию и, в 1917 году, 
медицинский факультет Университета 
св. Владимира. Участвовал как военврач 
в Первой мировой войне, затем в Граж!
данской войне против большевиков. 
После установления на Украине совет!
ской власти Богатырчук занялся научной 
и практической медициной, преподавал 
рентгенологию в киевских вузах. Кроме 
того, он был сильным шахматным масте!
ром — неоднократным чемпионом Киева 
и Украины, чемпионом СССР 1927 года 
и участником знаменитых Московских 
международных турниров (1925 и 1935). 

В 1940 году Богатырчук получил уче!
ную степень доктора медицины. Когда 

началась война, он остался в родном го!
роде, а в 1943 году вместе с семьей поки!
нул Киев. Какое!то время жил в Польше, 
Чехословакии и Германии, где вступил 
в Освободительное движение, возглав!
ляемое генералом Власовым. Богатырчук 
руководил Украинской национальной ра!
дой и был членом президиума Комитета 
освобождения народов России. В конце 
войны вся его семья оказалась в амери!
канской оккупационной зоне Германии, 
а в 1949 году переехала в Канаду. 

На новой родине Богатырчук стал 
профессором рентгеновской анатомии 
Оттавского университета. Его работы пу!
бликовались в ведущих научных журна!
лах мира, и в 1955 году он получил медаль 
имени Барклая, своего рода Нобелевскую 
премию по радиологии. Наряду с научной 
работой, Богатырчук активно занимался 
общественно!политической деятельно!
стью и успешно выступал в шахматных 
чемпионатах Канады. Профессор вышел 
в отставку, когда ему было уже под во!
семьдесят, удостоившись персональной 
пенсии университета… 

Федор Парфеньевич Богатырчук скон!
чался в Оттаве 4 сентября 1984 года. Ему 
выпало жить в эпоху трех войн, двух рево!
люций и смены общего уклада жизни. Как 
он находил в себе силы преодолевать тра!
гические коллизии того времени? Это один 
из вопросов, на которые уже двадцать лет 
ищет ответы московский историк и лите!
ратор Сергей Воронков. Сейчас он готовит 
к изданию в России уникальную книгу вос!
поминаний Богатырчука «Мой жизненный 
путь к Власову и Пражскому манифесту». 
Мне захотелось расспросить его об этом 
необыкновенном человеке. 

— Сергей Борисович, в истории нема-
ло людей, которых современники в силу 
разных причин не смогли оценить по до-
стоинству. Как Вы пришли к Богатыр-
чуку и почему он Вас заинтересовал? 

— Многое в жизни, казалось бы, проис!
ходит случайно. И только по прошествии 
времени становится понятным, что на са!
мом деле все в жизни так или иначе вза!
имосвязано, просто не всегда это видишь. 

В 1991 году доктор медицины Тамара 
Федоровна Елецкая передала из Канады 
в редакцию журнала «Шахматы в СССР», 
где я тогда вел отдел «Архив», удиви!
тельную книгу. Это были воспоминания 
ее отца, Федора Парфеньевича Богатыр!
чука. Книга, изданная небольшим тира!
жом в Сан!Франциско (1978), называлась 

Обложка уникальной книги 
«Восемь партий гроссмейстера 
Богатырчука», вышедшей в Праге 
в декабре 1944 года, автор — 
чешский мастер Людек Пахман,
и обложка книги воспоминаний 
Федора Богатырчука

Рисунок 1927 года 
из московского 

журнала 
«64. Шахматы 

и шашки 
в рабочем клубе»  
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шахматной карьере, это было бы не так 
интересно. Но это была попытка осмыслить 
события, происходившие в России и в мире 
с конца XIX века до середины 1970!х годов.

Редко можно встретить человека, 
личность которого настолько отражала 
бы историю страны на ее изломах. Это 
и Первая мировая война, в которой он 
участвовал как военный врач, и револю!
ция, и Гражданская война, на которой он 
опять!таки врачевал. Нэп начала 1920!х 
годов позволил ему, молодому врачу, от!
крыть частную практику. Богатырчук ока!
зался одним из первых в Киеве врачей!
рентгенологов. В 1926 году его выпустили 
в Германию и Австрию, откуда он привез 
рентгеновское оборудование. Его рент!
генкабинет был одним из первых в Киеве, 
а может быть, и в стране. Он стал канди!
датом, а позже и доктором наук, профес!
сором рентгенологии Института экспери!
ментальной биологии и патологии.

Вторая половина 1930!х годов была 
для семьи Богатырчука очень трудной. 
Как и многие тогда, он постоянно ждал 
ареста, и у него стоял наготове чемодан!
чик с бельем и пожитками. Однажды его 
вызвали в НКВД (по поводу арестованно!
го секретаря шахматной секции, которую 
он возглавлял), в другой раз пригласили 
на неприятную беседу в обком партии, 
где он, в частности, получил нагоняй за 
выигрыш у Ботвинника в Московском 
турнире 1935 года (к слову, с будущим 
чемпионом мира у Богатырчука уникаль!
ный счет — 3:0). Несмотря ни на что, его 
дочь так и не вступила в комсомол — 
одна во всем классе.

А потом началась война и стремитель!
ное наступление немцев. Уже почти пя!
тидесятилетний Богатырчук с семьей, как 
и десятки тысяч украинцев, переживших 
Голодомор и ужасы репрессий 1930!х го!
дов, остались в оккупированном Киеве. 
Многие ждали немцев с надеждой, как 
освободителей. До чего же надо довести 
народ, чтобы люди встречали захватчиков 
с цветами?! Подобного в истории Рос!
сии не было ни в 1812 году, ни в 1914!м. 
Звериный оскал нацистов люди увидели 
только потом. Они слишком поздно поня!
ли, кто пришел, и очутились в мышеловке. 
Деваться им было уже некуда, надо было 
продолжать жить. 

— В советское время считалось, 
что Богатырчук «активно сотрудни-
чал с оккупантами» и был «предате-
лем родины»…

— Богатырчук принял мужественное 
решение. По просьбе антибольшевистской 
подпольной группы украинцев — людей, 
которые боролись за свободную Украи!
ну — он организовал и возглавил Укра!
инский Красный Крест. В течение четырех 
месяцев, пока эту организацию не закры!
ли, он ездил и проверял работу немецких 
лагерей для военнопленных, потому что 
оттуда постоянно приходили известия 
о том, что люди умирают. Красный Крест 
собирал для них продукты и одежду, делал 
все возможное для того, чтобы облегчить 
их участь. Советский Союз не подписал 
Женевскую конвенцию, и миллионы ока!
завшихся в плену красноармейцев были 
объявлены предателями и изменниками. 
Этих людей бросили на произвол судьбы, 
и никто о них не заботился.

Приходилось ли Богатырчуку сотруд!
ничать с нацистами? Конечно — ведь 
он должен был общаться и с киевскими 
властями, и с руководством лагерей. Но 
Богатырчук преследовал только одну 
цель — спасти людей. В 1959 году, когда 
в Киеве выпускался буклет о чемпиона!
тах Украины по шахматам и встал вопрос, 
упоминать ли в нем Богатырчука, многие 
возражали — как можно, он же враг, вла!
совец! Встал Борис Ратнер, известный 
украинский шахматист, и сказал: «Бога!
тырчук во время оккупации руководил 
больницей Украинского Красного Креста, 
где прятал мою родную сестру и спас ее, 
и не только ее, от Бабьего Яра. Она и я 
по гроб жизни будем благодарны Федору 
Парфеньевичу!» Имя Богатырчука, ко!
нечно, в буклет не включили.

Он был бы предателем родины, если бы 
стал полицаем или преследовал какие!то 
свои корыстные цели. Но Богатырчук ни!
когда не брал в руки оружия. Этот человек 
занимался своим прямым делом, и зани!
мался он им всегда. То, где и в какой си!
туации он находился, не имело никакого 
значения. Он дал клятву Гиппократа и всег!
да помогал тем, кто нуждался в помощи, — 
был врачом во время Гражданской и двух 
мировых войн. 

В феврале 1942 года Богатырчук был 
арестован гестапо «по обвинению в анти!
гитлеровской деятельности». Выйти ему 
удалось только через месяц. Помогло зна!
ние немецкого языка, но главное, немцы 
опасались эпидемии тифа, поэтому, видно, 
и оставили его в живых: в Киеве с врачами 
было плохо. Сразу по выходе из тюрьмы ге!
стапо Богатырчуку предложили возглавить 
Институт экспериментальной медицины, 

«Мой жизненный путь к Власову и Праж!
скому манифесту». В 1991 и 1992 годах 
я опубликовал в журнале всю шахмат!
ную часть книги, было много откликов 
от людей, которые до этого не слышали 
о Богатырчуке и вдруг прочитали его вос!
поминания — с массой подробностей, 
написанные великолепным языком. Ко!
нечно, сразу возникла мысль об издании 
книги в России. Однако в ту пору финан!
совых возможностей для этого, к сожале!
нию, не нашлось. 

Раньше я, слыша фамилию Богатырчука, 
вспоминал лишь, что был такой шахматист, 
не более того. О его жизни я практически 
ничего не знал. Поэтому, читая книгу «Мой 
жизненный путь…» (а это было еще со!
ветское время, лето 1991 года), пребывал 
в шоковом состоянии. Если бы он рас!
сказывал только о шахматах или о своей 

Медаль имени 
Барклая 
от Британского 
общества 
радиологов, 
которую 
Богатырчук 
получил 
в 1955 году
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одной из главных задач которого стала 
разработка новой сыворотки от тифа. Тем 
не менее, по свидетельству киевского бур!
гомистра Л. Форостивского, «после своего 
освобождения профессор Богатырчук был 
все время немецкой оккупации под над!
зором гестапо Киева. Любая политическая 
деятельность ему была запрещена».

В сентябре 1943 года, когда немцы 
покидали Киев, Богатырчук тоже уехал 
вместе со своим институтом. Почему? Он 
прекрасно понимал, что никто не станет 
разбираться, почему он остался и кому по!
могал, и что тех, кто побывал в оккупации, 
ждет, в лучшем случае, десять лет лагерей.

В Кракове Богатырчук почти год вел на!
учную работу в «Институте Востока», куда 
влились остатки его института. Не забывал 
и про шахматы. В феврале 1944!го занял 
второе место в чемпионате Генерал!гу!
бернаторства, как немцы называли окку!
пированную Польшу (первым был Ефим 
Боголюбов, участник двух матчей на пер!
венство мира). А в апреле Богатырчука 
пригласили в Прагу, где он победил силь!
нейших чешских мастеров со счетом 7:0 
при одной ничьей. 

— Как Федор Парфеньевич познако-
мился с генералом Власовым? 

— Богатырчук был не только рентге!
нологом, но и крупнейшим специалистом 
в области исследования рака, его лабо!
ратория была одной из лучших в Европе. 

В начале 1943 года в институте закончи!
лись животные с экспериментальными опу!
холями, и за новыми животными Богатыр!
чуку пришлось отправиться в Берлин. 

Там он и познакомился с генералом 
Андреем Андреевичем Власовым. Тот, 
по словам Богатырчука, был под два ме!
тра ростом, в широких роговых очках, 
придававших ему профессорский вид, 
обладал зычным, «протодьяконским» 
голосом, уверенностью в себе и способ!
ностью внушать доверие. Он произвел 
на Богатырчука сильное впечатление. 
Власов заявил, что хочет создать Русскую 
освободительную армию (РОА) для борь!
бы с большевиками, и предложил Бога!
тырчуку примкнуть к Освободительному 
движению. Федор Парфеньевич ответил 
согласием: это отвечало его внутренним 
устремлениям. Но ему пора было возвра!
щаться в Киев, и на этом их первое зна!
комство закончилось. 

Вторая встреча состоялась в октябре 
1944 года, также в Берлине. Власов дал го!
стю будущий Пражский манифест и сказал: 
если Богатырчук согласен с основными по!
ложениями документа, то может поставить 
под ним свою подпись. Богатырчук внима!
тельно прочитал текст и высказал ряд за!
мечаний. В частности, его резанули слова 
о том, что войну развязали плутократы 
Англии и США вместе с СССР. Власов с го!
речью ответил, что, знай Федор Парфенье!
вич, какое давление нацистов пришлось им 

выдержать, у него не повернулся бы язык 
критиковать отдельные неудачные фразы. 
Но что больше всего поразило Богатырчу!
ка — в Манифесте не было ни слова о ев!
реях! Да, чтобы пробить этот текст, Власову 
пришлось поступиться многим… 

Поколебавшись, Федор Парфеньевич 
решил все же подписать документ, для чего 
прибыл в Прагу, где на торжественном со!
брании 14 ноября 1944 года был принят 
Манифест и учрежден Комитет освобожде!
ния народов России (КОНР). А 18 ноября 
в Берлине состоялось еще одно важное 
событие — многолюдное собрание эми!
грантов, на котором глава Русской право!
славной церкви за границей митрополит 
Анастасий и другие иерархи выразили под!
держку власовскому движению. 

— Какова была роль Богатырчука 
в этом движении? 

— В президиум КОНРа, состоящий 
из девяти человек, входило всего трое 
гражданских лиц: председатель Украин!
ской национальной рады Ф. Богатырчук, 
председатель Белорусского националь!
ного совета Н. Будзилович и профессор 
С. Руднев. 

Богатырчуку поручили возглавить меди!
ко!санитарное управление власовской ар!
мии. В моем архиве есть разработанный им 
план организации госпиталей и лазаретов; 
кроме того, он старался наладить ситуацию 
с продовольствием. Сам Богатырчук основ!

Генерал Андрей Власов выступает на собрании в Праге 14 ноября 1944 года. 
Третий справа от Власова — Богатырчук.
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ным направлением своей работы считал 
улучшение условий жизни «остарбайте!
ров», рабочих с востока, и приложил не!
мало усилий для того, чтобы уравнять этих 
людей в правах с западными рабочими, по!
ложение которых было гораздо лучше. 

Последние три месяца войны, с февраля 
по апрель, Богатырчук провел с Власовым 
в штабе КОНРа в Карлсбаде. 

— На что надеялись тогда руководи-
тели власовского движения? 

— Власовцы находились под сильным 
давлением нацистов. Им приходилось ла!
вировать, пытаясь сохранить самостоятель!
ность и независимость, а главное — саму 
Русскую освободительную армию от ги!
бели. Немцы хотели втянуть РОА в бои 
на Восточном фронте, но Власов и коман!
дир 1!й дивизии генерал Сергей Бунячен!
ко этому всячески противились. Власов 
планировал сконцентрировать все русские 
части в районе Альп. И в середине апреля 
1945 года Буняченко, вопреки воле немец!
кого командования, снял дивизию с фрон!
та и двинулся на юг. Это было смертельно 
опасно, немцы пригрозили, что разбомбят 
дивизию. Но Буняченко упрямо вел свою 
20!тысячную дивизию на юг…

И здесь произошло то, что рано или 
поздно должно было случиться: лобовое 
столкновение Русской освободитель!
ной армии с немцами. Трехдневные бои 
(6—8 мая) с эсэсовцами на улицах Праги, 
в которых власовцы потеряли убитыми 
и тяжелоранеными 500 человек, спасли 
честь власовского движения — но и стали 
роковыми для 1!й дивизии. Именно из!за 
задержки в Праге она не успела уйти в зону 
ответственности американцев…

Так на что же надеялся Власов? Он по!
нимал, что любое серьезное сражение с со!
ветскими войсками подорвет моральный 
дух РОА, и не рассчитывал с двумя диви!
зиями победить многомиллионную армию. 

Власов собирался не воевать с советскими 
солдатами, а объяснить им, что мало свер!
нуть шею одному гаду — Гитлеру, необхо!
димо свернуть шею и другому гаду — Ста!
лину. Недаром, по воспоминаниям пражан, 
на танках власовцев были написаны лозун!
ги «Смерть Сталину!» и «Смерть Гитлеру!». 
Основную ставку Власов делал на пропа!
ганду. Он был уверен, что сможет всем объ!
яснить, что помимо фашизма есть другой 
страшный враг — большевизм, с которым 
нужно разделаться. 

Союз англичан и американцев со Ста!
линым во время войны был оправдан не!
обходимостью разгромить Гитлера. По!
сле войны, по мнению Власова, союз со 
Сталиным не мог быть оправдан ничем. 
Уже тогда можно было понять, что стол!
кновение свободного, демократического 
мира со сталинским режимом неизбеж!
но. Власов надеялся, что найдет взаимо!
понимание с западными союзниками, что 
они осознают важность КОНРа и РОА для 
будущей борьбы с большевизмом, но это!
го, к сожалению, не произошло. В эй!
фории от победы над Гитлером многим 
на Западе казалось, что Сталин и СССР 
изменятся и в послевоенном мире все 
будет по!другому. Ялтинское соглаше!
ние лишило надежд на свободную жизнь 
огромное количество жителей Восточной 
Европы, Прибалтики и Советского Союза. 
Сотни тысяч людей, включая власовцев, 
были выданы союзниками на расправу 
Сталину, попали в концлагеря или были 
расстреляны… 

Не прошло и года, как надежды союз!
ников рассыпались в прах. Весной 1946!го 
Уинстон Черчилль в своей знаменитой Фул!
тонской речи заявил, что на Европу опу!
стился «железный занавес», и предупредил 
мир о грядущей эпохе «холодной войны». 

Мария Плисецкая
Фото: Андрей Меляков, архив Сергея Воронкова 

Окончание в следующем номере

Cергей Борисович Воронков
родился в 1954 году. Окончил 
факультет журналистики Мо!
сковского государственного 
университета. Автор ряда книг 
и статей по истории шахмат. 
Многолетний редактор шахмат!
ной литературы в издательствах 
«Физкультура и спорт» и «Рипол 
классик», а также заместитель 
главного редактора журнала 
«Шахматы в СССР». В настоящее 
время старший научный сотруд!
ник Центра шахматной культуры 
и информации Государственной 
публичной научно!технической 
библиотеки России и ведущий 
нескольких рубрик на сайте 
ChessPro.

Обнародование 
Пражского манифеста 
на собрании 
эмигрантов в Берлине 
18 ноября 1944 года. 
Общий вид зала.
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Дипломаты Йосеф и Вацлав Гирса
Продолжение, начало в № 4/2011

Вацлав Гирса во Владивостоке

25 апреля 1918 года на вокзал Влади!
востока прибыл первый эшелон 5!го пол!
ка 2!й дивизии Чехословацкого корпуса. 
В нем вместе с личным составом 1!го ба!
тальона приехали начальник штаба корпу!
са генерал!майор М. К. Дитерихс, члены 
Филиала ЧСНР доктор В. Гирса, В. Гоуска, 
Вл. Гурбан и прикомандированный к ним 
большевистский комиссар Лукьянов, ко!
торый был посредником между чешским 
командованием, железнодорожниками 
и местными властями.

В эти дни во Владивосток прибыли толь!
ко шесть поездов, а потом прибытие их за!
медлилось и вовсе прекратилось. После 
заключения Брестского мира Советское 
правительство, выполняя требование Гер!
манского генерального штаба не допустить 
перемещения Чехословацкого корпуса 
на французско!германский фронт, стало 
фактически невоюющим союзником Герма!
нии. Местные советы городов по пути следо!
вания эшелонов получали приказы и теле!
граммы наркомов: по военным и морским 
делам Л. Троцкого, по иностранным делам 
Г. Чичерина и по делам национальностей 
И. Сталина — с требованием задержать по!
езда, разоружить и отправить легионеров, 
как пленных, в лагеря. Л. Троцкий требовал 
расстрела всех не сдавших оружия. Нача!
лись военные конфликты, переросшие в во!
йну. Описание этих событий, называемых 
в советской исторической литературе «Че!
хословацкий мятеж», не может быть кратким 
и не входит в нашу задачу. Скажем только, 
что в мае 1918 года 63 эшелона чехословац!
ких войск растянулись на железной дороге 
от Пензы до Владивостока. В одних местах 
они вовлекались в военные действия и кон!
фликты, а в других простаивали.

Владивостокская группа войск находи!
лись в совершенно ином положении, чем 
остальные группы, задержанные Советами 
в Поволжье, на Урале и в Сибири и втяну!
тые в военные действия.

На вокзале Владивостока 25 апреля 1918 года. 
Стоят на подножке вагона, слева направо: 
В. Гоуска, комиссар Лукьянов, В. Гирса

Вацлав Гирса,
Прага, 1938 г.

В. Гирса (в центре) с владивостокской 
дипломатической группой. Справа от него — 

его заместитель майор И. Брож

Во главе политического руководства 
чехословаков во Владивостоке стояли три 
члена Филиала (Одбочки) ЧС Народной 
Рады в России: В. Гирса, Вл. Гурбан и В. Го!
уска. Они образовали «Коллегию отделения 
ОЧСНР во Владивостоке», а старшим, воин!
ским начальником, был генерал!лейтенант 
М. К. Дитерихс. На рейде стояли военные 
корабли союзников, в городе были их во!
енные представители и японские войска. 
Большевистский совет здесь был, но функ!
ционировал тихо, с оглядкой на союзников. 
У него было всего 1200 красноармейцев. 
11 мая В. Гирса из Владивостока сообщает 
Членам «Одбочки» и профессору П. Максе, 
что со стороны атамана Г. М. Семенова нет 
угрозы, так как у него мало сил. На про!
тяжении мая и начала июня прибыли еще 
эшелоны с ротами 7!го Татранского, 8!го 
Силезского полков и несколько отдельных 
батальонов и рот. Количество чехосло!
вацких воинов в городе достигло 13 400 
человек. Только пятая часть из них имела 
винтовки. В. Гирса, члены «Коллегии» и ко!
мандование размещало их в разных частях 
города и в казармах на островах. Была ор!
ганизована «дипломатическая группа док!
тора В. Гирсы» для внешних контактов. 

О бурных событиях в Пензе, на Волге, Ура!
ле и в Сибири, которые произошли после про!
езда первых эшелонов по магистралям, вла!
дивостокская «Коллегия» ничего не знала.

Только 8 июня во Владивосток прибыл 
курьер с запада из группы Р. Гайды в Сиби!
ри. От него узнали, что в Москве еще в мае 
арестованы члены Президиальной комис!
сии «Одбочки» П. Макса и Б. Чермак, в так!
же о приказе Л. Троцкого о разоружении 
и расстреле лиц, имеющих оружие. Узнали 
о Челябинском съезде, который постановил 
не подчиняться арестованной «Одбочке», не 
ехать в Архангельск. Узнали о том, что съезд 
избрал новый руководящий орган — Вре!
менный Исполнительный Комитет, в который 
вошли Б. Павлу (председатель) и восемь чле!
нов, в том числе В. Гирса, избранный заочно, 
а также командиры трех полков. 

Руководители Владивостокской группы, 
узнав о военной активности Р. Гайды под 
Иркутском на стороне русских властей, от!
правили в июне ему телеграмму, в которой 
говорилось: «...Вновь настойчиво напо!
минаем, что единственной нашей целью 
является как можно скорее отправиться 
на французский фронт, поэтому надлежит 
соблюдать полнейший нейтралитет в рус!

90 летРусской акции помощи в Чехословакии
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ских делах...» Подписали телеграмму чле!
ны «Коллегии» доктор В. Гирса, В. Гоуска, 
Я. Шпачек и генерал М. К. Дитерихс. В авгу!
сте в Омске проходили выборы Филиала На!
родной рады, В. Гирсу избрали заочно пред!
седателем медицинской комиссии, но он 
приехать не мог. Позже он послал из Влади!
востока вместо себя врача Р. Раше.

Положение менялось и во Владивосто!
ке. В городе начались провокации со сто!
роны советской власти. Совет начал запись 
добровольцев в батальон Чехословацкой 
Красной армии. Записалось около 300 че!
ловек, покинувших чехословацкие части. Ге!
нерал М. К. Дитерихс получил сведения, что 
из Никольск!Уссурийска начали выдвижение 
к Владивостоку большевистские силы. В свя!
зи с этим им была предпринята операция 
по разоружению красных в городе, которая 
после быстрого успешного завершения пере!
росла в военные действия за городом. На 
протяжении июля—августа чехословаки за!
няли Никольск!Уссурийск, а затем Хабаровск.

Второго сентября на станции Оловянной 
съехались штабы Р. Гайды, М. Дитерихса, 
атамана амурских казаков Г. М. Семенова, 
японцев и группа В. Гирсы. После совеща!
ния М. Дитерихс, в связи с перестановками 
в командовании корпуса, уехал из Оловян!
ной в Челябинск на прежнюю службу на!
чальником штаба корпуса.

Командиром его был назначен произ!
веденный сразу из поручика в генерал!
майоры Я. Сырови вместо В. Н. Шокорова. 
Последний был произведен в генерал!лей!
тенанты и назначен инспектором чехос!
ловацких войск. Р. Гайда уехал на восток 
к бывшей группе войск М. Дитерихса. 

У русских были свои события. На Уфим!
ском Государственном совещании 23 сентя!
бря была создана Директория — всероссий!
ское правительство, в котором в большинстве 
были правые эсеры. Конфликт между правы!
ми и левыми группировками эсеров и Сибир!
ской думой привел к перевороту — к власти 
пришел военный министр омского прави!
тельства адмирал А. Колчак. Его провозгла!
сили Верховным Правителем России. 

Чехословацкие политики отрицательно 
отнеслись к перевороту А. Колчака. Еще 

Встреча военного министра М. Р. Штефаника 
во Владивостоке 16 ноября 1918 года. В центре: доктор 

В. Гирса, генерал С. Чечек, генерал М. Р. Штефаник, 
министр иностранных дел Сибирской автономии 

П. В. Вологодский, генерал М. Жаннен.

В. Гирса провожает уезжающих 
на пароходе «Ливерпуль-Мару»

Встреча на станции Оловянная. В первом ряду: 
полк. Б. П. Богословский, пор. Свобода, кап. Э. Кадлец, 
полк. А. П. Пепеляев, ген. М. Дитерихс, полк. Р. Гайда, 
ген. Парис, д-р В. Гирса (в белой шляпе).

8 января 1919 года генералы М. Дитерихс 
и Р. Гайда ушли из Чехословацкого корпу!
са на службу в Русскую армию адмирала 
А. Колчака. 1 февраля 1919 года министром 
М. Р. Штефаником был утвержден перечень 
воинских частей Чехословацкой армии 
в России и их командиров. Командующим 
войсками Чехословацкой армии в России 
стал генерал!майор Ян Сырови, начальни!
ком штаба — подполковник Б. Вшетичка, 
а командующим Владивостокской груп!
пой войск был назначен генерал С. Чечек, 
с которым начал сотрудничать В. Гирса. 
Был издал приказ об эвакуации на родину, 
в первую очередь, инвалидов и легионеров 
старше пятидесяти лет.

В феврале 1919 года из Владивостока 
был отправлен один небольшой корабль 
с инвалидами и архивом упраздненной 
«Одбочки». Потом кораблей долго не было. 
В. Гирса выезжал в Шанхай по вопросу 
морского транспорта. Во Владивостоке со!
бралось много инвалидов, они проходили 
медкомиссию. Доброволец Карел Фибих 
писал в своих воспоминаниях, как инвалиды 
ждали более трех месяцев прихода транс!
порта «Ливерпуль!Мару», на котором уеха!
ли только 9 июля. Это был второй корабль 
за полгода. 23 июля начальник воинской 
администрации подполковник Р. Медек вы!
ехал в США через Китай и Японию с целью 
добиваться присылки судов для эвакуации.

11 августа во Владивосток из Праги при!
была правительственная посольская группа 
во главе с писателем Ф. В. Крейчи. Спустя 
годы в своих воспоминаниях он дал яркую 
характеристику доктора Вацлава Гирсы: 

до этого события В. Гирса и Б. Павлу 14 но!
ября его предупреждали, что если Дирек!
тория будет свергнута, то чехословацкие 
части покинут фронт. 18 ноября переворот 
состоялся. ЧСНР выразила протест, и 21 но!
ября было опубликовано открытое письмо 
А. Колчаку с требованием восстановления 
Директории, так как чехи борются за идеа!
лы свободы и демократии, тогда как пере!
ворот направлен против таковых. В период 
вынужденного союза с Колчаком, сопрово!
ждавшегося частыми конфликтами, стали 
очевидными противоречия между В. Гир!
сой и Б. Павлу. Последний становился сто!
ронником сотрудничества с А. Колчаком, 
а В. Гирса противодействовал этому и тре!
бовал соблюдения нейтралитета в отноше!
ниях с русскими в соответствии с установ!
кой Т. Г. Масарика.

Армия Чехословацкой 
Республики

Во время этих событий пришло известие 
о провозглашении Чехословацкой Республи!
ки, а 16 ноября 1918 года во Владивосток 
приехали Верховный командующий чехосло!
вацкими войсками во Франции, России и Ита!
лии, руководитель французской военной 
миссии в Сибири генерал М. Жаннен и воен!
ный министр молодого Чехословацкого пра!
вительства генерал М. Р. Штефаник. 

Министр М. Р. Штефаник провозгла!
сил, что Чехословацкое войско в России 
теперь является составной частью армии 
Чехословацкой Республики, что армия ста!
ла регулярной, уже не добровольческой. 
М. Р. Штефаник распустил революцион!
ные комитеты и полковые представитель!
ства, запретил проведение второго съезда 
делегатов войск, 14 декабря 1918 года он 
упразднил Филиал (Одбочку) ЧСНР. Вместо 
нее он учредил Отделение Военного мини!
стерства ЧСР в России под руководством 
подполковника Р. Медека, отозвал войска 
с боевых операций и перевел их на охрану 
железнодорожных магистралей. Это нашло 
большое одобрение в полках. 

Однако преобразования не всеми были 
приняты, произошел раскол в войсках. 
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«В  порту среди встречающих легионеров 
был гражданский невысокого роста, в чер!
ном костюме и твердой черной шляпе. Стро!
гий интеллигентный профиль отличал его 
от остальных в униформе. Это был доктор 
Вацлав Гирса — доверенный Т. Г. Масари!
ка на Дальнем Востоке. По проложенному 
трапу к нам на палубу поднялся он, генерал 
С. Чечек — командующий войском, врач 
полковник З. Фоустка, доктор Р. Раше, ге!
нерал Р. Гайда и др. Перед встречающими 
я выступил с приветствием от имени прези!
дента. Затем мы с С. Чечеком в машине про!
ехали на Светланскую улицу 19, к зданию, 
на котором развевался флаг Чехословацкой 
Республики. Там находились штаб, канцеля!
рии генерала С. Чечека и доктора В. Гирсы. 
Позже посетили кладбище. Вечером состо!
ялась встреча на квартире В. Гирсы, а точ!
нее — его помощника в дипломатических 
делах майора И. Брожа, бывшего пивова!
ра из Юзовки (Донецка). Здесь В. Гирсе 
и С. Чечеку были вручены послания от пре!
зидента Т. Г. Масарика и нового министра 
обороны В. Клофача. На следующий день 
доктор В. Гирса представлял членов нашей 
депутации в миссиях США, Великобритании, 
Франции, Японии и Китая».

После этого депутация с генералом 
С. Чечеком поехала в крупные города 
по магистрали. На вокзале их провожа!
ли д!р В. Гирса и его заместитель майор 
И. Брож. В Иркутске они встречались с ге!
нералом Я. Сырови и с Богданом Павлу, 
политическим уполномоченным ЧС ре!
спублики в Сибири. Из Иркутска выехали 
10 сентября по магистрали, проводить ин!
спекции воинских частей.

Смена политического 
руководства

В последний день октября 1919 года 
в Иркутск из Владивостока приехал В. Гир!
са для решения проблемы внутренних 
взаимоотношений в чехословацком по!
литическом руководстве. Требовалась 
определенность в политических контактах 
с Верховным Правителем России. Позиция 
Б. Павлу, сторонника тесного сотрудниче!
ства с А. Колчаком, стала неприемлемой 
для военного руководства корпуса и для 
В. Гирсы. За день до его приезда Б. Павлу 
обратился к Ф. Крейчи с просьбой, чтобы 
тот телеграфировал на родину с прось!
бой отозвать его по состоянию здоровья. 
По технической причине телеграмму не 
отослали. Через три дня пришла телеграм!
ма от министра иностранных дел Э. Бенеша 
об отзыве Б. Павлу на родину. Тут же был 
решен вопрос о назначении политическим 
представителем Чехословацкой Республи!
ки в Сибири доктора В. Гирсы. 

По мнению Ф. Крейчи, «В. Гирса — зре!
лый политик, рассудительный, быстрый, 
ловкий, умеющий выйти из трудного поло!
жения при неудаче, что полезно в диплома!
тии, особенно во Владивостоке. Он создал 
позитивные политические позиции войску 

Специальной нотой В. Гирса разъяснил, что 
меморандум неправильно понят, что речь 
шла только о местных властях, а не о «вер!
ховном правителе» и его правительстве. 
Колчаку пришлось удовлетвориться таким 
разъяснением. Б. Павлу выехал на родину 
24 ноября через США, чтобы там повторить 
союзникам июльское требование Р. Медека 
о предоставлении транспорта. 

В августе—ноябре на единичных судах 
уехали инвалиды, раненые, больные и ста!
рики. Под руководством В. Гирсы непо!
средственной организацией отправки каж!
дого парохода занимался врач полковник 
Рудольф Раше. Только с декабря 1919 года 
начали регулярно прибывать корабли. 
Так на японском пароходе «Вонан!Мару» 
9 декабря выехала половина 1!го полка 
во главе с подполковником Карелом Кутль!
вашром, а через девять дней — вторая по!
ловина на «Траз!ос!Монтес», командир — 
подполковник Владимир Клецанда.

Каждый месяц уходило несколько па!
роходов.

Ф. В. Крейчи уехал 23 марта 1920 года 
на «Америке», а Я. Сырови со своим шта!
бом — 27 апреля на корабле «Президент 
Грант». За все время эвакуации было сна!
ряжено 42 корабля, на них погружено 
67 730 человек, в том числе 56 459 военных 
и более 11 тысяч гражданских. Из Владиво!
стока уезжали в трех направлениях: вокруг 
Азии, через Суэцкий канал в Триест; через 
Тихий океан, Панамский канал, Атланти!
ческий океан в Триест или Гамбург; через 
Тихий океан, Канаду, Атлантический океан 
в Гамбург. В. Гирса выехал из Владивосто!
ка 2 сентября 1920 г. на последнем корабле 
«Геффрон» и прибыл в Триест 11 ноября. 
С  ним приехало 720 легионеров.

В Чехословакии
В ноябре 1920 года Вацлав Гирса при!

был в Прагу, которую покинул пятнадцать 
лет назад. Его семья приехала из Укра!
ины через Румынию раньше, в февра!
ле 1920 года, благодаря помощи посла 
в этой стране Б. Чермака и делегата Че!
хословацкого Красного Креста Р. Якла. 
Госпожа Берта Гирса с тремя детьми 
поселилась у своего отца профессора 
Й. Рейнсберга. Вацлав Гирса увидел жену 
и детей после почти трехлетней разлуки. 
Семья теперь жила в вилле Марианы Каф!
ковой, сестры Берты, а позже В. Гирса 

В. Гирса провожает транспорт «Америка» 
23 марта 1920 года

в Сибири. Для политического представителя 
Чехословакии в российской Азии не было 
лучшего кандидата. Это назначение док!
тора В. Гирсы способствовало успокоению 
войска. У него было то преимущество, что 
он приехал с войсками сразу во Владиво!
сток, куда влияние Омского правительства 
не достигало, но было известно, что там ра!
ботают против А. Колчака эсеры и земцы». 
В эти же дни в Иркутске решались и хозяй!
ственные вопросы — 18 ноября 1919 года 
открыт основанный по проекту В. Гирсы 
«Легионерский банк» (Legionbanka), реша!
лись вопросы закупки товаров для отправки 
их транспортами в Триест, где была торго!
вая база Чехословацкой Республики, рас!
сматривалась деятельность предприятий, 
организованных чехами вдоль магистрали. 
Их было к тому времени 105.

В первые дни ноября красные нанесли 
удар по войскам А. Колчака и продвигались 
к Омску. Это предвещало падение власти 
адмирала. К ноябрю 1919 года накопилось 
много серьезных претензий к Верховно!
му Правителю. Еще до отъезда Б. Павлу 
из России, 13 ноября, чехословацкой сто!
роной было опубликовано обращение ко 
всем иностранным представительствам 
в Сибири. В нем изложена критика режи!
ма А. Колчака, в частности сказано: «...
Охраняя железную дорогу и поддерживая 
в стране порядок, наше войско вынуждено 
сохранять состояние произвола и безза!
кония, здесь воцарившееся. Под защитой 
чехословацких штыков местные русские 
военные органы позволяют себе действия, 
перед которыми ужаснется весь цивилизо!
ванный мир. Выжигание деревень, избие!
ние мирных русских граждан целыми сот!
нями, расстрелы без суда представителей 
демократии по простому подозрению в по!
литической неблагонадежности составляют 
обычное явление, и ответственность за все 
перед судом народов всего мира ложится 
на нас: почему мы, имея военную силу, не 
воспротивились этому беззаконию. ...Не!
вмешательство во внутренние русские 
дела есть причина того, что мы, соблюдая 
полную лояльность, против воли своей 
становимся соучастниками преступлений. 
Извещая об этом представителей союзных 
держав, мы считаем необходимым, чтобы 
они постарались довести до всеобщего 
сведения народов всего мира, в каком мо!
рально!трагическом положении очутилась 
чехословацкая армия и каковы причины 
этого. Мы не видим иного выхода из этого 
положения, как лишь в немедленном воз!
вращении домой из этой страны». 

Заявление подписали Б. Павлу и В. Гир!
са, но все были уверенны в авторстве по!
следнего. Возмутившийся А. Колчак рас!
порядился прекратить отношения с ними 
«как ставшими на путь политического ин!
триганства и шантажа», потребовал от че!
хословацкого правительства отозвать их из 
России. Он обвинял чехов в том, что они 
почти с самого начала занимали враждеб!
ную позицию по отношению к его власти. 

90 летРусской акции помощи в Чехословакии
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получил квартиру на Малостранской пло!
щади во дворце «У Петрозольда», на том 
же этаже, где жила известная певица Эма 
Дестинова. Он хотел заняться врачеб!
ной деятельностью, но по рекомендации 
Т. Г. Масарика пошел работать в Мини!
стерство иностранных дел. 

30 ноября 1920 года В. Гирсе был при!
своен дипломатический ранг — чрезвы!
чайный посол и полномочный министр, 
чиновник IV класса. 31 января 1921 года 
он принял присягу. Его назначили на долж!
ность заместителя министра и посла 
в Польше, но он продолжал оставаться 
в Праге и работать в министерстве. В то 
время министр Э. Бенеш часто и надолго 
выезжал в Женеву по служебным делам, 
и на В. Гирсу возлагалось временное ис!
полнение обязанностей министра.

В 1921 году правительство разворачи!
вало программу помощи тысячам эмигран!
тов из России и Украины — Русскую акцию 
помощи — и участвовало в международ!
ных акциях по оказанию помощи голода!
ющим в России. В. Гирсе было поручено 
руководить исполнением этих программ. 
Они были многосторонними и обширны!
ми, поэтому требуют отдельного описания, 
и мы не будем их рассматривать. Отметим 
лишь, что он был председателем комиссии 
помощи голодающим в России, представ!
лял правительство на 1!й съезде русских 
ученых эмигрантов в октябре 1921 года 
в Праге, где зачитал обращение министра 
Эдварда Бенеша к съезду. В нем было ска!
зано: «Прага становится центром русской 
учащейся молодежи, вполне естествен!
но и желательно, чтобы она стала также 
и центром русских ученых, которые явля!
ются наиболее признанными учителями 
русской молодежи... В этом направлении 
вы встретите поддержку чехословацкого 
правительства».

Тогда же В. Гирса оказал содействие 
в организации выступления Татьяны 
Львовны Сухотиной!Толстой с докладом 
«О семейной трагедии Л. Толстого», кото!
рая была в Праге на пути в Вену и Париж, 
готовя выставку к юбилею своего отца.

Весной 1922 года он был участником 
знаменитой Генуэзской конференции ев!
ропейских государств, решениями которой 

После смерти Ю. Пилсудского сме!
нили посла в этой стране, и В. Гирса 
был в июне 1935 года назначен послом 
в Югославию, где были свои диплома!
тические трудности. Премьер!министр 
этой страны Стоядинович стал факти!
чески диктатором, ориентированным 
на итальянский и германский режимы 
Б. Мусолини и А. Гитлера. В. Гирса до!
кладывал в Прагу о политическом кур!
се Югославии и контактировал с демо!
кратической оппозицией в этой стране, 
что не нравилось властям. После не!
однократных требований Стоядиновича 
В. Гирса, опытный дипломат, был ото!
зван и с 31 мая 1938 года отправлен 
на пенсию в возрасте 63 лет. Это произо!
шло накануне тяжелых испытаний чехос!
ловацкой дипломатии Мюнхеном.

В период немецкой оккупации стра!
ны, так называемого Протектората, пен!
сионер В. Гирса работал в «Легиобан!
ке». Есть в архиве документ полиции, 
в котором банк просит Полицейскую 
дирекцию Праги разрешить вступление 
полномочного министра Вацлава Гирсы 
в административный совет банка. К этому 
документу приложена положительная ха!
рактеристика от 8.9.1939, в которой гово!
рится, что он морально безупречный ри!
мо!католик, арийского происхождения, 
женат, состоятелен и не имеет нареканий 
на службе. В другом документе паспорт!
ной службы есть отметки, датированные 
8.11.1939 и 2.9.1943, что он является 
членом Совета «Легиобанка».

Сразу после Мюнхенского сговора 
В. Гирса включился в сопротивление. Оно 
началось вскоре после отставки прези!
дента Эдварда Бенеша в октябре 1938 года 
и конспиративной встречи с ним и рядом 
политиков в Сезимове!Усти. Они обсудили 
организационные вопросы, которые могут 
возникнуть в случае начала войны, и во!
просы создания так называемого Полити!
ческого центра.

После Второй мировой войны В. Гирса 
не работал. Он был одним из тех немногих 
видных политиков, которые не были репрес!
сированы при разных тоталитарных властях. 

Умер Вацлав Гирса 23 июня 1954 года 
в Праге в возрасте 79 лет. Похоронен 
на Ольшанском кладбище.

Александр и Дина Муратовы

Продолжение — в следующем номере

Вацлав Гирса с детьми в Венеции, 1926 г. 
Слева направо: Йиржи, Зденка и Вацлав.

была прекращена экономическая блокада 
Советской России. Эти решения дали воз!
можность развивать чехословацко!со!
ветские межгосударственные отношения. 
5 и 6 июня 1922 года в Праге В. Гирса как 
уполномоченный своего правительства под!
писал «Временные договоры о торговых от!
ношениях» с РСФСР и УССР. Политическое 
значение договоров состояло в признании 
де!факто советских республик. А в октябре 
он представлял Чехословакию на корона!
ции румынского короля Фердинанда I. 

В 1924 году В. Гирса выехал в Белград 
для участия в конференции министров 
иностранных дел стран Малой Антанты.

В том же году отмечалось десятилетие 
Легиона. В. Гирсе был присвоен статус леги!
онера, а в 1925 году ему исполнилось 50 лет. 
Это было отмечено присвоением ранга го!
сударственного служащего III класса за 
заслуги в дипломатической деятельности 
и самый большой дипломатический стаж 
среди сослуживцев. Отмечались его успехи 
в создании Русского исторического архива 
и Славянской библиотеки. 

Его предыдущая врачебная деятельность 
в украинской Корсуни не была забыта эми!
грантами. 84!летняя княгиня Ольга Валери!
ановна Лопухина!Демидова, дочь двоюрод!
ного брата Петра Аркадьевича Столыпина, 
последняя владелица корсуньского имения, 
находившаяся с 1918 года в эмиграции 
в Берлине, прислала ему в 1925 году письмо.

В нем княгиня благодарила за прислан!
ные книги, в которых подробно описана 
благотворительная деятельность чехосло!
вацкого народа в пользу русских соотече!
ственников. Она сообщала, что передала 
один экземпляр бывшему гетману Украины 
П. Скоропадскому, чтобы он ознакомился 
с этим и помнил, благодарила за поддержку 
барона С. Э. Штейгера, бывшего предводи!
теля дворянства в Каневском уезде, члена 
Государственной думы России в 1913 году, 
библиотекаря русской гимназии в Морав!
ской Тршебове в 1920!е годы.

В 1926 году правительство Антонина Шве!
глы приняло решение о свертывании про!
граммы «Русская акция». Началась критика 
деятельности В. Гирсы и интриги со стороны 
правых партий. Его упрекали в том, то он при!
влекал к работе в министерстве на ведущие 
должности бывших легионеров, был сторон!
ником переговоров с российскими больше!
виками и толерантного отношения к ним. 

При формировании нового правитель!
ства заместителем министра иностранных 
дел был назначен бывший посол в Германии 
национал!демократ Камил Крофта, а Вацлав 
Гирса направлен с января 1927 года послом 
в Польшу и по совместительству в Финлян!
дию. Время его работы в Польше совпадало 
с пребыванием там у власти маршала Юзефа 
Пилсудского, которого отношения с Чехос!
ловакией мало интересовали. Политическая 
обстановка была сложной и неопределен!
ной. Это создавало трудности. В. Гирса стре!
мился нормализовать отношения с Польшей 
и во многом преуспел.

Письмо княгини 
О. Лопухиной-

Демидовой

Пись
О. 
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Всеволод Голубинов —
рыцарь по призванию и писатель поневоле

Кто из нас не знает знаменитые 
романы о вымышленной красавицеH
авантюристке — «Анжелика — 
маркиза ангелов», «Анжелика 
и король», «Анжелика в Квебеке», — 
созданные французскими писателями 
Анн и Серж Голон. Анн и Серж 
Голон — литературный псевдоним 
семейной пары Симоны Шанжё 
и Всеволода Сергеевича Голубинова, 
который, судя по всему, стал для 
женыHфранцуженки прототипом 
главного героя, по образу которого 
тоскуют и современные женщины — 
настоящего мужчины, графа 
Жоффрея Де Пейрака. 

Н
емногие знают, что французский писатель Серж 
Голон был русским эмигрантом. Одним из тех, кто 
после революции рассеялись по всему свету, но так 
и остались, несмотря на трудности той огненной 
эпохи, несломленными, русскими душой и сердцем, 

не растерявшими свои таланты и не согнувшимися под ударами 
судьбы. Более того, они оставили после себя прекрасное насле!
дие — книги, картины, музыку или, как Всеволод Голубинов, — 
образ человеческих отношений, которыми читатели книг Анны 
и Сержа Голон восхищаются до сих пор. 

Всеволод Сергеевич Голубинов родился в Бухаре 23 августа 
1903 года. Его отец был российским консулом, поэтому детские 
годы мальчика прошли в иранском Исфахане. В возрасте десяти 
лет на озере Урмия Всеволод подружился с немецким геологом!
разведчиком, который передал мальчику свою страсть к мине!
ралогии, а уже в двенадцать Голубинов стал приятельствовать 
с главарем разбойников, опасным Реза Ханом, контролировав!
шим в ту пору район Исфахана.

Два года спустя родители отправили сына учиться в севасто!
польскую гимназию. Оказавшись один в охваченной революци!
ей и Гражданской войной стране, он самостоятельно проехал 
через весь Юг России, пряча в ботинках золото, которое «рево!
люционные массы» еще не успели украсть из его родительского 
дома в Севастополе, и добытый с немалыми приключениями пи!
столет. Он видел, как большевики расстреливали аристократов 
и бросали их в море. Его не взяли в Белую Армию по причине 
юного возраста, а также по приказу дяди, адмирала Евгения 
Петровича Голубинова, не желавшего, чтобы племянник погиб 
на Гражданской войне. Всеволода в качестве помощника коче!
гара переправили на корабле во Францию, где он воссоединил!
ся со своей оставшейся без средств многочисленной семьей, 
которая бежала в Константинополь через пустыню, а затем уже 
переехала на Запад.

Во Франции он поступил в университет в Нанси, где изучал 
химию и минералогию, и, видимо, весьма успешно: в 20 лет стал 
самым молодым доктором наук во Франции. В 25, чтобы оплатить 
образование пяти своих братьев и сестер, он уехал в Африку. 
Там, во французских колониях, занялся открытием и разработкой 
новых месторождений. Параллельно изучал обычаи местных пле!
мен, писал картины и иногда — заметки о своих путешествиях 
под псевдонимом Серж Голон.

Он работал горным инженером, неутомимо продолжая учить!
ся. Получил восемь магистерских степеней: по математике, ми!
нералогии, геологии, физике, электротехнике, химическому ма!
шиностроению, атомной физике. Выезжал как геолог!разведчик 
на работу в Африку и в страны Азии, там проводил исследования 
для крупных компаний и французского правительства, руководил 
цементным и кожевенным заводами, работами на золотом приис!
ке, много путешествовал, занимался геологическими изыскания!
ми в Китае, Индокитае, Тибете и Конго.

Во время Второй мировой войны выбор перед Голубино!
вым не стоял: рискуя жизнью, он присоединился к генералу де 
Голлю. По поручению генерала искал золото и алмазы, чтобы 
помочь освобождению и независимости Франции. Золотое ме!
сторождение, разведанное и открытое Всеволодом, позволило 
«Свободной Франции» вооружить армию Леклерка, которая 
начала свой путь в оккупированную Францию из этой части 
Африки. Доктор Всеволод Голубинофф был заочно пригово!
рен к смерти правительством Виши за то, что был на стороне 

Таланты, потерянные для России
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сопротивлявшихся колониальных войск 
и способствовал продвижению армии Ле!
клерка из глубин Африки. 

По окончании войны после восьмилет!
него отсутствия Всеволод Голубинов не!
надолго вернулся во Францию. Там к нему 
обратился друг с просьбой поучаствовать 
в создании книги воспоминаний, пользу!
ясь помощью одного известного автора. 
Ведущие авторы издательства хотели сами 
опубликовать книгу, которая смогла бы 
конкурировать с проектами их директора, 
чтобы привлечь его внимание к требовани!
ям сотрудников. Планировалось получить 
за книгу ими же учрежденную премию. 
Оставалось найти иностранца, не сведуще!
го в литературе, но желающего рассказать 
интересную историю. Голубинов был как 
раз таким необычным человеком, причем 
со множеством приключений за спиной.

Так профессиональный автор сделал по!
весть из воспоминаний, написанных Голу!
биновым. Книга «Подарок Реза Хана» была 
опубликована под псевдонимом «Серж 
Голон». Автор стал лауреатом премии Кор!
сара. Однако премия была только одна, 
и, согласно договоренности, официально 
не названный соавтор, сделавший литера!
турную обработку рукописи Сержа Голона, 
получил деньги, а позднее пользовался 
всеми привилегиями авторского права.

Всеволод Голубинов вернулся в Аф!
рику. Он был высокообразованным чело!
веком, владел на тот момент пятнадцатью 
языками, а у некоторых племен Африки по!
лучил прозвище «Белый волшебник».

Однажды ночью в 1947 году в Чаде его 
гостеприимства попросила молодая фран!
цуженка — известная к тому времени 
журналистка Симона Шанжё. «Первый раз 
я увидела мужа в Конго, — вспоминала по!
том в интервью Симона. — Он встречал меня 
у поезда, потом привез в свой дом. Он был 
такой милый, породистый, обаятельный. 
И лысый, как мой отец… Это была любовь 
с первого взгляда». Дочь Симоны и Всеволо!
да Надин подтверждает слова матери: «Папа 
рассказывал, что, когда он впервые увидел 
маму, то понял, что она станет для него всей 
жизнью. Или он должен умереть… И он 
прыгнул в водопад Буэнза, куда аборигены 
бросали людей, которых хотели подвергнуть 
божьему суду: выплывет — значит, не вино!
вен, погибнет — туда ему и дорога».

Симона стояла на маленьком островке 
посредине грохочущей реки и с ужасом 
всматривалась в грохочущие струи во!
допада. «Мне казалось, там нельзя вы!
жить, — вспоминает она. — Но Всеволод 
выплыл, да еще с белой орхидеей в зубах. 
Ему было 44 года. Мне — 26…» Они об!
венчались в Пуант Нуар (Конго) в 1948 
году, узаконив сложный в ту пору союз 
православного и католички.

Голубинов, безработный и обременен!
ный долгами, много лет курсировал, как 
челнок, между Парижем и Версалем, пы!
таясь вернуться к своей прежней профес!
сии — геолога!разведчика, но напрасно. 

Существуя на одни доходы от авторских 
прав Симоны, супруги решили объединить 
силы, чтобы вместе писать научные статьи 
и, наконец, сделать повести из некоторых 
воспоминаний Всеволода. Так появилась 
первая книга «Сердца диких животных», 
выпущенная под его псевдонимом.

Идея первого романа об Анжелике при!
шла в голову Симоне: в литературе тех лет 
не было ни одного произведения, посвя!
щенного Великому Веку, и эту нишу следо!
вало заполнить. Симона и Всеволод жили 
в Версале, рядом с тогда еще полузаброшен!
ным дворцом и библиотекой, полки которой 
ломились от неизученных документов. Си!
мона и Всеволод с исследовательским энту!
зиазмом три года проработали в библиотеке 
Версаля, изучая исторические материалы, 
посвященные истории XVII века.

Работу распределили так: Симона из!
учала документы, строила фабулу, состав!
ляла план, писала, а Всеволод подбирал 
исторический материал и консультиро!
вал ее. Он нашел старую книгу о бедном 
мелкопоместном роде. А Симона решила 
сделать членом этой семьи свою героиню 
Анжелику де Сансе и поселить ее в ста!
ринном замке. Симона создала графа 
де Пейрака, благородного окситанско!
го вельможу, опирающегося на трость. 
На набережных Сены супруги нашли ста!
рую книгу о берберах, о Братьях на ослах 
и о средиземноморской работорговле…

Первая книга получилась объемной — 
900 страниц. Чей вклад в знаменитую эпо!
пею был большим — трудно сказать. Да 
и делить подобного рода работу на «кто 
больше» в семейной паре — дело небла!
годарное. Псевдоним навсегда остался 
общим — Анн и Серж Голон. Введение 
мужского имени, по словам издателя, 
предполагало большую «солидность» ро!
мана в обществе, где восприятие женщины 
заметно отличалось от сегодняшнего (пра!
во участия в выборах француженки полу!
чили только в 1944 году). В англоязычных 
странах произведение вышло под именем 
Сержанн Голон. Так началась история Ан!
желики, чей феноменальный успех не зна!
ет равных по сей день.

В 1959 году Анн и Серж Голон решили 
поселиться вместе с детьми в маленьком 
шале в горах Швейцарии. Началась совсем 
другая жизнь на лоне природы, включаю!
щая также поездки и новые приключения. 
В предисловии к книгам об Анжелике 
Надин Голубинова, дочь Всеволода и Си!
моны, пишет: «В наших первых воспоми!
наниях, и моих, и моих братьев и сестры, 
сохранилась мать, которая писала „Анже!
лику“ каждый день, и отец, который по!
сле своей последней поездки в Африку 
в 1961 году занимался живописью и науч!
ными исследованиями. Ребенком я не раз 
видела, как самые известные журналисты 
отворачивались от отца с презрительной 
улыбкой, когда на вопросы об „Анжели!
ке“ он отвечал: „Спросите мою жену. Это 
она — автор. Она пишет“. Все считали мо!

его отца „жалким типом“, который уступил 
свое законное авторство жене».

С 1961 года Голубинов постоянно за!
нимался живописью. В 1965!м на запуск 
первого романа об Анжелике, переведен!
ного на русский язык, супруги приезжали 
в Советский Союз. Жили в гостинице «Ин!
турист», гуляли по Москве без перевод!
чика. В 1968!м в Монтана!Кранг (Швей!
цария) прошла первая персональная 
выставка Всеволода Голубинова!художни!
ка. В 1972 году он готовил выставку в Кве!
беке, Симона завершала роман «Анжелика 
и демон». Однако через несколько дней 
по приезде в Квебек Всеволод неожиданно 
скончался, не дожив до своего 70!летия.

Исследователи утверждают, что реаль!
ная биография Анн и Серж Голон — Си!
моны Шанжё и Всеволода Голубинова — 
гораздо интересней и увлекательней, чем 
все выдуманные приключения их Анжели!
ки. А если бы не существовало Всеволода!
Сержа, не было бы и идеального рыцаря 
Жоффрея де Пейрака. Серж был музой для 
Симоны!Анн. Русский эмигрант, француз!
ский писатель Серж Голон, потомок дво!
рян, ученый, изобретатель, доктор наук, 
владелец десятка патентов, говоривший 
на семнадцати языках, искатель приклю!
чений, глава семьи, художник, влюблен!
ный в розы и в свою жену.

Ирина Мышкевич
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Забота о ближнем 
как образ жизни

Пока случай не приведет здорового человека 
в больницу, он, чаще всего, и не подозревает 
о существовании целого «мира больных», 
о том, что проблемы больных и их близких 
находятся совсем в другой плоскости, чем 
те, которыми мы живем изо дня в день. 
И лишь единицы решаются посвятить свою 
жизнь заботе о, казалось бы, чужих людях.
Наш рассказ — о таких самоотверженных 
энтузиастах.

В 
1988 году студентка философского факультета 
Карлова университета Маркета Краловцова при!
шла в детское отделение больницы Мотол, чтобы 
собрать материал для дипломной работы о влиянии 
искусства на детей, оказавшихся в больнице. То, что 

должно было продолжаться пару недель или месяцев, длится 
уже более двадцати лет. 

— Когда человек видит, что его ближний так страдает, он не 
может остаться равнодушным, не может пройти мимо, — говорит 
Маркета. — Я поняла, что больше всего больным детям нужны 
в больнице мама и папа. 

— Двадцать лет назад в чешской больнице дети лежали одни. 
У нас было четкое ощущение того, что отделение тяжело боль!
ного ребенка от родителей безосновательно, какие бы доводы 
к этому ни приводились: отсутствия места для родителей, мате!
риальных возможностей у больницы — все это не может быть 
оправданием разделения семьи во время болезни, краткой или 
долгой. Мы поняли, что должны начать что!то по этому поводу 
делать. И мы основали благотворительный фонд Kl ček («Клю!
чик»), — добавляет Йиржи, муж Маркеты.

Одним из дел фонда было создание так называемого «обще!
жития самообслуживания» для родителей детей, лежащих в Мо!
толе. Это всего четыре спальни, где с комфортом могут разме!
ститься восемь человек, но в худшем (или лучшем) случае там 
ночевало и по 25! В общежитии для родителей пациентов самой 
больницы мест не хватает, поэтому существуют строгие правила, 
например: селить только одного родителя, а часто в тяжелое вре!
мя семья хочет быть вместе. Во многих ситуациях единственное 
решение — общежитие фонда Kl ček. 

Краловцовы познакомились с британским опытом детских 
больниц, являющимся передовым в мировом масштабе. Уже 
несколько десятилетий в Великобритании практикуется family!
centered care — больничное обслуживание, ориентирован!
ное на интересы всей семьи, где родитель воспринимается как 
равноправный партнер в лечении. Обычным делом является 
раскладушка или матрас у каждой кроватки больного ребенка, 
родители, которые с ним днюют и ночуют. Да и как иначе: боль 
разделенная всегда меньше. 

Также из Британии принесли Йиржи и Маркета на чешскую 
землю понятие «игровой специалист». На первый взгляд, это 
такой массовик!затейник, организующий досуг детей, лежа!
щих в больнице. Но на самом деле его главная роль — быть 
проводником семьи в новом и пугающем мире больницы. Обя!

зательно, чтобы он был на стороне ребенка и родителей в об!
щении с медперсоналом. 

— В нашем обществе, — делится Йиржи, — мы пришли к си!
туации, когда разные процедуры, призванные служить человеку, 
становятся важнее самого человека. По мнению некоторых меди!
ков, родители во все суют нос, «мешают» работать. Как ни стран!
но, в нашем деле самое трудное — это борьба с вездесущей бю!
рократией. Поэтому мы так рады, что не медучреждение, а Kl ček 
из своих средств оплачивает работу двух игровых специалистов 
в Остравской городской больнице. «Чей хлеб ешь, того и песни 
пой», — гласит чешская пословица. А то бывает, что больница 
выгоняет родителей под предлогом того, что у них в штате есть 
психологи и даже игротерапевты.

— Служение семьям с больными детьми многолико, — про!
должает Маркета. — Однажды к нам обратилась тетя молодой 
умирающей девушки Веры, которая приехала в Чехию на работу 
с Украины. Здесь Вера тяжело заболела, долго о болезни нико!
му не говорила, чтобы не тревожить семью. Тетя, которая живет 
в Моравии, приехала, чтобы помочь племяннице, лежащей в Мо!
толе. Вера уже не могла говорить, но тетя понимала движения ее 
глаз и головы. Нам удалось на ночь глядя найти православного 
священника — тоже украинца, который успел подготовить Веру 
к отходу, а также по нашей просьбе написал личное письмо ее 
родителям. Когда девушка умерла, возникли другие заботы — 
как перевезти тело на Украину, как одеть. Тетя рассказала нам, 
что у них незамужнюю девушку хоронят в одежде невесты. Сва!
дебное платье стоило для бедной семьи астрономические деньги, 
и наша подруга за ночь сшила из белой ткани красивый наряд. 
Мы помогли отнести его в морг, в очередной раз убедившись, как 
немилосердны к людям тамошние правила. Также мы общались 
со всеми службами по перевозке тела, и нас поразило, что уда!
лось снизить запрашиваемую цену вдвое.

Но уже с самого начала работы в Мотоле Краловцовы мечтали 
о каком!нибудь доме за городом, куда дети и их родители могли 
бы уехать из больницы, скажем, на выходные. Постепенно воз!
никла идея детского хосписа, на это повлияло знакомство с ос!
новательницей движения детских хосписов сестрой Франсис До!
миник из Оксфорда. 

— Когда люди слышат слова «детский хоспис», они пуга!
ются, — признается Йиржи. — Они представляют себе унылое 
место, где можно спокойно умереть. На самом деле, это во!
все не так. Это место, где мы помогаем семье не остаться один 
на один с болезнью. В нашем обществе идет четкое разделение 
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двух миров: мира здоровых и мира больных. Широко понимае!
мые семейные связи перестали функционировать. Родные и дру!
зья, когда узнают о болезни в семье, скорее закрываются, чем 
пытаются помочь — уж очень страшна для современного чело!
века тема смерти. А в нашем хосписе мы пытаемся сделать жизнь 
ребенка более полной. Здесь можно покататься на пони, погла!
дить кота и козу, летом сплавиться по реке и пожить в палатке. 
Мы даем родителям, чаще всего матерям, передышку, ведь уход 
за тяжело больным ребенком, например, с врожденным метабо!
лическим нарушением, может отнимать огромное количество сил 
и времени. Часто такая мама годами спит не более четырех ча!
сов в сутки. У нас она может несколько недель отдохнуть, попить 
кофе, поболтать с подругой, потому что и это для нее роскошь.

В 1997 году Kl ček получил полуразвалившееся здание школы 
в деревне Малейовице в 65 километрах к югу от Праги, с 1999 года 
там делали ремонт. Первая часть хосписа открылась в 2004 году. 
Это здание стало свидетелем многих судеб, в том числе и наших 
соотечественников.

Например, семья Успаевых из Чечни. Пережив бомбардировки 
в Грозном, они решили спастись бегством в Чехию. После долгого 
времени, проведенного в лагере беженцев, они, наконец, пересе!
лились в тесную квартирку в маленьком городке на севере стра!
ны. Вскоре после переезда у одного из двух сыновей — Джа!
браила — обнаружили злокачественную опухоль. Пока мальчика 
лечили в Мотоле, семья жила в общежитии фонда Kl ček — там 
Успаевы и познакомились с Краловцовыми. Потом Джабраила 
выписали без надежды на выздоровление. Когда семья приеха!
ла на отдых в Малейовице, мальчик был уже очень слаб, но еще 
ходил и даже захотел покататься на пони. Также он очень полю!
бил компьютерную комнату, а еще — кнедлики, которые готовила 
мама Маркеты. Мама и папа радовались, что к Джабраилу вернул!
ся аппетит благодаря вкусной малейовицкой еде. 

Когда стало ясно, что, несмотря на молитвы родителей, бли!
зится час отхода мальчика, насущно встал вопрос о возвраще!
нии на родную землю. Мама Фатима рассказывала Краловцо!
вым, как важно для мусульманина умереть в земле предков. 
Удалось быстро собрать деньги для поездки, однако самым 
трудным стало быстро получить документы, позволяющие мате!
ри вернуться в Чехию и не потерять статус беженца — ведь при 
обычных обстоятельствах они не могут возвращаться в родную 
страну. В данном случае помогла Международная организация 
по миграции и участливые люди из Министерства внутренних 
дел. Целым приключением была доставка Джабраила с мамой 
в аэропорт — чтобы мальчику было удобно, микроавтобус при!
шлось буквально завалить матрасами и подушками. На следую!
щий день по приезду в Грозный мальчик умер и был по обычаю 
в тот же день предан земле…

В Малейовицах регулярно организуется летний лагерь для де!
тей, проходящих лечение, и их семей. В подготовке к лагерю по!
могает множество добровольцев. Вообще, в добром деле фонда 
Klн ek участвуют как частные лица, так и разные организации. 

Сначала Маркета и Йиржи все делали как добровольцы. Чтобы 
заработать на жизнь, они писали статьи в газеты. Когда работа 
фонда приобрела регулярный характер, они смогли получать 
зарплату. Хотя время от времени средств все равно не хватает: 
как!то Йиржи полтора года работал водителем автобуса в Колине 
на полставки, чтобы сэкономить фонд заработной платы. 

Финансы приходят с разных сторон. Например, супругам по!
могала известная международная организация «Ашока», цель 
которой — поддержка социальных предпринимателей с тем, 
чтобы их опыт воспроизводился. «Ашока» по рекомендации 
общественности выбирает «стипендиата», который будет три 
года получать от них деньги на жизнь, чтобы он мог только за!
ниматься своим полезным делом. Отбор из номинированных 
лиц производится очень интересным образом: представители 
организации несколько часов беседуют с кандидатом, не по!
зволяют использовать никакие презентационные материалы, 
стратегические планы, видео и прочие достижения медиатехно!
логий. Маркета стала таким вот «другом Ашоки».

— А ведь и нет никакого стратегического плана. То есть, он 
есть, но главное не в нем. Мы — практикующие христиане — чет!
ко ощущаем руку Господа во всех наших проектах. Это мы по воз!
можности пытаемся, разумеется, без слов, донести и до родите!
лей болеющих детей. Всегда радуемся, когда родители решают 
крестить больного ребенка, пособоровать его. На наших глазах 
после этого не раз происходили чудеса исцеления.

Есть жертвователи и в Чехии. Например, чешская консалтин!
говая фирма MIBCON обратилась к своим сотрудникам с прось!
бой один день в году работать бесплатно и всю зарплату это!
го дня плюс еще столько же от самой фирмы отправить в наш 
фонд: они пожертвовали 670 тысяч крон. Но деньги, конечно, 
всегда нужны. Сейчас мы собираем средства на проект стоимо!
стью 60 миллионов крон — это второй «медицинский» корпус 
хосписа, соединенный коридором с первым. У нас уже есть ка!
чественный архитектурный проект. Его реализация позволила 
бы нам принимать и те семьи, где ребенок нуждается в более 
сложном медицинском уходе.

Светлана Марченко

www.klicek.org
благотворительная СМС 30 крон, из них фонд получит 27 крон
DMS KLICEK на номер 87777
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«Восток» в небе 
над Брно

В апреле в России помпезно отпраздновали 
знаменательную дату — 50 лет со дня первого 
полета человека в космос. Конечно, Всемирный 
день авиации и космонавтики отмечали и во 
всем мире, в этом году праздник получил статус 
международного. Но в России этот день особенный, 
ведь 12 апреля в 9 часов утра пошел отсчет не 
только начала космической эры человечества — 
тогда СССР обрел статус ведущей космический 
державы. Неудивительно, что в России 2011 год 
объявлен Годом космоса. 

В 
связи с таким серьезным по!
водом, в России запланирова!
но и будет проводиться много 
мероприятий и акций в течение 
всего года. И, как ни странно, 

одна из акций — первый показательный 
полет и презентация аэростата специаль!
ной формы «Восток» — стартовала именно 
в Чехии, в Брно. О том, как проходило ме!
роприятие, что означает «форма „Восток“» 
и почему, собственно говоря, он стартовал 
в Чехии — в нашем репортаже. 

В теплый субботний день, 2 апреля, 
на взлетном поле известной чешской воз!
духоплавательной фирмы Balуny Kubн ek 
было очень оживленно. Все с нетерпением 
ждали обещанного организаторами зрели!
ща — взлета космического корабля «Восток», 
копии легендарного «Востока», на котором 

всех стран летают на аэростатах особой 
формы, символизирующих страну, ее гор!
дость, достижение. Например, у американ!
цев есть шаттл, и даже не один, а целых три, 
у немцев — ракеты, напоминающие знаме!
нитые ФАУ!2. А у нас нет такого аэростата. 
Разве нам нечем гордиться? Вот мы и реши!
ли сконструировать такой аэростат, чтобы 
он кричал о величии России. 

— А почему именно шаттл, а не раке-
ту, например?

СФ: Сначала как раз и была идея постро!
ить условную ракету. Ну, как дети рисуют. 
Написать просто, например: «С Днем кос!
монавтики». 

НГ: Она бы и летала лучше. 
СФ: Но захотелось чего!то креативного. 

А потом подумали: а чего мелочиться, да!
вайте сделаем копию космического кора!
бля. Нашу идею поддержали. Но когда мы 
стали рисовать эскиз корабля — ужасну!
лись. Аэростат такой сложности в России 
еще не готовы создать. Поэтому мы обрати!
лись к нашим старым чешским товарищам 
компании Balуny Kubн ek. По старой памяти 
они решили нам помочь. Ну, и как всегда 
это получается — идея была, денег еще не 
было, а времени уже не было. 

ЛТ: Это был критический случай. Но наши 
чешские коллеги нам помогли: согласились 
начать работать не за деньги, а за идею. 

НГ: Обычный аэростат изготавливается 
в течение шести месяцев, а они сделали 
меньше чем за три месяца. Причем аппарат 
требовал разработки с нуля. За что мы, ко!
нечно, им очень благодарны. 

СФ: Кстати, номер шаттла точно такой 
же, какой был у Гагарина — ОК 1961. У нас 
аэростат с «блатным» номером! 

в 1961 году совершил полет Юрий Гагарин. 
Правда, космический корабль был не насто!
ящим, а надувным, но это не имело значения. 

Нам удалось поговорить с идейными 
вдохновителями акции, а по совместитель!
ству и пилотами аэростата «Восток» — Пре!
зидентом Русского воздухоплавательного 
общества Станиславом Федоровым, много!
кратным рекордсменом России и мира Ле!
онидом Тюхтяевым и вице!чемпионом мира 
Николаем Галкиным.

— Как пришла идея смоделировать 
копию космического корабля «Восток»?

СФ: А как вообще приходят идеи? Сидит 
человек. Подымает голову и… О! Идея! 
А если честно, просто обидно было. Мы 
часто бываем на различных воздухопла!
вательных фестивалях, где представители 
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— Сегодня первый официальный по-
лет аэростата. Каковы ваши дальней-
шие планы?  

СФ: Дальше мы посещаем пивной ре!
сторан «Пегас» и будем пить настоящее 
чешское пиво. Только вот почему!то 
в пшеничное они кладут лимон… А если 
серьезно, то нам предстоит большая ра!
бота. После Брно аэростат «Восток» на!
чинает движение на восток. Мы будем 
также запускать аэростат вблизи горо!
да Житомир, на родине конструктора 
космических кораблей Сергея Короле!
ва, потом поедем в город Переяслав!
Хмельницкий, который, как и Житомир, 
находится на Украине. И 12 апреля, 
в день космонавтики, мы достигнем Смо!
ленска — родины Юрия Гагарина, где 
также совершим полет. Далее нас ждут 
более 20 разнообразных городов Рос!
сии, вплоть до Урала. В конце августа 
мы будем работать на международном 
авиакосмическом салоне «Макс», после 
чего у нас запланирован выезд в Запад!
ную Европу на ряд воздухоплавательных 
мероприятий. Одно из них — Между!
народный фестиваль воздухоплавания 
в городе Варштайн (Германия). Практи!
чески весь октябрь наша бригада будет 
в США, там проводятся самые крупные 
в мире воздухоплавательные фестивали. 
А в конце октября мы будем участвовать 
в фестивале в Хьюстоне, в космическом 
центре NASA. Потом мы планируем до!
ехать до Мексики и, если все полу!
читься, — до Кубы. В декабре!январе 
мы должны будем вернуться в Европу. 
Планируем такой интересный полет как 
перелет аэростата через Альпы. Потом 
вернемся в Россию и до апреля будем 

крики зрителей мы услышали знаменитое: 
«Поехали!», доносящееся с корзины аэро!
стата. И «Восток» отправился бороздить 
воздушное море над Брно. 

КОММЕНТАРИЙ
Атташе российского консульства 

в Брно Николай Брякин
— Для России это важное мероприя!

тие, потому что этот год объявлен Годом 
российской космонавтики, поэтому каж!
дая такая акция в этом контексте очень 
важна. Я думаю, что настолько ориги!
нальных, масштабных и интересных ме!
роприятий на самом деле не так много. 
Поэтому нам особенно приятно, что ак!
ция проходит здесь — в Чехии, в Брно. 
Сегодня на запуске должен был присут!
ствовать и первый чехословацкий кос!
монавт Владимир Ремек, который любим 
и известен не только в Чехии — в России 
его до сих пор хорошо знают. К сожале!
нию, он не смог сегодня приехать. Тем 
не менее, Чехия является космической 
страной, запустившей своего космонав!
та, и, я думаю, чехи сами очень хорошо 
воспринимают это мероприятие. Это 
мероприятие носит еще и просветитель!
ский характер. Сегодня, увидев аэростат 
над Брно, люди просто заинтересуют!
ся — что это такое и в честь чего. 

— А Вы сами в детстве хотели быть 
космонавтом?

— Нет. Но очень интересовался. Космос 
завораживает любого интересующегося 
ребенка, человека. Всегда хочется оказать!
ся ближе к звездам. 

Елена Шуматова
Фото: Анастасия  Верчак

РЕПОРТАЖ

ездить по оставшимся городам. В общем, 
год нашему шаттлу предстоит боевой. 

— А что для вас означает День кос-
монавтики? 

СФ: Ну, все мы выросли еще в СССР. Для 
нас всегда эта дата была Днем националь!
ной гордости. Если День Победы — это 
день национальной военной гордости, то 
гражданской гордостью для нас были балет 
и космос. А так как балетом я не особо ув!
лекаюсь, то для меня только космос!

НГ: Вот с машинами у нас не очень полу!
чилось, а зато с ракетами и космическими 
кораблями — да! 

СФ: Это сегодня никто даже фамилии 
космонавтов не знает, а в то время, когда 
мы в школе еще учились, знали фамилии 
всех пилотов. Я, например, помню име!
на первых космонавтов всех стран, даже 
Жугдэрдэмидийна Гуррагчаа — перво!
го монгольского космонавта. И, конеч!
но, каждый из нас хотел быть летчиком 
и космонавтом. Вот мы выросли, нам всем 
уже много лет, а мечта осталась. И когда 
появилась возможность стать причаст!
ным к этому космическому, к своей мечте, 
мы за нее ухватились. 

ЛТ: И теперь мы все можем считать себя 
пилотами самого большого в мире косми!
ческого корабля! 

Вот так российские воздухоплаватели 
отдали дань памяти первому космонав!
ту мира Юрию Гагарину и, можно сказать, 
осуществили свою детскую мечту — стали 
пилотами космического шаттла «Восток». 
Пусть и надувного.

И вот, на счет три, отцепляют страхо!
вочный трос, и аэростат стремительно от!
рывается от земли. Сквозь восторженные 
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Пражский ипподром

Расцвели рододендроны 
и магнолии, уже успели отцвести 
абрикосовые и черешневые 
деревья, доцветают последние 
кисти белой и фиолетовой 
сирени — символ конца войны 
в Праге: букетами сирени 
приветствовали жители 
Чехословакии воинов Красной 
армии. КтоHто любит тишину 
и уединение пригородных рощ 
и парков, ктоHто — шумную 
веселую толпу и увлекательное 
зрелище. В этом случае 
рекомендуем посетить пражский 
ипподром. Он находится на южной 
окраине Праги, на берегу реки 
Влтавы, в местности, которая 
называется Велка Хухле.

В
елка Хухле — небольшой городок, с Прагой его со!
единяет железная дорога, хорошее шоссе, но можно 
туда поехать и на пароходе, который делает остановку 
в этой деревне. Велка Хухле основана давным!давно, 
еще в XI веке, и была это большая и бедная деревуш!

ка. Жизнь туда принесла постройка железной дороги в конце 
XIX века. Жители деревни быстро начали находить работу в Пра!
ге или Бероуне, а жители Праги, наоборот, заметили, что совсем 
недалеко лежат красивые леса, лужайки и река, а также дешевые 
земельные участки. 

Бедная деревушка быстро начала менять свой облик. Богатые 
пражане стали покупать земельные участки, строить там виллы для 
летнего отдыха, которые окружали красивыми и архитектурно про!
думанными садами с экзотическими деревьями. Бурное развитие 
южной окраины Праги было прервано Первой мировой войной. 
Кризис продолжался и после войны. 

В 1920!е годы на берегах Влтавы появились русские эмигранты, 
прежде всего, студенты. Они снимали комнаты на 2—3 человека, 
оплачивали квартиру в складчину и, благодаря дешевой и надеж!
ной железной дороге, проводили весь день на занятиях в Пра!
ге, а вечером возвращались за город. Комнаты они снимали или 
в деревенских домах, тогда еще без электрического освещения, 
или в пустующих особняках пражан, которые туда ездили только 
по воскресениям или во время летних каникул. Русские эмигранты 
тогда полюбили все места вдоль железной дороги, их названия мы 
можем встретить в воспоминаниях Марины Цветаевой, Онуфрия 
Лосского, Евгения Чирикова и многих других. Названия этих дере!
вень: Радотин, Хухле, Черношице, Вшеноры, Мокропсы.

В 1906 году участки на берегу реки были использованы для 
постройки здания ипподрома и конюшен. Ровные травянистые 
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берега Влтавы были использованы для беговой дорожки. Перво!
начально ипподром привлекал, прежде всего, представителей 
армии и высшего общества. Ездить в Хухле на скачки было очень 
престижно. После Первой мировой войны скачки стали любимым 
развлечением пражан всех социальных слоев. Велка Хухле про!
цветала. Скачки привлекали много зрителей, которые привозили 
с собой деньги на развитие ипподрома.

Вторая мировая война прервала деятельность ипподрома 
на семь лет. Породистых лошадей отбирала армия, а часть их в 
конце концов пошла на мясо. После войны пришлось все на!
чинать заново.

Еще одна беда постигла этот ипподром. Летом 2002 года во 
время последнего катастрофического наводнения Влтава вы!
шла из своих берегов, затопив не только беговые дорожки, но и 
все здания. После наводнения пришлось ликвидировать ветхие, 
но очень изящные декоративные деревянные трибуны, которые 
помнили первые годы существования ипподрома. Вода Влтавы до!
ходила до самого полотна железной дороги. До высоты первого 
этажа были залиты жилые дома. Теперь уже все исправлено. Кра!
суются новые здания, и зеленеет свежая трава беговых дорожек. 

Каждое воскресенье с 14 часов можно смотреть соревнования 
в разных видах конного спорта. В этом году самым престижным 
днем будет 15 мая, когда состоится 90!й забег на приз Большого 
весеннего сезона. Кроме лошадей, там можно смотреть состяза!
ния борзых охотничьих собак или показ моделей дамских шляп. 
Абонемент на год стоит 900 крон, для студентов и пенсионеров — 
250 крон. Рекомендуем самый удобный и дешевый способ транс!
порта: метро Sm chovské nádraž , далее автобусом 172, который 
довезет вас прямо к трибунам. 

Анастасия Копршивова

Скачки и ипподром на-
столько характерны для 
Велкой Хухле, что нашли 
свое отражение в символи-
ке местного флага и герба. 
На белом фоне флага и гер-
ба диагональная синяя по-
лоса — символ реки Влтавы. 
В противоположных углах 
флага — синие подковы. 
На фоне синей полосы пять 
золотых звезд — символ 
св. Яна Непомуцкого. Это 

средневековый католический святой, который погиб муче-
нической смертью — его сбросили с Карлова моста во Влта-
ву. На мосту обозначено место, откуда его сбросили. Там 
стоит его монументальная 
статуя с бронзовыми ба-
рельефами, к которым 
стремятся прикоснуться 
все туристы — говорят, 
исполнится заветное же-
лание. Мертвое тело Яна 
Непомуцкого, по легенде, 
воды вынесли на берег, 
и над этим местом заси-
яло пять золотых звезд. 
На большинстве статуй 
этого святого пять звезд 
изображаются в виде ним-
ба над его головой. Святой 
Ян Непомуцкий — покро-
витель переходящих реку, 
его статую чаще всего ста-
вят на мосту. 
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Анатолий Найман 
«Неприятный человек»
Эксмо, 2003

Тина Юбель 
«Это я, Дюк»
Амфора, 2004

Ольга Токарчук 
«Дом дневной, дом ночной»
АСТ, Транзиткнига, 
АСТ Москва, 2002

Двум главным героям скучно. Кажется, им скучно все и всег!
да. Поэтому они звонят друг другу, встречаются и начинают 
«играть». Играют они во все, на что только способны их во!

ображение и возможности: и в вечеринку или поход в ночной клуб 
с обязательным распитием пива и испробованием доступных нар!
котиков, и в день рождения, и в поездку на море, и в ссору, и даже 
пытаются играть в любовь (ну или хотя бы просто в «отношения»). 
Только им все равно скучно. Вот и мне скучно. Какой!то утомительно!
серый мир... только сигаретный дым и нескончаемые потоки пива. 
И мир этих двух молодых людей кажется нереальным. Клейким и де!
прессивно!душным. И дело ведь не в том, что книга плохо написана. 
По!моему, автору прекрасно удается изобразить катастрофическую 
пустоту будней — без цели, без стремлений и даже без желаний. 
Существуют люди на какой!то своей волне, почти вне общества — 
что ж, нежелание «быть как все» и участвовать в общепринятом 
распорядке вполне понятно и может даже приветствоваться. Ведь, 
если разобраться, наша обывательская жизнь во многом скучна 
и однообразна: от выходных до выходных, от отпуска до отпуска... 
и все это в рамках правил, приличий, обязанностей. От этого наши 
герои убежали, это им удалось. А что теперь? Что ищут они в своих 
играх? Правду, настоящую жизнь, наслаждение, счастье? Зачастую 
становится неясно, где же игра и фантазия, а где же реальность. По!
видимому, и сами молодые люди этого не знают. И все так же стра!
дают от одиночества и бесцельного проживания неизвестно зачем 
им данной жизни. Вроде ведь не нищенствуют, пребывают в полном 
здравии и мире... только где же он, интерес к жизни, искра в глазах, 
счастье, в конце концов? Их личная вина или тенденция целого ев!
ропейского поколения? Вопрос интересный... 

А вот эта книга оставляет другое впечатление. Героя называют 
человеком неприятным, с чем он сам с готовностью согла!
шается: у него «ни с кем ничего общего», и его собственная 

жизнь, как и жизнь вообще, ему не нравится. А «жить — нравится». 
И живет он как!то немного «в стороне»: семьи как таковой, в клас!
сическом ее понимании, у него нет, ярких страстей тоже, безумных 
увлечений тем более. К головокружительной карьере, славе, боль!
шим деньгам он никогда не стремился. Неиграющий по общепри!
нятым правилам кажется странным, подозрительным... неприятным. 
И все!таки он какой!то... положительный. Наверное, он симпатичен, 
в первую очередь, потому что рефлексирует! Думает, размышляет... 
переживает. В своем поиске внутренней свободы он умудряется не 
утонуть в серости скуки и не замкнуться в бесповоротном и горьком 
одиночестве. Он крепко привязывается к сыну своей бывшей жены, 

Дом дневной и дом ночной — это, наверное, как сон и явь, как 
мужское и как женское начала. Две грани одного целого, та!
кие разные и неразделимо связанные. Польскую писательницу 

критики дружно признают очень даже неплохим мастером современ!
ного магического реализма. Фантастические элементы искусно впле!
тены в реальность: соседка героини, Марта, не так!то проста, как мо!
жет показаться с первого взгляда; появление и исчезновение юноши 
и девушки с общим именем Агни сложно объяснимо. Виноваты оба 
Агни всего лишь в обычном супружеском адюльтере, или речь идет 
о пробуждении жизненных сил, о первом и последнем порыве насто!
ящей чувственности уже стареющих супругов? Кто он, загадочный Р., 
спутник рассказчицы — любящий ее муж, верный спутник, серьез!
ный молчун? Впрочем, и сама рассказчица — фантазерка, довольно 
часто дающая волю воображению, при этом вопрошая себя: «Зачем 
понимать?» Она коллекционирует сны и не стеснятся подать об этом 
объявление в местную газету. Роман составляют разные истории 
из жизни самой героини, каких!то других людей, святой Кюммер!
нис... И эти фрагменты, ничего, на первый взгляд, не имеющие обще!
го между собой, чудесным образом оказываются связаны. Наверное, 
это что!то от дикой, первозданной природы, от человеческой сущ!
ности, неизмененной долгими веками и бурными событиями; что!то 
от непреходящей взаимосвязи всего сущего, тайной и явной. Атмос!
фера загадочная, мягкая... слегка прохладная. Повествование захва!
тывает своим ритмом: неторопливое, порой бесстрастное и в то же 
время странно доверительное, оно вполне гармонично.

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

заботится о нем; его связывает искренняя дружба с Кириллом. Раз!
мышления приводят его на самый высокий уровень — человек, 
человечество... жизнь! Второй роман этого издания, «Любовный 
интерес», о том же: о внешней и внутренней свободе, о парадоксе 
человеческих отношений, о силе и слабости любви и ее жертвах. Не 
сказать, что читается гладко, иногда слог кажется нарочито сбивчи!
вым. Первый роман — монолог от первого лица, длиной почти во 
всю сознательную жизнь. Второй — своеобразный диалог, состоя!
щий из воспоминаний, замечаний, рассуждений и признаний. А ведь 
герои «Любовного интереса» почти незнакомы — только что встре!
тились в церкви и обнаружили, что, возможно, знали одного и того 
же человека — Генриха, отца рассказчика. И сколько же у них ока!
зывается общего, сколько всего, о чем нужно поговорить, вспомнить! 
Персонажи Наймана прекрасно осознают пресловутую трагичность 
жизни, и что самое важное при этом — они узнали цену искренней 
любви и жизненную необходимость тепла человеческих отношений. 
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СЛОВО О СЛОВАХ

Корневые родственники

Что общего между «пчелой» и «быком», 
«варежкой» и «варягом», «облаком» 
и «наволочкой»? Кажется, что не очень 
много. Но если мы заглянем в историю 
этих слов, то окажется, что они имеют 
общие корни.

П
очему же в настоящее время мы с трудом видим связь 
между этими словами? Дело в том, что звуковая обо!
лочка слова может измениться с течением времени. 
В разные периоды развития в языке проходят различ!
ные фонетические процессы, в результате действия 

которых возникают фонетические изменения и чередования; по!
следние, в свою очередь, делают первоначально однокоренные 
слова совершенно неузнаваемыми и несопоставимыми.

Не ставя перед собой задачу рассмотреть все исторические 
изменения и чередования, остановимся на конкретных примерах 
и увидим, каким образом анализ звуковых изменений помогает 
проникнуть в этимологию слова.

В области гласных звуков наиболее древними чередования!
ми можно считать чередование е и о, которое существовало еще 
в индоевропейском языке!основе. Чаще е присутствует в глаголе, 
а о — в существительном. Не вызывает сомнения родственность 
слов плести, плетень и плот, нести и ноша, беру и прибор, лежу 
и ложе, изрекать и пророк, поведение и водить. Уже не так про!
зрачна связь слов пою и петух (птица, которая громко поет), сте-
лить и стол (мебель, на которую можно что!то постелить), пло-
диться и племя (в слове племя звук д в корне выпал).

Для древнейшего периода развития славянских языков были 
характерны носовые звуки он или ом, обозначаемые буквой 
юс большой; эн, эм и им, им обозначаемые юсом малым. Перед 
гласным сочетание гласного с носовым согласным сохранялось 
(звон-ите, звен-еть); перед согласным же происходило по!
явление новых носовых гласных, обозначаемых впоследствии 
буквами у и а (я) (звук — звякать), отсюда появляются чередо!
вания он, ин, ен, н, им, ем, м с а (я) или у: сжимать — сжать — 
жму, пожинать — жать — жну. В современном русском языке 
существует чередование звуков у и ’а (буквы у, ю, я), которое 
также восходит к истории носовых гласных. Так доказывается, 
например, родственность слов супруг и упряжь (супруги — муж 
и жена в одной упряжке).

Для древнерусского языка было характерно полногласие, 
тогда как для старославянского — неполногласие, в итоге в со!
временном русском языке сочетания -оро-, -ере-, -оло-, -еле- 
(-оле-) могут чередоваться с -ра-, -ре-, -ла-, -ле- , поэтому мы 
видим общность слов город — град, ворота — вратарь, се-
редина — среда. Знание подобных соответствий поможет нам 
догадаться, что брадобрей — это тот, кто бреет бороду, то есть 
цирюльник, парикмахер; что слова прах, порох и порошок вос!
ходят к одному корню, обозначавшему «пыль, мелкие сыпучие 
частицы чего!либо», а время представлялось нашим предкам 
чем!то наподобие крутящегося веретена.

Коротко отметим, что к историческим относятся чередовани!
ям гласных у//о//ы: сухой, суша — сохнуть — засыхать; душа, 

дух — вздох — дыхание; ы//о//ноль звука: посылать — посол — 
послать. История редуцированных (гласных неполного образова!
ния, таких как краткое и) объясняет беглость гласных в формах 
слов: день — дня, сон — сна, лев —льва и т. п. — начальная форма 
этих слов была дьнь, сънъ, шъвъ, львъ, льд, где ъ и ь произносились 
как очень короткие звуки. Позднее в сильной позиции ъ переходит 
в о, ь переходит в е, а в слабых позициях эти звуки исчезают.

Все эти явления проливают свет на родственность слов бык 
и пчела. В славянских языках был глагол букати, который обозна!
чал «мычать», «реветь». Корень -бук- мог выступать с сочетанием 
оу, с долгим у (которое переходило в ы, отсюда бык) и кратким 
у (которое переходило в ъ, отсюда бъчела). Давным!давно, види!
мо, считали, что пчела также бучит, как и бык. В слове бъчела реду!
цированный ъ в слабой позиции утратился и получилось сочетание 
бчела. Его очень неудобно произносить, поэтому оно должно было 
упроститься: либо неудобные звуки должны стать звонкими, либо 
глухими: так появилось такие слова как, например, украинское 
бджола, русское пчела и чешское včela.

Многие фонетические изменения обусловлены законом от!
крытого слога: звуки в слоге могли располагаться по закону вос!
ходящей звучности — от менее звучных к более звучным. Невоз!
можным было и сочетание в слоге двух или нескольких шумных 
согласных: при возникновении подобных сочетаний какой!либо 
из согласных выпадал. Именно таким образом выпадал согласный 
(чаще всего в) после приставки об-: об-ворот преобразовалось 
в оборот, об-влако – в облако (ср. на-волоч-ка — того же корня 
с чередованиями ла//оло + к//ч), аналогично об-волочь —  обо-
лочка; об-вязанности —  обязанности. Могли выпадать и другие 
звуки: бедрьцевая (кость) — берцовая; гърньчаръ — гончар.

Чередования в области согласных звуков связаны с законом 
слогового сингармонизма: в пределах одного слога могли быть 
употреблены лишь звуки однородной артикуляции. Так возник!
ло чередование к//ч: крик — кричать; наука, навык — учение, 
пеку — печешь. Звук х исторически чередуется с ш: сухой — су-
шить, пух — пушок, ухо — уши, следовательно, мешок изначально 
шился из меха. Частотным является и чередование г//ж: пирог — 
пирожное, лгать — ложь, так приходим к заключению, что вареж-
ка — это исторически рукавица варяга. 

При взаимодействии согласных с j возникли чередования 
з//ж (коза — кожа), г//з (княгиня — князь), т//ч (щ) (све-
тить — свеча — освещение), ск, ст//щ (искать — ищу, пло-
скость — площадь). 

Язык — живой организм, в котором постоянно протекают раз!
личные процессы. Знакомство с этими процессами помогает по!
нять внутреннюю связь слов, проникнуть в мышление наших пред!
ков, заново открыть красоту родного языка.

Альбина Полова



ЛЕТОПИСЬ ЭМИГРАЦИИ

О чем писала русская пресса 
90 лет назад

По материалам газеты «Время» (Берлин) 
за май 1921 года

Под этим заголовком журнал L`Opinion сообщает:
«В 1917 году, в критические дни первого выступления Ленина, 

одна русская графиня, дочь большого друга Франции и сама гото!
вая служить всем, чем могла, одолжила французской миссии в Мо!
скве, нуждавшейся тогда в деньгах, 150 000 руб., что в то время 
составляло приличную сумму.

События пошли быстро. Французская миссия должна была уе!
хать. Муж графини был расстрелян, ее имущество конфисковано, 
и она сама была брошена в тюрьму.

Несколько месяцев тому назад ей удалось бежать. Приехав во Фран!
цию разоренною, она потребовала от правительства возмещения долга. 

Министерство иностранных дел, не оспаривая долга, изве!
стило графиню, что она имеет получить 1500 франков, составля!
ющие по нынешнему курсу данные ею взаймы военной миссии 
150 000 рублей, великодушно прибавив при этом, что сверх этой 
суммы графине ассигнованы еще 1000 франков пособия».

Журнал заканчивает заметку словами: «Вот как вознагражда!
ются друзья Франции!»

Варшава. Газета «Сегодня» пишет:
Появились… Прилетели первые ласточки. Нет!нет, да и загля!

нут к нам в редакцию очень интересные молодые люди, «только 
что бежавшие оттуда», но при этом удивительно жизнерадост!
ные, этакие сытые, очень словоохотливые и только чуточку любо!
пытные — заходят, беседуют, предлагают написать и рассказать 
об ужасах «этого ада», обещают принести сногсшибательные 
документы, сенсационные новости и так, мимоходом, закинут ка!
кой!нибудь пустяшный вопросик…

Занятные господа…

Лица, только что приехавшие из Сов. России, сообщают, что 
по дошедшим до них из Сибири сведениям восстания в Сибири 
разрастаются. В районе Омска операциями повстанцев руководит 
генерал Большаков. Недавно ему удалось занять Омск, но затем 
ему пришлось оставить город, т. к. красные получили подкрепле!
ние. Через некоторое время ген. Большаков вновь обрушился 
на красных и нанес им поражение. Многие из повстанцев, сра!
жающихся под командованием Большакова, вооружены только 
вилами, но они гордо заявляют, что в 1812 году удалось вилами 
прогнать Наполеона, так неужели не прогнать такую дрянь как 
большевики?Занятные господа…

В двух верстах от Ялты, вскоре по приходе большевиков, был 
устроен «лагерь для жен буржуазии», волей судеб застрявших 
в Крыму и не выехавших за границу. В этот лагерь со всего Крыма 
свозились женщины и девушки, находившиеся все время под стро!
гим надзором красноармейцев.

Вскоре комиссаром лагеря, именовавшегося официально «ко!
лонией буржуазных женщин», была назначена некая Свистунова, 
бывшая старшая сестра милосердия московского госпиталя со!
юза городов № 2.

«Товарищ Наталия» энергично взялась за дело введения трудо!
вого начала в колонии, насчитывавшей 86 женщин.

Молодежь была отделена, и ей поручили ведение хозяйства.
Колонистки постепенно были сведены буквально на положе!

ние белых рабынь.
Пьяные комиссары врывались в общежития женщин, глумились 

над ними и малейшее сопротивление подводили под «саботаж».

Отделом управления московского совета разрешены следую!
щие типы торговли: театральные буфеты, чайные столовые, коло!
ниально!гастрономические, молочные, мясные, зеленные, фураж!
ные, а также торговля в палатках, будках и киосках.

«Красная газета» печалится о том, что как только была раз!
решена свободная торговля, появились громадные хвосты перед 
советскими учреждениями за получением разрешений на поездку 
в деревню. Тысячи людей напрасно убивают там полдня и уходят 
с ругательствами. Товарищ Степанов стал на площади Урицкого 
разъяснять народу, что всем не может быть позволено ездить, но 
это имело лишь одно последствие — товарища Степанова в толпе 
народа начисто обобрали.
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Московские газеты сообщают о прибытии в Уфимскую губ. пер!
вой партии кронштадтских матросов, сосланных на долголетнее 
поселение.

Воскресла Владимирка, этапы, конвойные, долголетняя ссылка, 
вся, казалось бы, давно изжитая, свергнутая тюремная царская 
Русь. Пылится степная дорога, идут вереницей страдальцы, герои 
матросы, милостью комиссародержавия награжденные не стен!
кой, а долголетней ссылкой.

Наша земля уже переполнилась не скорбью народной, а страш!
ным гневом. Близок час неизбежной расплаты за все, чем запят!
нала себя власть красной опричнины, что сделала она с русской 
революционной демократией.



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

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

Инвестируйте в инвестиционные бриллианты 
или ювелирные изделия из них.

100% конфиденциальность, 
100% безопасность, 
100%инвестиция

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

praha@diamantgold.cz
+420 725 396 605

КЛАССИЧЕСКОЕ РУССКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧЕХИИ
Гимназия с 1 по 11 класс Экстернат Детский сад с 2-х лет

  Углубленное изучение 
английского и чешского языков

  Полупансион с 9.00 до 17.00
  Кружки: музыка, рисование, 
каратэ, Break Dance

  Общешкольные мероприятия 

(экскурсии, праздники и т.д.)
  Возможность проживания 
детей в семье

  До 10 учащихся в классе
  До 15 детей в детском саду
  Закрытая территория

Гимназия «Диалог» располагает собственным учебным центром, состоящим из 
нескольких корпусов, детского сада, спортивных и игровых площадок; находится в 
экологически чистом месте (6 минут от метро Zličin)

10 лет в Праге

Praha-západ, 252 19 Chrášťany 14
tel/fax: +420 257 950 145, mobil: 602 842 390

e-mail: dialogschool@centrum.cz, www.dialogschool.cz

Летний лагерь  
для детей до 10 лет

Информация и заявки на участие:
774 050 745, 221 419 830

dobuseva.marina@gmail.com

начало в 13.00
ипподром Пардубице

выезд в 9.00
от стоянки автобусов
на Главном вокзале 
(метро «С» HlavnÍ nádražÍ)2011
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Жизнь для общества

К 20-й годовщине 
вывода войск 
из Чехословакии

Жизнь и судьба 
профессора 
Богатырчука

11 МАЯ, ОЛЬШАНЫ. ДЕНЬ ПАМЯТИ

ИЗДАНИЕ
РУССКОЙ
ДИАСПОРЫ
В ЧЕШСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ

WWW.RUSLO.CZ

90
Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna

Ruská tradice, o.s.
– РЧ акетоилбиб яаньланоицаН

Славянская библиотека
объединение «Русская традиция»

pořádají
mezinárodní konferenci

„Ruská pomocná akce
v Československu:

historie, význam, dědictví (k 90. 
výročí zahájení)“

«Русская акция помощи
в Чехословакии: история, 

значение, наследие 
(к 90-летию ее начала)»

4.–5. října 2011 
(dvoudenní konference)

Doprovodné akce: V průběhu konference bude
v prostorách Národní knihovny ČR zahájena výstava

90. výročí ruské pomocné akce v Československu

Kontaktní údaje:
Národní knihovna České republiky

SLOVANSKÁ KNIHOVNA, Klementinum 190
110 00  Praha 1, Česká republika

e-mail: lukas.babka@nkp.cz

http://www.nkp.cz/slk
http://www.ruslo.cz

zástupci pořadatelů: Lukáš Babka
(ředitel Slovanské knihovny),

Igor Zolotarev (předseda Ruské tradice)

Ruská pomocná akce byla v ČSR zahájena před 90 lety, 
v roce 1921, a původně měla skončit v roce 1927. Byla 
součástí mezinárodní smlouvy o pomoci mnohatisícové vlně 
uprchlíků z bývalého carského Ruska, zmítaného krvavou 
občanskou válkou a hladomorem. V případě Československa 
nešlo pouze o přijetí uprchlíků z této přistěhovalecké vlny, 

zaměřenou na vzdělávání dětí, středoškolské a vysokoškolské 
mládeže i na podporu představitelů ruské vědy a kultury. ČSR 

a vědeckých institucí. Podpora pokračovala, byť ve třicátých 
letech ve značně zmenšené míře, až do roku 1938 a neustala 
ani během války: byla symbolem lidské solidarity. Připravovaná 
konference si klade za cíl připomenout okolnosti vzniku 
a průběhu ruské pomocné akce, její význam pro ruskou 
diasporu a přínos dalším generacím. Zároveň chce upozornit na 
hlavní osobnosti spojené s touto kampaní a na základní směry 
pomoci.

Русская акция помощи была начата в ЧСР 90 лет тому назад, 
в 1921 году, и изначально была запланирована до 1927 года. 
Она осуществлялась в рамках международного договора 
о помощи многотысячной волне беженцев из охваченной 
Гражданской войной и голодом России. Чехословакия не 
только приняла беженцев из этой эмиграционной волны, 
но и обеспечила им, в организационном и финансовом 
смысле, программу, направленную на образование детей, 
студентов средних и высших учебных заведений, а также 
на поддержку представителей русской науки и культуры. 
ЧСР финансировала издательскую деятельность, 
работу учебных и научных организаций. Эта поддержка 
продолжалась, хотя и в значительно меньшем объеме, 
до 1938 года, и полностью не иссякла даже в военный 
период; она стала символом человеческой солидарности. 
Предстоящая конференция ставит себе цель вновь 
напомнить условия возникновения и ход Русской акции 
помощи, ее значение для русской эмиграции, вклад в 
развитие в Чехии русского национального меньшинства 
и его последующих поколений. Ожидаем, что она сможет 
отразить роль главных организаторов этой акции и 
главные направления ее реализации.
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