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П
разднование юбилеев 
люди, наверное, придума-
ли не просто ради самого 
праздника, а ради подве-
дения итогов. Для чело-

века каждая круглая или полукруглая 
дата — повод оглянуться на свою 
жизнь и задуматься о том, правильно 
ли он живет и достиг ли желаемого. 
Юбилей события — повод для чело-
вечества в очередной раз вспомнить 
о нем, посмотреть по-новому, что-то 
переоценить, что-то узнать. 

Мы этим специальным выпуском 
журнала отмечаем 90-летие начала 
Русской акции помощи правитель-
ства Чехословацкой Республики. 
Мы ставим вопросы, ищем на них 
ответы. Возможно, часть ответов 
нам еще предстоит найти, но на то 
и существуют юбилеи — а до сле-
дующего еще есть время.

В 1920-е годы Чехословакия 
приобрела вместе с большим коли-
чеством русских эмигрантов их ин-
теллектуальный потенциал — вклад 
этих людей в науку и культуру новой 
родины неоспорим, и отдавали они 
свои знания и умения с благодар-
ностью. Совсем недавно в России 
в ходе застольной беседы у меня 
спросили, не хочет ли Чехия по-
вторить Русскую акцию, а то нужное 
количество желающих эмигриро-
вать ученых можно быстро набрать, 
только подайте сигнал…

И тут дело не в плачевном по-
ложении науки, и не в отсутствии 
в стране демократии, и не в доро-
гах с дураками на них, а в том, что 
до сих пор у людей есть иллюзии 
в отношении процесса эмигра-
ции — даже те, кто «занимается» 
ею профессионально, не осознают 
смысла решения сменить страну 
проживания. И того, что человека 
нельзя пересадить с места на место 
чужими руками, все нужно делать 
самому, невзирая на наличие или 
отсутствие «акций». И того, что сам 
отъезд с родины не является па-
нацеей от всех бед — просто они 
переходят в другую плоскость.

А пока давайте вспомним тех, 
кто уже прошел этот путь до нас, 
и постараемся узнать и осмыслить 
их опыт. На то и существуют юбилеи.

Главный редактор, Анна Хлебина

Колонка редактора

К 
1921 году огромное число русских 
беженцев, среди которых было 
множество офицеров и солдат Бе-
лой армии, эвакуированной гене-
ралом П. Н. Врангелем в октябре 

1920 года из Крыма, и не менее многочис-
ленное гражданское население, оказалось 
на временных поселениях на юге Европы 
в крайне тяжелом материальном и социаль-
ном положении. Европейские государства 
искали решение этой проблемы в системе 
мер, которые бы позволили принять бежен-
цев в каждом из них и оказать определенную 
помощь многотысячной русской эмиграции, 
выдворенной со своей родины событиями 
Гражданской войны, голодом и разрухой, 
преследованиями и угрозами истребления 
со стороны новых правителей России.

В это время Россия переживала голод, ох-
вативший 22 губернии с населением более 
30 миллионов человек. Собственных средств 
для преодоления бедствия не хватало, по-
этому 6 августа 1921 года в газете «Правда» 
было опубликовано обращение В. И. Ленина 
к международному пролетариату. 13 июля 
1921 года за границу была передана теле-
грамма Максима Горького «Ко всем честным 
людям». «Смею верить, — писал он, — что 
культурные люди Европы и Америки, поняв 
трагизм положения русского народа, немед-
ленно помогут ему хлебом и медикаментами».

15 августа того же года в Женеве начала 
работу конференция общественных орга-
низаций, созванная смешанной комиссией 
Международного комитета Красного Креста 
и Лиги обществ Красного Креста. В конфе-
ренции приняло участие более 100 деле-
гатов от 30 организаций из 22 стран. Была 
принята резолюция, предполагавшая созда-
ние комиссии для координации помощи го-
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лодающим Советской России. Возглавил ее, 
по предложению конференции, известный 
полярный исследователь Фритьоф Нансен, 
занимавшийся организацией помощи голо-
дающим, пленным и беженцам с 1919 года. 
Он отправился в Москву, где 27 августа 
1921 года подписал соглашение с советским 
правительством от имени 67 частных благо-
творительных обществ.

Чехословакия стала одним из наиболее 
активных участников помощи голодающим 
в советской России (по данным специаль-
ной межминистерской комиссии, из бюджета 
страны было выделено около 13 миллионов 
крон, еще 2,8 миллиона принесли доброволь-
ные сборы средств среди населения). Но бла-
годарность многих тысяч людей Чехословац-
кая Республика заслужила в основном тем, 
что помогала русским, оказавшимся за преде-
лами своей родины. 

Подробно предпосылки этой части помо-
щи русским эмигрантам описаны во многих 
исследованиях, одно из которых — «Т. Г. Ма-
сарик и предыстория „Русской акции“» — 
опубликовано в этом номере журнала.

Решение о начале Русской акции помощи 
как государственной программы было приня-
то в 1921 году. Осуществление было поручено 
Министерству иностранных дел, из бюджета 
которого выделялись все средства. Они рас-
пределялись между эмигрантскими органи-
зациями, возглавляемыми известными лич-
ностями, и каждая из организаций оказывала 
уже адресную помощь.

Концептуально акция предполагала 
всестороннюю поддержку эмигрантов — 
от культуры до здравоохранения. В целом, 
планировалась организация первой помо-
щи беженцам без средств к существованию 
(ночлежные дома, столовые, выдача одеж-
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ды и денежных пособий, посредничество 
в поиске работы), обеспечение инвалидов, 
нетрудоспособных и пожилых людей бес-
платной медицинской помощью, а также 
предоставление русским и украинским сту-
дентам возможности завершения образова-
ния, поддержка ученых и деятелей культуры, 
организация системы специального образо-
вания для широких слоев эмиграции (ком-
мерческие, сельскохозяйственные школы, 
автошколы…). Именно поддержка студен-
тов, их образование стало наиболее затрат-
ной частью всей акции. При этом часть рас-
ходов взял на себя Красный крест и другие 
неправительственные организации.

Правительственная помощь привлекла 
в ЧСР огромное число эмигрантов, и их коли-
чество росло с каждым днем. К примеру, в мо-
мент основания Комитета помощи русским 
студентам в 1921 году в него обратился 61 че-
ловек, к концу 1924 года их было уже 4644. 
Затраты на одного студента составляли шесть 
тысяч крон в год. Комитет предоставлял 
своим подопечным одежду, жилье, питание, 
учебные пособия, медицинское обслужива-
ние… В 1924 году общие затраты государства 
на Русскую акцию достигли почти 100 милли-
онов крон (этот год принято считать пиком 
реализации помощи эмигрантам, к 1925 году 
в Чехословакии находилось уже около 30 ты-
сяч русских беженцев), а в целом в период 
1921—37 годов расходы из госбюджета со-
ставили свыше 508 миллионов крон. И даже 
в последующие годы, связанные с немецкой 
оккупацией Чехословакии, помощь в рамках 
«Русской акции» полностью не иссякла, она 
перешла в другие формы.

Финансовая помощь изначально носила 
характер временного пособия, которое во мно-
гих случаях предполагалось вернуть. Это было 
известно и принимавшим помощь: в расписках 
о получении денег зачастую значилось, что по-
лучатель обязуется вернуть выданную сумму 
«через один год по восстановлении в России 
нормального порядка и по наступлении… воз-
можности въезда туда». Поддержка русской 
эмиграции со стороны чехословацкого пра-
вительства была бельмом на глазу у советской 
внешней политики. И когда к началу 1930-х 
годов Чехословакия, одна из последних, стала 
готовиться к установлению дипломатических 
взаимоотношений с СССР, протесты советских 
ведомств против поддержки эмиграции приоб-
рели свою весомость. 

К этому времени появилась новая про-
блема — проблема правового и социального 
положения эмиграции, крайне невыгодного 
по сравнению с чехословацкими гражданами. 
Если у эмигрантов не было чехословацкого 
гражданства либо если они не были зареги-
стрированы как беженцы до 1 мая 1923 года, 
на них распространялся закон об охране вну-
треннего рынка труда, усложнявший их при-
ем на работу. Ведь количество беженцев 
из России превысило запланированный ли-
мит в пять тысяч человек, которые ЧСР была 
способна безболезненно принять.

Тем не менее, эмиграция из России от-
благодарила Чехословакию значительным 
вкладом в ее культурную жизнь, науку 
и другие сферы деятельности. И изучение 
этого наследия показывает , какой оно стало 
потерей для России.

редакция
фото из архива А. Копршивовой 
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ЮБИЛЕЙ

Т. Г. Масарик 
и предыстория «Русской акции»

28 октября 1918 года, в условиях 
распада государства Габсбургов, 
Чехословацкий национальный 
комитет взял всю власть 
в чешских землях в свои руки. 
14 ноября 1918 года Томаш 
Гарриг Масарик, находившийся 
в это время в США, был заочно 
избран первым президентом 
независимого чехословацкого 
государства. Он вернулся в Прагу 
в субботу 21 декабря 1918 года. 
Если принять версию о том, что 
эмиграция из России делилась 
на два потока, 1917—1918 
и 1919—1922 годов, то к этому 
времени как раз закончился ее 
первый этап. 

П
ервый этап эмиграции из России в Чехословакию еще 
нельзя называть «исходом». Эмиграция 1917—1918 
годов — не вся, но в большинстве своем — состоя-
ла из невозвращенцев. Это были люди, долгие годы 
жившие и работавшие в Чехии еще как части Австро-

Венгерской монархии, либо члены российского дипломатиче-
ского корпуса, размещавшегося в этой стране, либо российские 
военнопленные Первой мировой войны, содержавшиеся в ла-
герях на территории Чехии. Те из них, кто отказался принять 
большевистский путч и решил не возвращаться на родину, стали 
первыми российскими эмигрантами в Чехословакии. Помимо не-
возвращенцев, в Чехословакии оседали некоторые российские 
офицеры, бежавшие из объявивших о своей независимости Эсто-
нии, Латвии, Литвы и Польши. Уже в декабре 1918 года в Чехос-
ловакии был образован Комитет Общества русских офицеров. 
Кроме него, в Праге в 1918 году уже существовал состоявший 
из чехов и русских Чешско-русский комитет.

22 декабря 1918 года президент Масарик произнес слово на-
путствия депутатам первого Национального собрания независимой 
Чехословацкой Республики. В нем он подвел итоги только что окон-
чившейся мировой войны. О России Масарик сказал следующее: 
«Русская революция не является достаточно творческой, русские 
не научились управлять, а без управления нет демократии». В этом 
тезисе, — что революция в России недостаточно демократична, — 
заключалось зерно будущих действий Масарика в отношении «по-
мощи России». Главный смысл войны, по Масарику, — крушение 
теократических режимов и создание на их месте независимых де-
мократических республик. Этому смыслу совершенно не удовлетво-

ряет Россия. В России отсутствуют компетентные администраторы, 
без посторонней помощи она не обойдется. Таковы были первые 
стратегические положения Масарика, высказанные им публично 
в 1918 году, сразу после возвращения в Чехию. 

23 декабря 1918 года отрылось первое по возвращении пре-
зидента на родину совещание министров. Здесь Масарик впервые 
дал определение русскому большевизму: «Я подчеркиваю, что 
это… не социализм; это в массе своей движение необразованной 
бедноты, не имеющей никакого представления об управлении го-
сударством; это абсолютизм невежд». И далее Масарик добавляет: 
«Внутренний переворот в России вынуждает нас заново сориенти-
роваться в отношении к ней». Все эти замечания конца 1918 года 
чрезвычайно важны. В них, как в коконе, содержатся образцы бу-
дущей политики Чехословацкой Республики по отношению к рос-
сийской эмиграции, которая пока еще по-настоящему не началась, 
но Масариком, по всей видимости, уже предполагалась.

Между тем на набережные Стамбула выплеснулась первая вол-
на российских беженцев. Это произошло весной 1919 года в ре-
зультате взятия большевиками «вольного города Одессы» и про-
рыва Перекопских укреплений в Крыму. Стамбул в первый раз стал 
местом жительства и перевалочной базой российских эмигрантов. 
В Чехословакии стали постепенно появляться эмигранты этого 
второго этапа эмиграции, 1919—1922 годов. 

12 марта 1919 года, за месяц до эвакуации Одессы и Севасто-
поля, в пражской газете Národní listy появилось обращение к че-
хословацким гражданам, содержащее эмоциональный призыв 
помочь русским братьям, которое подписали первый премьер-ми-
нистр Чехословакии К. Крамарж и другие чехи. В обращении го-
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ворилось: «Сердце нам разрывают известия о бедствиях русских 
людей, которые должны идти в изгнание. Со святым энтузиазмом, 
с жертвенной любовью к Славянству шли они на войну, шли, чтобы 
освободить братскую Сербию. Миллионы жизней положили они за 
свободу народов славянских и народа нашего, и вот теперь они 
умирают, мучимые палачами чрезвычаек, тифом, голодом, а те, ко-
торым удалось бежать, без средств к жизни обречены скитаться 
в чужих землях, если только не примут их братские народы сла-
вянские и не отогреют их сердечной своей благодарностью от их 
ледяного отчаяния… Поэтому мы обращаемся ко всем добрым 
людям, оставшимся верными нашим славянским традициям: не 
забудьте, помогите бедным беженцам! Помогите быстро и щедро! 
Давайте с любовью, покажите отчаявшимся женщинами и детям 
русским, что есть еще в Чехии открытые славянские сердца, остав-
шиеся верными, ничего не забывшие!»

28 апреля 1919 года в Праге на основе Чешско-русского коми-
тета, организованного в 1918 году и переименованного в Комитет 
общества друзей русской культуры, было образовано Чешско-рус-
ское объединение (Česko-ruská jednota). «Чешско-русская Еднота» 
активно занималась культурно-благотворительной деятельностью 
среди российских эмигрантов. 

28 октября 1919 года, в день празднования первой годов-
щины существования республики, Масарик, выступая перед На-
циональным собранием, часть своей речи посвятил проблеме 
русского большевизма: «Ленин и его сторонники являются лишь 
представителями того хозяйственного и культурного примити-
визма, который характерен для неграмотного русского мужика. 
Ленин... не понял, что создание нового общества требует и но-
вых профессиональных работников в политической, хозяйствен-
ной и социальной областях».

Тем временем потерпела поражение очередная группировка 
антибольшевистских военных сил. Организованная в июне 1919 
года Северо-Западная армия была разбита. Ушла в Германию и так 
называемая Западная армия. Некоторые из солдат и офицеров этих 
армий пополнили собой ряды эмигрантов, в том числе и в Чехосло-
вакии. Очевидно, именно тогда на территорию Чехословацкой ре-
спублики проникли агенты монархического «Союза верных», кото-
рый сформировался в Эстонии в 1919 году. «Союз верных» считал 

своим предшественником «Союз русского народа» и ставил своей 
задачей «восстановление законной монархии в России». Имеются 
сведения о том, что князь А. А. Ширинский-Шахматов, член Тайного 
верха «Союза верных», то есть один из руководителей организации, 
активно действовал в Праге, по крайней мере, до сентября 1920 
года, покинув город после того, как в нем возросло влияние социа-
листов-революционеров, переехавших сюда в основном из Парижа 
и настроенных резко антимонархически.

В самом конце 1919 года, 16 декабря, Масарик посылает «ка-
белограмму американским чехословакам», в которой просит их о 
сотрудничестве с организацией, имеющей название Американская 
администрация помощи (American Relief Administration, АRА). Эта 
помощь была развернута в январе 1919 года по инициативе Г. Гу-
вера (31-й президент США в 1929—1933 гг.). За 12 месяцев 1919—
1920 годов в 30 стран Европы было доставлено 18 500 000 тонн 
продовольствия. Этот факт, безусловно, произвел на Масарика 
впечатление, и, может быть, именно он-то и утвердил окончатель-
но чехословацкого президента в мысли об оказании аналогичной 
помощи России. Здесь интересно отметить и момент возникнове-
ния своеобразного понятийного клише: название American Relief 
Administration переводилось на чешский язык как Americká 
pomocná akce. По случайному совпадению или вполне умышленно, 
но чехословацкая акция помощи России получила в Чехословакии 
аналогичное название — Ruská pomocná akce. 

Между тем, проблема большевизма была так актуальна, что Ма-
сарику почти в каждом публичном выступлении приходилось разъ-
яснять и уточнять свою личную позицию и тем самым — позицию 
Чехословацкого государства. 20 марта 1920 года, беседуя с солда-
тами первого полка «русских» легионов имени магистра Яна Гуса, 
Масарик рассказал, как один легионер пришел к нему и заявил, что 
надо, наконец, навести порядок. «А как?» — спросил Масарик. Ока-
залось, что легионер воспринимает это очень просто, так, как это 
делается в России: то есть батька Масарик будет ходить по двору 
и говорить: «Этого повесить, того расстрелять», — вот и будет по-
рядок. Это не анекдот, говорит Масарик, это реальность. И тут же 
отвечает: «Я убежден, что то, что называется „большевизм“, воз-
никло из русских условий... Смысл того, о чем я говорю, состоит 
в том, чтобы убедить вас не переносить эти русские условия жизни 

Русские участники Всесокольского слета. 
Фото из архива А. Копршивовой
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оспоримых преимуществах европейской цивилизации. Он писал 
лишь о том, что замечали и сами русские. Так, русский философ 
Владимир Соловьев спрашивал: «Неужели между скотоподобием 
и адским изуверством нет третьего, истинно человеческого пути 
для русского мужика?» Большевизм лишь расшевелил это «из-
уверство» безграмотной массы, доведя его до государственного 
масштаба. Чтобы увидеть повторяемость этого изуверства в рус-
ской истории, достаточно сравнить издевательства над двумя тру-
пами — Григория Отрепьева в XVII веке и Лавра Корнилова в XX-
м. Обнаженный труп самозванца долго таскали по всей Москве, 
били, резали, всевозможным образом оскверняли, потом надели 
ему на обезображенное лицо шутовскую маску и воткнули в рот 
скоморошью дудку. Триста лет спустя то же самое сделали с телом 
генерала Корнилова: его выкопали из могилы и отвезли на телеге 
в Екатеринодар. «Там оно было выставлено на всеобщее обозре-
ние… Мгновенно собралась толпа, настроенная весьма агрессив-
но… С трупа была сорвана последняя рубашка, которая рвалась 
на части, и обрывки разбрасывались кругом. „Тащи на балкон, по-
кажи с балкона“, — кричали в толпе, но тут же слышались возгла-
сы: „Не надо балкона, зачем пачкать балкон. Повесьте на дереве“. 
Несколько человек оказались уже на дереве и стали поднимать 
труп. Но веревка оборвалась, и тело упало на мостовую». Все это 
продолжалось около двух часов. Наконец было приказано вывезти 
труп за город и сжечь. «Труп был уже неузнаваем: он представлял 
из себя бесформенную массу, обезображенную ударами шашек, 
бросанием на землю и прочим. Но этого все еще было мало: до-
рогой глумление продолжалось — к трупу подбегали отдельные 
лица из толпы, вскакивали на повозку, наносили удары шашкой, 
бросали камнями, землей, плевали в лицо. На городской бойне 
тело Корнилова было сожжено, а прах зарыт в землю». Мало было 
просто убить, надо было еще превратить смерть в скоморошество, 
в пьяное юродское действо, чтобы так лишить человеческую лич-
ность и последнего ее достоинства — равного для всех перехо-
да в вечность. Все это делали обе стороны во время Гражданской 
войны: красные и белые. Все это Масарик видел во время войны 
собственными глазами. Вернувшись на родину, он говорил о тех 
зверствах, о тех проявлениях «животного» поведения (zviřeckosti), 
свидетелем которых он был; он рассказывал о том, как красноар-
мейцы, убив чехословацких солдат, оскверняли их тела.

Причиной всех русских несчастий и катастроф Масарик считал 
«полуобразованность» (polovzdělanost). «Полуобразованность», 
как ее понимал Масарик, во многом перекликается с «образован-
щиной» по Солженицыну. Российская разночинная служилая ин-
теллигенция была, в большинстве своем, цивилизационно нераз-
вита. Она была культурно мелка и почти никогда не поднималась 
над проблематикой социальных вопросов или, иначе, вопросов 
«общественности». Но и эта проблематика была затверженной 
и клишированной. В ней также не было культурной глубины, под-
ход к ней был мертвяще позитивистский и по-своему бездуховный. 
Перерождение такой интеллигенции в «бесов», в «нечаевцев» 
было делом достаточно легким и не вызывает удивления. Самым 

к нам». Корреспонденту французской газеты Le Petit Parisien Маса-
рик сказал 4 июля 1920 года: «Большевизм развивается лишь в ат-
мосфере невежественности». 

С 5 по 23 сентября 1920 года в пражской газете Čas Масарик 
опубликовал серию статей. Позднее все эти статьи были изданы 
в виде брошюры под названием «Советская Россия и мы. Размыш-
ления чешского легионера». Эта работа представляет собой, воз-
можно, самую первую в Европе и самую обширную попытку анализа 
большевизма. Для Масарика большевизм — это чисто русское яв-
ление, это, конечно, не марксизм, это, скорее, бакунинский мессиа-
низм. Между тем, Масарик совершенно по-своему понял сущность 
большевизма. «Русский большевизм — это интересная и величе-
ственная попытка», — вот чем был, по сути дела, большевизм для 
Масарика. Речь у него везде идет не о вине утопизма, но о беде 
прагматизма большевиков, поскольку они, к сожалению, сделали 
свое дело в неграмотной стране, где не было внедрено и развито 
организованное социалистическое движение, как, скажем, «у нас 
в Чехии», и потому Ленину пришлось прибегнуть к террору. Таким 
образом, террор — это не плоть от плоти большевизма как тотали-
тарного по самой сути своей мировоззрения, это лишь неизбежная 
и, в общем-то, случайная мера, поскольку если бы большевистский 
переворот произошел в образованной стране, то там террор был бы 
не нужен. Парадокс, правда, состоит в том, что в стране с образо-
ванным населением, по мнению Масарика, большевизм попросту 
невозможен, потому что там вполне хватит постепенного развития 
цивилизованного социализма в его европейских формах. Между 
тем, цели большевизма вполне справедливы и оправданы историей, 
и хотя первоначальные формы его достаточно грубы, в последую-
щем он, очевидно, войдет в более культурное русло, переродится, 
наденет европейские одежды, и вот тогда-то России и понадобятся 
образованные работники во всех сферах государственного управ-
ления и хозяйства. Если Масарик в чем и упрекает большевизм, то, 
в общем-то, не в том, что тот полностью подавил личность и низ-
вел ее до положения навоза для удобрения полей фантастического 
будущего, но лишь в том, что он неспособен построить настоящий 
коммунизм, поскольку коммунизм возможен только там, где есть 
грамотное население и организованные формы социалистического 
движения. Масарик хочет, чтобы его положения были абсолютно 
научны, он хочет с помощью статистических и социологических рас-
суждений доказать, что большевизм не так уж страшен, но при этом 
не может понять, что все его рациональные аргументы не выдержи-
вают испытания, что большевизм не переродится в самое ближай-
шее время во что-то удобоваримо-демократическое, а, наоборот, 
еще более затвердеет и, в конечном счете, на долгие годы поглотит 
не только неграмотную мужицкую Россию, но и цивилизованную 
Центральную Европу. Однако, не учитывая этого своеобразного 
отношения Масарика к такому явлению как русский большевизм, 
нельзя понять и смысла его идеи помощи российской эмиграции. 
Одно проистекает из другого, одно немыслимо без другого.

Впрочем, не надо думать, что Масарик относился к России с не-
коей предвзятостью западного человека, заранее уверенного в не-

Русский философ 
Владимир Соловьев

Григорий Отрепьев Генерал Лавр Корнилов
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вопиющим примером такой «полуобразованности» является, ко-
нечно, судьба идей Маркса, которые, будучи пересажены на рус-
скую почву, дали в реальности гибрид совершенно немыслимый. 
Это угадал Масарик. «Полуобразованность» русских нигилистов, 
явившаяся результатом противоестественного симбиоза фанатич-
ной семинарской догматичности и вульгарного европейского по-
зитивизма, отразилась и на русской революционной традиции. Эта 
революционная традиция, согласно Масарику, «совершенно осо-
бенная; по существу своему, она долго была террористической», 
тогда как в Чехии работа социалистов проходила публично, в пар-
ламентских рамках. Но главное отличие России от Чехии, с точки 
зрения Масарика, — это отсутствие той образованности, которая 
приучает к самостоятельному мышлению. Без привычки же к са-
мостоятельному мышлению людям можно внушить все, всякую 
мысль, самую фантастическую идею, любой бред. «Русская масса 
есть масса верующих. Вчера русский верил попу, сегодня верит со-
циалистическому агитатору, но верит». 

Вторая часть работы «Советская Россия и мы» представляет 
для нас особый интерес. Она называется «Кризис Советской Рос-
сии». «Суть каждой реформы, каждой революции в том, — пишет 
Масарик, — чтобы, прежде всего, улучшить организацию управле-
ния и труда. Эти основные требования большевистский режим не 
выполнил». Поэтому с революцией не надо было торопиться, про-
должает размышлять Масарик, сначала надо было воспитать на-
род, образовать его. Теперь же, поскольку русские не созрели для 
социализма, Ленин воспитывает их террором. Это бессмысленное 
занятие — террором никого воспитать нельзя. Масарик видит спа-
сение России в политическом воспитании масс, в цивилизованном 
политическом управлении, в действительном (социалистическом) 
приближении к народу и его нуждам. В условиях этого перехода 
к более цивилизованным, более демократическим формам управ-
ления России неминуемо потребуются специалисты для всех сфер 
хозяйственной и духовной жизни. Последняя мысль еще не выска-
зывается Масариком прямо, но она уже начинает подразумеваться, 
она уже созревает, чтобы в скором будущем превратиться в хорошо 
продуманную концепцию. 

Для будущего управления Россией (то есть для управления 
той Россией, где большевизм начнет сотрудничать с цивилизован-
ным миром) нужны были, с точки зрения Масарика, новые люди. 
Во-первых, образованные, во-вторых, левой или центристской по-
литической ориентации, в-третьих, принципиальные противники 
большевизма. Таких людей, тщательно выбранных из среды россий-
ской эмиграции, надо было собирать и готовить в демократической 
Чехословакии. Эта основная мысль будущей «Русской акции», при-
надлежащая Масарику и его единомышленникам (однако, как мы 
увидим, не только им), постепенно осуществлялась и практически. 
Действительно, вся политика Масарика и первых правительств сво-
бодной Чехословацкой Республики, окрашенная в зримые левые 
тона, способствовала тому, что в Праге стала собираться эмиграция 
выразительно левого толка, так что постепенно (хотя и достаточно 
быстро) чехословацкая столица превратилась в некое место сбора 

представителей русских социалистических партий, в основном пар-
тии социалистов-революционеров. 

Особенность этой эмиграции состояла в том, что в большинстве 
своем она прибывала в Прагу не с востока, не прямо из России, 
но с запада — из Германии, Италии и, главным образом, из Франции. 
В 1919—1920 годах, самое позднее в 1921-м, в Прагу из США, а так-
же из Рима и Парижа, перебираются на постоянное или временное 
жительство несколько крупных представителей партии эсеров, сре-
ди них и члены ЦК ПСР, большинство из которых входило в России 
в различные временные правительства, а во Франции — в админи-
стративный центр Внепартийно-демократического объединения. 
С 12 сентября 1920 года в Праге начинает выходить ежедневная 
газета «Воля России». Ее редакторами были также члены партии 
эсеров. На время Прага действительно превратилась в эсеровский 
центр и продолжала оставаться им до проведения «Русской акции 
помощи», когда в Чехословакию прибыли люди из армии Врангеля, 
«зараженные монархизмом». Так, парадоксальным образом, самая 
суть «Русской акции» стала трансформироваться уже в самом на-
чале ее проведения. 

Одной из самых ранних эмигрантских организаций в Чехосло-
вакии был Союз русской трудовой интеллигенции. Именно этому 
союзу принадлежит честь первого обращения к чехословацкому 
правительству с просьбой о широкомасштабной помощи россий-
ским эмигрантам. 18 апреля 1920 года состоялась встреча пред-
ставителей союза: педагога 3. Г. Ашкенази, адвоката А. С. Гуровича 
и журналиста Л. Ф. Магеровского — с министром иностранных дел 
Чехословацкой республики Э. Бенешем. Представители «русской 
общественности» вручили министру иностранных дел меморандум 

Е. К. Брешко-Брешковская, лидер эсеров

Русские гимназисты и преподаватели в Праге. 
Фото из архива А. Копршивовой
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«с изложением выработанных Союзом практических мер, приняв 
которые, республика могла бы в самое короткое время организовать 
помощь русским беженцам, находящимся как в Чехословакии, так 
и за ее пределами. 3. Г. Ашкенази сообщил господину министру, что 
Союз является организацией лучшей части русской эмиграции, ее 
умственных работников. В Союз входят русские врачи, журналисты, 
адвокаты, инженеры, писатели, художники и т. п. Л. Ф. Магеровский 
изложил три главных пункта меморандума: 1) Чехословацкая Респу-
блика, приняв большее количество беженцев, обеспечит в будущей 
России благоприятную о себе информацию; 2) Помощь русским 
беженцам должна быть организована в государственном масштабе, 
а русские беженцы должны рассматриваться как гости чехословац-
кого народа; 3) Правительство Чехословацкой Республики в значи-
тельной степени облегчит себе оказание помощи русским людям, 
если воспользуется услугами представителей организованной 
русской эмиграции. Д-р Бенеш любезно принял делегацию и вни-
мательно выслушал ее сообщение. Господин министр обещал, что 
сделает все, что от него зависит, чтобы помочь скорейшему разре-
шению вопроса помощи беженцам. Лично д-р Бенеш готов восполь-
зоваться советами представителей русской эмиграции». Это очень 
интересный документ. В нем совмещаются дерзость и наивность, 
провидческая мудрость и абсолютный утопизм. Хотя «будущая Рос-
сия», как ее представляла себе «лучшая часть» из Союза русской 
трудовой интеллигенции, не состоялась, а русские беженцы рас-
сматривались большинством населения Чехословакии (и особенно 
в чехословацких средствах массовой информации) не как гости, 
а как довольно опасные пришельцы, и чехословацкие чиновники 
руководствовались собственными планами и представлениями, а не 
советами русских эмигрантов, правительство Чехословацкой Респу-
блики, в конечном счете, осуществило помощь российской эмигра-
ции, «пунктирно» придерживаясь, в той или иной степени, всех трех 
тезисов цитированного выше меморандума. Но потребовалось еще 
более полутора лет, чтобы теория стала превращаться в практику. 

Между тем, на 25 июля 1921 года чешский конструктор Й. Шимо-
нек, впоследствии президент Комитета по обеспечению образова-
ния русских и украинских студентов (КООРУС), и русский инженер, 
член ЦК партии кадетов А. С. Ломшаков созвали в Праге совеща-
ние чехословацкой общественности, чтобы выяснить вопрос о том, 
«как организовать акцию, которая бы позволила русскому студен-
честву, страдающему ныне в Константинополе, продолжить у нас 
свое образование». В пригласительном письме депутату А. Гайну 
от 21 июля 1921 года Шимонек и Ломшаков писали: «В Константи-
нополе и его предместьях, среди равнодушного или враждебного 
окружения, живут тысячи русских изгнанников, заброшенных в эти 
края известными событиями... Мир ждет, что помощь им, в пер-
вую очередь, окажут два славянских государства, Королевство СНС 
и наша республика. С основанием указывается при этом на то, что 
родственность крови и языка вместе с живыми симпатиями к пред-
ставителям братского народа создали в этих землях наиболее при-
емлемые условия для помощи, которая не ограничилась бы только 
уменьшением несчастья, но и предоставила русским изгнанникам 
возможности к плодотворному труду, так, чтобы как у себя на ро-
дине, они могли рассчитывать на свои собственные силы. Между 
массами беженцев в большом числе находятся и русские студен-
ты. Взять на себя заботу об этих перспективных людях и облегчить 
им дальнейшее обучение в наших высших учебных заведениях мы 
считаем особенно важным. Наша страна является, несомненно, са-
мой подходящей для оказания помощи такого рода. Мы верим, что 
именно так будет в наших сегодняшних условиях наилучшим спо-
собом подготовлено возрождение великого славянского народа».

Президент Масарик в это время (июль 1921 года) находился на от-
дыхе на острове Капри. Там его застало письмо М. Горького, разослан-
ное крупнейшим представителям мировой общественности. В пись-
ме говорилось о страданиях голодающих на Украине и в Поволжье 
и содержался призыв помочь им. Масарик откликнулся немедленно 
и 28 июля 1921 года отправил с Капри письмо министру иностранных 
дел Э. Бенешу, в котором писал о том, что помощь голодающим долж-
на быть делом государственным. В тот же день, 28 июля 1921 года, 
в Праге при Министерстве иностранных дел «был организован соот-

Эдвард Бенеш

Профессор А. С. Ломшаков (в первом ряду справа) и профессор 
Н. О. Лосский (слева). Фото из архива А. Копршивовой.

К. Крамарж и П. Б. Струве Л. Ф. Магеровский
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ветствующий межминистерский комитет. С января 1922 года в Россию 
было отправлено шесть транспортов с лекарствами и продуктами... 
В целом на помощь голодающим было потрачено около 13 миллионов 
крон. Масарик лично внес вклад в 1 млн. крон...». Вот это — помощь 
голодающим Украины и Поволжья — и было сначала тем, что полу-
чило название «Русской акции». Но после ликвидации большевиками 
Всероссийского комитета помощи голодающим внимание чехосло-
вацких властей было перенесено на оказание поддержки российским 
эмигрантам, и «Русской акцией помощи» (Ruská pomocná akce) стала 
называться только эта деятельность. 

Итак, своеобразие акций по оказанию помощи российским бе-
женцам состояло в том, что они исходили из двух встречных тече-
ний: с одной стороны, их осуществляло более десяти благотвори-
тельных организаций, созданных чехами и русскими эмигрантами, 
уже живущими в Чехословакии (например, Комитет помощи крым-
ским беженцам, учрежденный при поддержке К. Крамаржа, Коми-
тет по обеспечению образования русских студентов в ЧСР, где пре-
зидентом был Й. Шимонек, Русский комитет под руководством мэра 
Праги К. Баксы и др.), с другой стороны, они отвечали и интересам 
официальных чехословацких властей. Те, в свою очередь, прово-
дили в этом вопросе политику, сознательно направляемую прези-
дентом Т. Г. Масариком и его единомышленником министром ино-
странных дел Э. Бенешом. Сущность этой политики состояла в том, 
чтобы «создать в Праге центр прогрессивных русских». К этому 
разряду людей относились, прежде всего, представители русских 
демократических и социальных партий: социалисты-революционе-
ры, трудовики, конституционные демократы. Цель и чехословацко-
го правительства, и чешских предпринимателей, и чешских благо-
творительных организаций, и определенной части эмигрантских 
объединений, и, главное, президента страны была одной: помочь 
молодым перспективным людям из среды российской эмиграции, 
предоставив им возможность завершить образование в нормаль-
ных условиях; способствовать в связи с этим созданию русского 
профессорского корпуса в Чехословакии; предоставить финан-
совую помощь всем прогрессивно настроенным российским ин-
теллигентам, будь то инженеры, врачи, философы, писатели, агро-
номы или художественные деятели. На всех этих людей не только 
чехословацкие официальные власти, но, прежде всего, и предпри-
нимательские круги в своей политической наивности смотрели как 
на будущую политическую элиту реконструированной России.

«Русская акция помощи» практически начала осуществляться 
3 августа 1921 года, когда МИД Чехословакии послал телеграмму 
чехословацкому представительству в Стамбуле о подготовке транс-
порта 800 русских студентов в ЧСР. 12 августа 1921 года в Праге 
состоялось учредительное собрание Комитета по обеспечению 
образования русских студентов в ЧСР (КООРУС). На нем выступил 
инженер Кабелач и сообщил, как у подготовительного комитета 
возникала идея помощи тысяче русских студентов из беженцев, 
пребывающих в Стамбуле. Подготовительный комитет даже разы-
скал жилье для русских студентов: здание богадельни у св. Барто-
ломея и общежитие для холостяков (так называемая «Свободар-
на») в районе Либень. 7 сентября 1921 года МИД ЧСР отправил 
телеграмму в чехословацкое представительство в Стамбуле с ин-
струкцией о составлении транспортов русских беженцев. Наконец, 
14 ноября 1921 года из Стамбула отплыл первый транспорт с каза-
ками-земледельцами1. 

1  В Чехословакии казаки должны были зарегистрироваться в полиции, 
сдать документы хозяину фермы, у которого работали; они не имели права 
покинуть ферму без предварительного уведомления хозяина. Конечно, 
это было лучше, чем «сидение на Лемносе», но, видимо, немногим от него 
отличалось. Гораздо лучше оказалось положение студентов. Их было 
перевезено в общей сложности примерно две тысячи человек. Остальные 
пробирались в Чехословакию «своими путями», заслышав о стипендиях 
и возможности получить образование на родном языке. Действительно, 
почти все они в итоге закончили основанные в Чехословакии русские 
высшие учебные заведения, беда была только в том, что с дипломом 
русских университетов (особенно гуманитарных факультетов) им почти 
невозможно было найти работу, бывало, что целые выпуски юристов 
переквалифицировались в маляров.

Итак, при анализе всех вышеприведенных документов возника-
ет мысль: кто же все-таки был инициатором «Русской акции помо-
щи» — президент Чехословакии Т. Г. Масарик или инициативные 
группы самих российских эмигрантов и их чешских друзей? Мемо-
рандум Ашкенази-Гуровича-Магеровского, письмо Шимонека-Лом-
шакова, докладная записка об учредительном собрании КООРУС — 
во всех этих документах содержатся идеи, которые до сих пор 
приписывались одному Т. Г. Масарику и считались неотъемлемой 
частью его концепции помощи российским эмигрантам. 

Здесь можно усмотреть общую психологическую «почву», на ко-
торой стояли в своих отношениях к большевизму как Масарик, так 
и осевшие в Чехословакии российские социалисты: все они пола-
гали, «что время работает на демократию, поскольку, столкнувшись 
с беспрецедентной по сложности проблемой построения социали-
стического общества, большевики рано или поздно окажутся вы-
нужденными пригласить демократов в правительство». 

При этом и Масарик, и русские эмигранты впервые столкну-
лись с таким явлением, как идеологический тоталитаризм. Никто 
и предположить не мог, как будет разворачиваться этот режим, 
какие потенции подавления он содержит в себе. Никто не мог 
предположить, какие слои населения он выдвинет в управляю-
щие структуры, каких людей он отстранит навсегда, а каких будет 
использовать в порядке постоянно возобновляющегося обмена 
человеческого материала. Никто тем более не предполагал, что 
человек вообще превратится при этом режиме в «материал». Ма-
сарик вместе с остальными разделял все идеалы и все заблуж-
дения предвоенной эпохи, полагая, что технический прогресс 
несет с собой и прогресс культурный и что прогресс культурный 
неизбежно сделает человека более человечным. По самому скла-
ду своего мышления Т. Г. Масарик оставался человеком девят-
надцатого века с его верой в научное разрешение всех проблем. 
И в этом, как это ни парадоксально, он недалеко ушел от своего 
антагониста В. И. Ленина.

Сергей Магид
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Русский крест
Ольшанское кладбище — приговор России
В жизни каждого из нас…

Два 90-летия, следующие одно за другим, 
являются важными датами для понимания 
того, что с нами произошло. Исход — тра-
гедия России, год 1920, и Русская акция 
помощи правительства Чехословакии — 
продолжение жизни старой России вне ее 
пределов, год 1921. Между ними год, вы-
вернутый в перспективе — сначала конец, 
потом начало, и постепенное утверждение 
бесповоротности приговора. Если в начале 
сравнение с библейским Исходом казалось 
болезненным, событийным, то постепенно 
фатальность исхода стала синонимом спа-
сения русского человека — в том, что он 
не стал участником переустройства России, 

Наша жизнь — не в поиске материального успеха, а в поиске достойного 
духовного роста.
Вся наша земная жизнь есть лишь промежуточная ступень развития к выс-
шей — и с этой ступени не надо сорваться, не надо протоптаться бесплодно.
Одни материальные законы не объясняют нашу жизнь и не открывают ей 
пути. Из законов физики и физиологии нам никогда не откроется то несо-
мненное, как Творец постоянно и ежедневно участвует в жизни каждого 
из нас, неизменно добавляя нам энергии бытия, а когда эта помощь оставляет 
нас, мы умираем. И с не меньшим же участием Он содействует жизни всей 
планеты — это надо почувствовать в наш темный, страшный момент.

А. Солженицын. Темплтоновская лекция

а был мистически удален от этого варвар-
ского акта. Оказавшись в «заповеднике», ко-
торый возник под честным именем Т. Г. Ма-
сарика, духовная жизнь могла продолжаться 
только на старом опыте культурной и право-
славной России, а не на каком бы то ни было 
отрицании ее. Тем временем «грядущая 
Инония, которая должна была сойти с неба 
на эту Русь, — не сошла и сойти не могла». 

Каким бы своеобразием ни обладали 
русские центры во Франции, Германии или 
Китае, они все же не были отдельными пле-
менами. Русская православная зарубежная 
церковь смогла сохранить русскость людей 
на чужбине, она в течение девяти десяти-
летий усердно хранила традиции право-
славного благочестия, восходящие к доре-

волюционной Руси и оставляла русскими 
всех рассеянных по миру русских. 

Своеобразие и повторение было 
и в Праге. У нас есть и свой храм, постро-
енный эмигрантами, и город мертвых — 
Ольшаны, и в памяти нашей православные 
священники — духовные пастыри, и пра-
вославные традиции. Ольшаны — это то 
место, куда вернулись под сень русского 
креста русские эмигранты. Поэтому их бли-
зость тут не случайна, а опыт будет для нас 
интересен. 90 лет — это достаточный срок, 
чтобы поговорить о начале и конце не толь-
ко отдельной жизни, но и о сохранении рус-
скости несколькими жизнями через три по-
коления, а, может быть, и о конце русской 
идеи вместе с концом эмиграции.
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Ольшанское кладбище 
cегодня

Мы на широкой асфальтированной 
аллее, ведущей к храму на Ольшанском 
кладбище. Волны Черного моря, дока-
тившиеся сюда — это покатые бугорки-
«обмылки» могил, и этот штиль, проши-
тый плющом, поначалу гнетет. Поднимаю 
голову , смотрю высоко в небо, на сияю-
щий крест на храме Успения Пресвятой 
Богородицы, и спрашиваю: «Где славы 
тризна? И почему сюда не доносятся 
звуки колоколов новых русских хра-
мов в новой позолоте? Что делают тут 
эти две тысячи русских и почему им так 
одиноко?» Русский крест отвечает: «Они 
строители храма. Другого я не знаю». 

Справа и слева от храма находятся четы-
ре участка уцелевших пока могил с русскими 
захоронениями. Первый из них был приоб-
ретен протоиереем Николаем (Рыжковым), 
настоятелем храма св. Николая на Старо-
местской площади, в 1905 году. Скромный 
вид у деревянных крашеных крестов на мо-
гилах, потертые, почти нечитаемые надписи, 
поблекшие таблички или серые могильные 
плиты, и совсем редко барельеф, скульпту-
ра или икона — неестественный аскетизм 
для буржуазной России. Так скромно по-
коится аристократия, офицерский корпус, 
высшее и среднее звено чиновничества 
и управленцев, цвет русской интеллигенции 
(мыслители, писатели, художники, деятели 
искусств). Я спрашиваю у простого креста, 
раскинувшего во всю ширь руки, как сол-
дат, чью грудь пробила пуля: «Скоро ли ты 
упадешь?» Крест отвечает: «Вера зависит 
от людей, дерево — от дождя и ветра. Дру-
гого я не знаю».

Правая оградительная стена Ольшан-
ского кладбища (граничащая с еврейским 

кладбищем) — это символические могилы 
чехословаков-легионеров, погибших давно 
и далеко от дома (1914—1919) в Италии, 
Сербии, Карпатах, но в основном в России, 
останки которых не были привезены в Пра-
гу. На табличках их имена, даты жизни 
и место смерти. Маленький крестик на та-
бличке не означает вероисповедания, он 
ставится как знак перед годом смерти, и он 
мне отвечает: «Много российских городов 
и маленьких деревень сегодня не найдете 
на карте России, они остались в наших се-
мейных историях и стерлись в судьбе Рос-
сии». Под правым и левым крылом креста 
строчки: «Могилы вдали, могилы в неиз-
вестности…» Тут же памятный крест 102-го 
Бенешовского пехотного полка. Рядом па-
мятник Австро-Венгерским морякам, над-
пись на нем гласит: «Прости нам, Боже, что 
мы умираем на суше».

Участок Ольшанского кладбища — поле 
белых крестов — это братские могилы 
павшим в Первую мировую войну (1914—
1918)… Эти кресты безответные.

Если свернуть от центрального входа 
на аллею влево, то мы найдем отпечаток 
Второй мировой войны. Посередине участ-
ка — британские военные захоронения 
Commonwealthu, объявленные националь-
ным культурным памятником с 1999 года 
(264 могилы солдат, матросов и летчиков, 
отличительный знак которых — крест, 
украшенный мечом). Следующий уча-
сток — почетное захоронение воинов Со-
ветской Армии (здесь похоронено 429 со-
ветских солдат и офицеров, скончавшихся 
от ран в госпиталях при освобождении 
Праги). Памятники одинаковые, безликие, 
ухоженные, со звездами. Рядом — захо-
ронения жертв Пражского восстания (под 
памятником также покоятся останки бой-
цов армии генерала Свободы). 

В комплексе этого участка оказался 
и памятник «храбрым российским офи-
церам, которые от полученных ими ран 
в сражении под Дрезденом и Кульмом 
в августе месяце 1813 года в городе Праге 
померли». Этот памятник был перенесен 
сюда с несуществующего ныне Карлин-
ского военного кладбища. Болгарское 
кладбище. Захоронения пражских бар-
рикадников, могилы и памятник чехосло-
вацким западным летчикам. Вся эта часть 
кладбища была объявлена национальным 
культурным памятником в 1978 году.

Крест с терновым венком — это па-
мятник Русской освободительной армии 
генерала А. А. Власова (самому старше-
му из 189 расстрелянных на больничных 
койках и у стены кладбища было 35 лет, 
а самому молодому — 17…). Рядом с мо-
гилами власовцев находится памятник 
с эмблемой РОА. Здесь похоронен и не-
мецкий генерал Карл-Людвиг Оттендорф. 
Он добровольно пришел защитить власов-
цев и просил смершевцев не расстрели-
вать невиновных молодых людей. Призна-
вал при этом, что сам он являлся врагом 
советского строя, и предложил себя в ка-
честве жертвы вместо них: «За что же вы 
будете своих расстреливать? Расстреляй-
те меня вместо них — я старый уже. А они 
пусть живут». Его выслушали и… расстре-
ляли. Вслед за власовцами. Теперь их мо-
гилы рядом. 

Высокой стеной обнесено еврейское 
Ольшанское кладбище, на его территории 
находится действующая синагога. А сре-
ди достопримечательностей — могила 
Франца Кафки. 

Самый старый участок Ольшанского 
кладбища лежит на противоположной 
стороне проезжей части улицы. Он по-
явился в 1679 году в результате эпидемии 
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34 епископа, отрезанные от Москвы, кото-
рые считали необходимым создать высший 
церковный орган для временного управле-
ния заграничными епархиями. Главой ВЦУЗ 
был избран старейший по хиротонии ми-
трополит Антоний (Храповицкий). 

Так было положено начало Зарубеж-
ной Церкви.

«Помогите изгнать 
большевизм!» 

В 1921 году руководство Зарубежной 
Церкви, по приглашению Сербского Патри-
арха Димитрия, переместилось в Югосла-
вию. В декабре 1921 года состоялся Первый 
Всезаграничный Собор в Сремских Карлов-
цах в Югославии. Он был посвящен вопросу 
духовного возрождения России и отметил, 
что такое возрождение «может совершить-
ся только под благодатным воздействием 
Церкви», а также указал пути, ведущие 
к этому возрождению в жизни личной, 
семейной, церковной, государственной 
и общественной. Собор принял решение 
о необходимой помощи голодающим в Рос-
сии, обратился к Всемирной конференции 
с просьбой о спасении России и русского 
народа от преступного, безбожного ига 
большевиков, наметил пути миссионерской 
деятельности в условиях эмиграции. 

На Соборе было принято много посла-
ний и резолюций, но особенный резонанс 
вызвали «Послание чадам Русской Право-
славной Церкви, в рассеянии и изгнании 
сущим» и «Послание к Всемирной конфе-
ренции в Генуе».

В первом послании говорилось: «Ка-
рающая десница Господня простерта над 
нами. За тяжкие грехи безмерно страда-
ет Русь, рассеяны по всему свету русские 
люди. Нет меры и границ преступлениям, 
осквернившим русскую землю. Осквернены 
храмы, поруганы святыни, идет борьба про-
тив Бога, льется кровь. Пролита кровь даже 
и Помазанника Божия, мученически закон-
чившего свой земной путь. Оскудела земля, 
гибнут люди, безбожна власть, в гонении 
Церковь… Наш долг на чужбине, в рас-
сеянии сохранивших жизнь и не знающих 
скорбей, которые истребляют родную землю 
и ее народ, — быть едиными в христианском 
духе, собранными под знамением Креста 
Господня, под сенью Веры Православной, 
в уставах Церкви Русской. Наша неотступ-
ная молитва к Богу Милосердному да будет 
непрестанным воздыханием: да простит 
Господь и нам, и земле нашей тяжкие гре-
хи и преступления наши, да просветит наш 
разум светом Истины, сердце — пламенем 
любви, да укрепит волю на путях правды. 
И ныне пусть неусыпно пламенеет молитва 
наша — да укажет Господь пути спасения 
и строительства родной земли, да даст за-
щиту вере и Церкви и всей земле русской, 
и да осенит Он сердце народное, да вернет 
на всероссийский престол Помазанника, 
сильного любовью народа, законного право-
славного царя из Дома Романовых…»
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чумы. Прежний хозяин виноградников 
продал его городу для устройства клад-
бища. Над могилами выросла часовня 
свв. Роха, Себастьяна и Розалии. На этом 
кладбище продолжали хоронить и во вре-
мя второй эпидемии чумы (1715—1716). 
А после запрета хоронить в черте горо-
да, изданного императором Йозефом II 
в 1786 году, чумное кладбище было объ-
явлено Общественным городским кладби-
щем на правом берегу Влтавы. С тех пор 
от него осталась только высокая камен-
ная ограда. А более поздние захоронения 
представляют  собой музей под открытым 
небом — пантеоны, фамильные склепы, 
надгробные статуи. 

Общая территория Ольшанского клад-
бища, самого большого в Чехии, составляет 
50,17 гектаров. Здесь находится 112 тысяч 
могил, но реально за время существования 
кладбища здесь были захоронены около 
двух миллионов — гробы, урны с прахом, 
две лужайки для развеивания праха.

Церковь для утешения 
и ободрения русских беженцев

Православие на чешской земле имеет 
тысячелетнюю историю. Первая право-
славная русская община возникла в Праге 
в 1871 году. Тогда граф П. А. Голенищев–
Кутузов взял в аренду на 30 лет закры-
тый еще в 1785 году католический костел 
св. Микулаша на Староместской площа-
ди. Проведя реконструкцию и полно-
стью переоборудовав храм, его освятили 
в честь Николая Чудотворца. В 1900 году 
община насчитывала 350 человек, в ос-
новном чехов и сербов. Граф продлил 
аренду еще на 30 лет , и уже в 1910 году 
число православных верующих возросло 
до 1064, в основном за счет русских при-
ходов. С началом Первой мировой войны, 
в 1914 году, настоятель Николаевского 
храма отец Николай (Рыжков) был аре-
стован австрийскими властями, обвинен 
в пособничестве врагам и приговорен 
к смертной казни, чему не дано было слу-
читься, а храм в это время был отдан под 
гарнизонный костел.

В период военных событий были закры-
ты и другие храмы, принадлежащие Право-
славной Российской Церкви в трех курорт-
ных чешских городах: храм свв. апп. Петра 
и Павла в Карловых Варах (Карлсбад), храм 
св. вел. кн. Ольги во Франтишковых Лазнях 
(Франценсбад) и храм св. равноапостоль-
ного великого кн. Владимира в Марианских 
Лазнях (Мариенбад).

После произошедшего в России ок-
тябрьского переворота и начавшейся 
Гражданской войны, Православная Рос-
сийская Церковь попала под прицел ате-
истического террора. Чтобы скоордини-
ровать и упорядочить управление, была 
сделана попытка объединения всех епар-
хий, находившихся вне зоны действия со-
ветской власти и потерявших связь с цер-
ковным центром в Москве. 

Весной 1919 года в Ставрополе состо-
ялся Южно-Русский Церковный Собор, ко-
торый образовал Временное Высшее Цер-
ковное Управление (ВВЦУ) на юго-востоке 
России. Управление возглавлял архие-
пископ Новочеркасский Митрофан, а по-
том — старейший после Патриарха Тихона 
архиерей митрополит Киевский Антоний 
(Храповицкий). Когда части Красной ар-
мии приблизились к Новороссийску, на-
ходившийся там владыка Антоний выехал 
в Афины, а оттуда на Афон, где провел 
пять месяцев и был вызван оттуда гене-
ралом Врангелем в Крым. Но уже через 
40 дней после прибытия туда митрополита 
Антония ВВЦУ вместе с отступающей Бе-
лой армией вынуждено было навсегда по-
кинуть Россию. Среди 150 тысяч русского 
воинства, русских ученых и литераторов, 
женщин и детей были архипастыри и мно-
го лиц духовного звания. 

В ноябре 1920 года на пароходе «Ве-
ликий Князь Александр Михайлович» со-
стоялось первое зарубежное заседание 
Высшего Церковного Управления на Юге 
России. В этом заседании приняли участие 
митрополит Антоний, митрополит Херсон-
ский и Одесский Платон, архиепископ Пол-
тавский и Переяславский Феофан и епи-
скоп Севастопольский Вениамин. На этом 
заседании было постановлено продолжить 
полномочия членов Высшего Церковного 
Управления с обслуживанием всех сто-
рон церковной жизни беженцев и армии 
во всех государствах, не имеющих сноше-
ния со Святейшим Патриархом.

Вскоре после первого заседания митропо-
лит Антоний отправился в Константинополь-
скую Патриархию и описал местоблюстителю 
Вселенского престола митрополиту Дорофею 
создавшееся для русских людей положение. 
Митрополит Дорофей обещал обсудить этот 
вопрос со своим Синодом. Через некоторое 
время местоблюститель сообщил ему, что Па-
триархия, хорошо зная митрополита Антония 
как ревнителя священных канонов, дает свое 
согласие, чтобы русские архиереи окормляли 
свой народ, оставивший родину.

22 декабря 1920 года последовала «Гра-
мота № 9084 Вселенской Патриархии», 
по которой «русским иерархам было предо-
ставлено исполнять для русских православ-
ных эмигрантов все, что требуется Церко-
вью и религией для утешения и ободрения 
православных русских беженцев…». Со-
бравшись в Константинополе, русские 
епископы-беженцы образовали Высшее 
Церковное Управление Заграницей (ВЦУЗ), 
которому было разрешено действовать 
лишь под высшим управлением Вселенской 
Патриархии, а не автономно. В то же время 
Константинопольская Патриархия сохра-
няла за собой все судебные прерогативы, 
в том числе бракоразводные дела.

Вскоре к Церковному Управлению За-
границей присоединились правящие ар-
хиереи епархий, находившихся вне Рос-
сии, — в Финляндии, Латвии, Манчжурии, 
Китае, Японии и Северной Америке — всего 
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После оглашения этого послания, мно-
гие духовные лица выразили несогласие 
с постановкой вопроса о монархии: «…
упоминание династии носит политиче-
ский характер и, как таковое, обсужде-
нию Церковного Собрания не подлежит , 
посему мы в решении этого вопроса 
и голосовании не считаем возможным 
принять участие». Подписали несколь-
ко епископов во главе с архиепископом 
Евлогием, в том числе епископ Сербский 
Максимилиан, 14 священников и 16 ми-
рян. Будущее показало, что эти слова 
вызвали первые разногласия, возникшие 
в зарубежной церковной среде и поло-
жившие начало будущему расколу. 

Поэтому Собор сосредоточил работу 
над обращением к Всемирной конферен-
ции в Генуе с призывом помочь России 
избавиться от ига большевизма. Это по-
слание к конференции было составлено 
митрополитом Антонием и принято Со-
бором единогласно, хотя опубликовано 
было позднее, весной 1922 года, когда 
конференция открылась: «Среди множе-
ства народов, которые получили право го-
лоса на Генуэзской конференции, не будет 
только представительствовать двухсотмил-
лионный народ русский, потому что невоз-
можно же назвать его представителями, 

нам. Дайте им в руки оружие, дайте им своих 
добровольцев и помогите изгнать больше-
визм — этот культ убийства, грабежа и бо-
гохульства — из России и всего мира. По-
жалейте бедных русских беженцев, которые 
за свой патриотический подвиг обречены 
среди вас на голод и холод, на самые черные 
работы, которые принуждены забывать все, 
чему учились, и быть лишенными даже таких 
необходимых удобств жизни, которые до-
ступны последнему неграмотному чернора-
бочему. Они в лице доброй своей половины 
офицеров, генералов и солдат готовы взяться 
за оружие и идти с походом в Россию, чтобы 
выручить ее из цепей постыдного рабства 
разбойников. Помогите им осуществить свой 
патриотический долг, не дайте погибнуть 
вашей верной союзнице — России, которая 
никогда не забывала своих друзей и от души 
прощала тех, кто временно был ее врагом».

Естественно, как справедливо отмечают 
многие исследователи, обращение оказа-
лось политически малоэффективным, обра-
щение к конференции не привело к каким-
либо действиям мировых держав, но зато 
вызвало многочисленные и острые нарека-
ния в адрес РПЦЗ, вплоть до обвинений ее 
в политизированности. Однако подобного 
уклона в политику в тех обстоятельствах 
практически невозможно было избежать.

и притом единственными, его же порабо-
тителей. Завоеватели-большевики казни-
ли сотнями тысяч русских людей, а теперь 
миллионами морят их голодом и холодом: 
где было слышно, чтобы интересы овечьего 
стада представляли собою его истребите-
ли — волки?.. Русский народ до того забит 
и терроризирован, что не может поднять 
голос и лишен физической возможности 
дать себя услышать просвещенной Европе 
и всему миру. Однако такого общего го-
лоса не лишена трехмиллионная русская 
эмиграция, которая тоже есть подлинный 
народ русский. Вот эта-то эмиграция, в ко-
торой воплотились и интеллект, и активная 
воля русского народа, объединилась за 
границей на церковном Соборе в Сербии. 
Собор этот единогласно уполномочил свой 
президиум обратиться к Мировой конфе-
ренции с мольбой о спасении того народа, 
который в продолжение почти двух веков 
с рыцарским самоотвержением бросался 
в середину международных драм на защи-
ту угнетенных.

Народы Европы! Народы мира! Пожа-
лейте наш добрый, открытый, благородный 
по сердцу народ русский, попавший в руки 
мировых злодеев! Не поддерживайте их, не 
укрепляйте их против ваших детей и внуков! 
А лучше помогите честным русским гражда-

Освящение церкви Успения Прксвятой Богородицы на Ольшанском кладбище митрополитом Евлогием 
в сослужении с епископом Михаилом Шабацким из Сербии, епископом Сергием Пражским (Королевым), 
архимандритом Алексием (Кабалюком). 9 (22) ноября 1925 года. Фото из архива «Русской традиции».
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Когда на Русской земле 
разрушены храмы 

Возникающие в Чехословакии русские 
православные общины подчинялись управ-
ляющему русскими приходами в странах 
Западной Европы митрополиту Евлогию 
(Георгиевскому). 

Именно Прага наряду с Парижем ста-
ла важнейшим центром Русского христи-
анского студенческого движения (РСХД), 
возникшего по инициативе протоиерея 
В. Зеньковского. Уже в 1920–1921 годах 
в Чехословакии возникли «Христианское 
общество русских студентов» и «Рус-
ский христианский кружок». В 1923 году 
в Пряшове состоялся русский зарубежный 
студенческий съезд, и в дальнейшем в Че-
хословакии проходили ежегодные летние 
съезды участников движения.

С 1922 года в Прагу был выслан 
из Польши за отказ признать автокефа-
лию Польской православной церкви епи-
скоп Бельский Сергий (в миру Аркадий 
Дмитриевич Королев). Узнав об этом, 
митрополит Евлогий назначил его своим 
викарием и настоятелем собора св. Ни-
колая Чудотворца. По воспоминаниям 
митрополита Евлогия, «приходская жизнь 
под водительством владыки Сергия забила 
ключом. Скромный, простой, смиренный, 
Преосвященный Сергий обладал даром 
сплачивать вокруг себя людей самых про-
тивоположных: знатные и незнатные, уче-
ные и неученые, богатые и бедные, правые 
и левые — все объединялись вокруг него 
в дружную семью». 

Стараниями епископа Сергия в 1924—
1925 годах было организовано строительство 
церкви на Ольшанском кладбище. 11 сентя-
бря 1924 года ее закладку освятил епископ 
Сергий, а 22 ноября 1925 года новую эми-
грантскую церковь освятил митрополит Ев-
логий в сослужении с другими архиереями 
и многочисленным русским духовенством 
из Чехословакии, Франции и Югославии.

Это православный храм — настоящий 
памятник духовности эмигрантской ко-
лонии. Те люди, которые вложили в соз-
дание храма кто капитал, кто свою фи-
зическую силу и время, делали это как 
первую для себя необходимость — ду-
шой, талантом и верой. А те художники, 
которые работали над архитектурой или 
росписями, вложили в фундамент этой 
церкви чистую веру в красоту и жизнен-
ность русской традиции.

Так возник удивительно гармоничный 
храм Успения Пресвятой Богородицы 
в псковско-новгородском стиле XVI сто-
летия, который признан уникальным 
памятником русской архитектуры и хра-
мовой росписи. Над проектом внешней 
и внутренней отделки храма трудился 
всемирно известный русский живописец 
и рисовальщик Иван Яковлевич Билибин. 
Православный алтарь-иконостас был сде-
лан в соответствии с проектом профессо-
ра Владимира Брандта. Отдельные иконы 

шее место для постройки храма за так 
называемую символическую аренду — 
100 крон в год на 50 лет и ряд льгот при 
производстве работ. Защитником интере-
сов Братства и постройки храма был стар-
ший товарищ и заместитель городского го-
ловы доктор А. Ванек, а также заменивший 
его позже доктор Штула. Содействовал во 
всем и управляющий Ольшанскими клад-
бищами господин Куба.

Церковь была воздвигнута как кладби-
щенская, тут исполнялись все требы прихо-
жан, но никогда не была мрачной: в ней про-
ходили и венчания, и крещения, и церковные 
праздники, благодаря тому, что настоятель 
отец Сергий и его помощник отец Исаакий 
были неисчерпаемо духовными пастырями.

Интересно, что роспись стен фреска-
ми по эскизам Билибина была осущест-
влена гораздо позже, в неподходящее, 
кажется, время Второй мировой войны. 

выполнены К. М. Катковым и княгиней 
Н. Г. Яшвиль. Деньги на строительство 
поступили от первого премьер-министра 
Чехословакии Карела Крамаржа и его су-
пруги Надежды Николаевны — помимо 
крупного личного дара, они организовали 
сбор средств. Значительный вклад от име-
ни братского сербского народа внес прото-
иерей М. Црвчанин, королевский инспек-
тор воинских могил, который обеспечил 
денежную помощь своего правительства. 
Все земляные и другие работы, не требо-
вавшие квалификации, выполнили много-
численные добровольцы из числа русских 
эмигрантов: студенческая молодежь, быв-
шие офицеры и солдаты Добровольческой 
армии. Питание рабочих-волонтеров было 
организовано и велось С. С. Величкиной-
Савицкой. Из чехословацких учреждений 
наибольшую помощь оказало Пражское 
городское самоуправление, предоставив-
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В июле 1942 года епископ Сергий обра-
тился к православным верующим с при-
зывом жертвовать на роспись храма: «Это 
Храм-Памятник пребывания русских людей 
здесь, на чужбине, памятник русской куль-
туры и русского храмового зодчества… 
В день Храмового Праздника св. Николая 
была оглашена долгожданная и радостная 
весть о начале работ по росписи Успенско-
го храма и был отслужен молебен перед на-
чалом благого дела. Господь благословил 
сие начинание, послав на него деятелей, 
большинство которых работает „Христа 
ради“. Мы приступаем к нему без всяких 
материальных средств, без всякой сметы, 
без обычных человеческих расчетов, по-
ложившись только на волю Божию… Когда 
на Русской земле разрушены храмы и стер-
ты с лица земли почти все остатки старин-
ной живописи, жертва на роспись этого 
храма будет первой жертвой на восстанов-
ление родной старины в этом памятнике 
русского церковного зодчества». Роспись 
храма была осуществлена группой русских 
художников под руководством Т. В. Кос-
синской (позднее монахини Серафимы): 
К. П. Пясковский, М. Б. Ромберг, А. Н. Ря-
занов, В. Гартман, Р. Д. Корякин, И. Шапов. 
Завершилась она в 1946 году.

Под звонницей храма можно обнару-
жить дверь и спуститься в крипту. Здесь 
охватывает особое чувство, как в первохри-
стианских катакомбах. На почетном месте 
похоронен здесь в стене инженер Николай 
Николаевич Ипатьев, чей дом в Екатерин-
бурге стал местом Русской Голгофы: там 
была расстреляна Царская Семья. По одному 
только словосочетанию «ипатьевский дом» 
осталось в истории его имя. Похоронены 
тут и видные военные: генерал В. Н. Шоко-
ров, командующий чешскими легионерами 
в России, генерал Н. Н. Шиллинг, чьи войска 
летом 1919 года освободили Одессу от со-
ветской власти, и генерал Т. А. Семерников. 
Здесь же похоронен Карел Крамарж и его 
русская супруга Надежда Николаевна Кра-
маржева (урожденная Хлудова, в первом 
браке Абрикосова).

Пятнадцать лет назад по инициативе 
общества «Они были первыми» на стене 
храма была установлена мемориальная до-
ска жертвам тоталитарного режима. Она 
свидетельствует о непримиримости боль-
шевистской России в отношении отрину-
тых ею же самой русских людей и отсылает 
нас к событиям майских дней 1945 года, 
когда победители стали палачами. Текст 
на памятной доске: «Вечная память рус-
ским, украинцам и представителям других 
народов Российской империи, в 1917 году 
отвергнувшим коммунистическую утопию 
и в рядах Добровольческой армии отстаи-
вавшим мир от большевистского террора, 
и которые в 1920-х годах нашли дом в де-
мократической Чехословацкой Республике, 
а спустя четверть века стали первыми жерт-
вами послевоенного коммунистического оп-
портунизма, который допустил похищение 
их в 1945 году в советские тюрьмы и кон-

центрационные лагеря, где погибли или без 
вести исчезли. И лишь после долгих лет гор-
сточке дозволено было вернуться и умереть 
к своим семьям домой, в Чехословакию».

Это относится и к тем, кто лежит в моги-
лах на русском участке кладбища. Далеко 
не всем выпало быть похороненным по-
христиански, а жить по-христиански им хо-
тели запретить. Каждая остановка у скром-
ного памятника может вызвать к жизни 
интересный рассказ о жизни выдающихся 
ученых: философ Петр Савицкий, историки 
Кизеветтер и Максимович, правовед Новго-
родцев, геолог Андрусов, астроном Всеволод 
Стратонов, известных писателей: Аркадий 
Аверченко, Владимир Иванович Немирович-
Данченко, Евгений Ратгауз, Евгений Чири-
ков, тут находится могила матери и сестры 
Владимира Набокова и сотни других выдаю-
щихся личностей российской истории.

P. S.

Иногда на антикварной выставке или 
в пражской антикварной лавке попадаются 
предметы из чемоданов русских эмигрантов, 
плывших по Черному морю с армией генера-
ла П. Н. Врангеля… Серебряный портсигар 
с портретом Л. Н. Толстого, настольный бюст 
государя-императора Николая II, подстакан-
ник с трогательной гравировкой «юнкеру 
Николаю от крестной матери». Совсем ник-
чемным товаром выглядят православные на-
тельные кресты. Русский крест в католической 
стране не товар, да и металл — полгроша. Ве-
роятно, эти вещи не понятны и не имеют уже 
смысла для внуков. Однако о полном забвении 
духовного наследия русской эмиграции гово-
рить не приходится, чему много доказательств. 
Когда силы эмиграции иссякли, будет ли у Рос-
сии сила взять Русский крест на себя?..

Марина Добушева
фото: Олег Воронов
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Лишенные детства

Добровольная помощь

Об ужасах голода 1921—22 годов в Советской России было 
известно далеко за ее пределами. Их подробно описывали и эми-
грантские газеты, причем русские эмигранты активно пытались 
помогать бывшим соотечественникам, собирая для них продо-
вольственные посылки. Благотворительные мероприятия и сбор 
пожертвований в Чехословакии устраивали многие организации. 
Например, в 1922 году Чехословацкое объединение легионеров 
заказало Альфорсу Мухе эскиз, по которому выпустили почтовые 
марки, а средства от их продажи шли в специальный фонд помощи 
голодающим. Действовал Штаб чехословацкой добровольной по-
мощи голодающим в России. 

Огромную роль в сборе средств сыграл Чехословацкий Крас-
ный крест. Именно он стал инициатором международной кон-
ференции организаций Красного креста в Женеве, где было 
принято решение о немедленном начале акции помощи голо-
дающим. Необходимо вспомнить и об участии в ней Молодеж-
ного Красного креста: девушки из двух тысяч чехословацких 
школ организовали швейные мастерские, а юноши устраивали 
благотворительные представления. В результате было выруче-
но 1,5 миллиона крон, еще столько же Красный крест приобрел 
в результате других мероприятий. Три состава с продуктами, 
одеждой и лекарствами, приобретенными на эти деньги, были 
отправлены голодающим в район Самары. Позже было отправ-
лено пять вагонов с одеждой в Москву.

Агитация, способствовавшая оказанию такой помощи, велась 
повсеместно. К примеру, на Рождество 1922 года в здании Выс-
шей школы для девушек (Vodičkova 22, в настоящее время — 
основная школа «Водичкова») пражский Штаб чехословацкой 
добровольной помощи совместно с Мемориалом сопротивления 
организовал выставку, посвященную голоду в России. Там были 
представлены артефакты и документы, присланные Чехосло-
вацкой торговой миссией в Москве: гербарий суррогатов, из ко-
торых пекли «хлеб» в голодающих областях, документальные 

Одной из международ-
ных гуманитарных акций, 
призванных помочь Рос-
сии, страдавшей от голода 
в страшные 1921—22 годы, 
стала отправка группы со-
ветских детей в Чехослова-
кию. Эта программа возникла 
почти одновременно с объ-
явлением Русской акции 
помощи и в результате стала 
ее частью. К сожалению, как 
и многие другие благород-
ные порывы, она была испор-
чена большой политикой…

фотографии — все это не могло оставить никого равнодушным 
к бедствиям братского русского народа.

Первые составы с продовольственной помощью были от-
правлены в советскую Россию зимой 1921—22 годов. Однако 
уже летом 1922 года руководитель Чехословацкой торгово-
промышленной миссии в России Йосеф Гирса в своих отчетах, 
отправляемых в Министерство иностранных дел ЧСР в Праге, 
стал отмечать отсутствие взаимопонимания с московским ру-
ководством. Например, в доверительном отчете от 7.7.1922 он 
писал, что «советское правительство рассматривает все ино-
странные организации, помогающие России, как неизбежное 
зло, от которого следует как можно скорее избавиться. При 
каждом удобном случае оно пытается дискредитировать наше 
дело, причем не только тем, что в газетах часто появляются не-
приятные статьи, но и в самих местах деятельности организа-
ций разные агенты распространяют среди населения легенды, 
имеющие своей целью как можно сильнее принизить значение 
данных акций или даже обличить их как предприятия, связан-
ные с большой выгодой для иностранцев. Так во многих местах 
ходили слухи, что за всю помощь от советской власти требуют 
оплаты и что иностранцы за присланные продукты хотят полу-
чить церковные ценности».

К тому времени, как следует из «пресс-релиза» Й. Гир-
сы, направленного в советскую прессу , копия которого была 
приложена к тому же отчету , «Чехословацкая Республика. . . 
приняла на себя прокормление. . . населения участка в Са-
марской губернии с 25 деревнями с количеством населения 
около 15 000 душ. Отправлено в этот район из Чехословацкой 
Республики 98 вагонов с продовольствием, одеждой и лекар-
ствами. . . . На Украину отправлено 60 вагонов с разным про-
довольствием, одеждой и семенным материалом для посевов, 
и в пути туда же находится еще один поезд с 30 вагонами. . . . 
В международный Комитет д-ра Нансена для оказания помощи 
голодающим в России внесено Чехословацким Правительством 
30 миллионов чешских крон. В саму же Чехию перевезено 

Состав с русскими детьми в Моравской Остраве, 1921 год. 
Фото из брошюры Pět let práce Českosl. Červeného Kříže / Otakar Dorazil.
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из голодающих губерний России 600 детей, которые находятся 
в Чехословацкой Республике на полном прокормлении и вос-
питании». К сожалению, 600 детей были только в планах…

«...Ели крыс, гнилую солому»

Дети в тяжелых условиях жизни всегда страдают первыми. В не-
которых областях страны в те голодные годы малыши до трех лет 
вымерли практически все. И если в семьях о детях еще заботились 
по мере сил родители, то дети, находившиеся на иждивении у госу-
дарства (а их в результате революции и Гражданской войны было 
очень много: например, в Воронежской губернии в детских домах 
числилось 32 тысячи воспитанников, в Ленинградской — более 
68 тысяч), были практически брошены на произвол судьбы, по-
скольку государство с их обеспечением не справлялось.

Российский историк Татьяна Смирнова в своей статье «Эваку-
ация голодающих детей Советской России за границу. 1921 год», 
ссылаясь на официальные отчеты местных властей, рисует жуткую 
картину того времени: «Наиболее распространенными „блюдами“ 
в детском меню были в лучшем случае пшенная каша на воде, горо-
ховая похлебка и суррогатный хлеб (из овсяной или ржаной муки 
с добавлением жмыха), который, по свидетельству современников, 
был „непригоден даже для скота“. В наиболее же пострадавших 
от голода регионах и это скудное питание считалось недоступной 
роскошью. Так, в Царицынской губернии ели крыс, гнилую солому, 
похлебку из конского навоза и „горчичную макруху“, вызывавшую 
„кровавую рвоту и страшную изжогу“. Местные уполномоченные 
Деткомиссии рассказывали, что на железнодорожных станциях 
голодные дети „устраивали охоту на кошек и собак“, во время ко-
торой многие попадали под поезда». 

Там же Т. Смирнова цитирует отчет дефектолога В. П. Кащенко, 
согласно которому голод был «одним из существенных факторов 
вырождения, влекущих за собой такие явления, как малый рост 
детей, слабую сопротивляемость организма внешним влияниям 
и всеобщее запоздалое физическое развитие, а также и психиче-

ские уклоны, как неуравновешенность, склонность к преступно-
сти и проституции, умственную отсталость», что подтверждалось 
и наблюдениями работников детских учреждений, сетовавших 
на «рост моральной дефективности» и «понижение умственных 
способностей» голодающих детей, для которых еда стала смыслом 
жизни. Фактически, резюмирует историк, «дети — „будущее стра-
ны“, „цветы жизни“, „надежда государства“, как называли их в Со-
ветской России, — оказались на грани полного вымирания».

Именно в этой ситуации в Москву стали поступать предложе-
ния иностранных государств взять временно на прокормление со-
ветских детей. Однако, руководствуясь, похоже, причинами в ос-
новном идеологического характера, — при том что в тот момент 
можно было спасти гораздо больше жизней — советское прави-
тельство позволило выехать за границу лишь двум тысячам голо-
дающих детей. Из них около четверти оказалось в Чехословакии.

В основном, советское руководство объясняло свои сомнения 
в возможности принять помощь Запада отсутствием гарантий хо-
рошего материального обеспечения и ограждения от эксплуатации 
и религиозного влияния, а также опасениями, что дети легко при-
живутся в благополучной «буржуазной» среде и откажутся вер-
нуться на родину. И в чем-то они оказались правы.

«Белые» студенты и «красные» дети

Предложения о размещении детей в европейских странах ста-
ли поступать летом 1921 года. Переговоры на правительственном 
уровне о вывозе детей в Чехословакию начались в октябре. К тому 
времени Деткомиссией ВЦИК совместно с Наркомпросом были 
разработаны основные условия эвакуации детей, которые долж-
ны были, во-первых, защитить их от эксплуатации, а во-вторых, 
максимально обезопасить Советскую Республику от возможности 
использовать данную акцию в целях антисоветской пропаганды.

К тому моменту 400 чехословацких семей были готовы при-
нять детей из голодающих областей России. В ноябре 1921-го 
был заключен межправительственный договор, в соответствии 

Отъезд последней группы повзрослевших детей из Чехословакии в 1929 году.
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с которым Чехословакия обязывалась принять к себе на полное 
иждивение 600 детей из голодающих губерний Поволжья. От-
дельно оговаривалось, что эвакуации на срок не менее одного 
года подлежат только русские дети без различия пола (но пред-
почтительнее мальчики) в возрасте от шести до 12 лет , «физи-
чески нормальные, умственно развитые и морально безупреч-
ные». Для контроля за их жизнью в эвакуации при Российской 
Дипломатической миссии в Праге создавалось специальное Пе-
дагогическое бюро. Один из пунктов договора гласил, что по ис-
течении года чехословацкая сторона не должна препятствовать 
возвращению детей в Россию. 24 ноября Президиум ВЦИК ра-
тифицировал договор.

По его условиям, дети должны были бы уже 1 или 2 декабря 
находиться на советско-польской границе на станции Негорелое, 
откуда санитарный поезд доставил бы их в Чехию. Для транспор-
тировки в Симбирске должны были отобрать 600 детей, соответ-
ствовавших вышеуказанным критериям. Однако действительность 
начала расходиться с планами уже на этом этапе. 

Первого декабря состав только прибыл в Симбирск. Дети 
на тот момент не были отобраны и подготовлены, поэтому грузили 
их в поезд практически без разбору. Обеспокоенной чехословац-
кой миссии никто не мог дать сведений о перемещениях поезда, он 
считался «потерянным». Лишь 5 декабря стало известно, что поезд 
выехал в Москву. В нем находилось, вместо запланированных 600, 
292 ребенка в возрасте до 14 лет — среди голодающих беспри-
зорников Поволжья по приведенным выше причинам попросту не 
нашлось нужного количества «физически нормальных, умственно 
развитых и морально безупречных»...

Спустя неделю, когда санитарный поезд, наконец, прибыл в Мо-
скву, чтобы там набрать недостающее количество детей, с него 
пришлось снять девять тяжело больных. Но и в Москве группа 
так и не была к сроку сформирована, и в поезд погрузили наско-
ро собранных 164 воспитанника приемника для беспризорников, 
имевших за плечами серьезный опыт бродяжничества и воровства, 
причем часть из них сбежала по пути, прихватив вещи своих това-
рищей и сопровождающих сотрудников Педбюро. 

Недостающих детей хотели еще добрать в Смоленске, но по-
скольку чехословацкая сторона из-за большой задержки поезда 
начала нервничать, было принято решение отправить состав как 
есть. Тем более что стояла зима, дети богатырским здоровьем не 
отличались и, по официальным отчетам, на пути от Симбирска 
до советско-польской границы ежедневно около четырех детей 
заболевали такими тяжелыми болезнями, как менингит, корь, си-
бирская язва и возвратный тиф.

20 декабря поезд, наконец, достиг границы. Чехословацкой 
стороне было передано 439 детей. В отчетах советских сопро-
вождающих отмечалось, что дети были размещены с удобством, 
персонал был доброжелателен и говорил по-русски. Кормили в са-
нитарном поезде, принадлежавшем ордену мальтийских рыцарей, 
пять раз в день. На остановках в состав заходили люди и просили 
им немедленно выдать ребенка на воспитание.

В карантинный лагерь в Пардубицах дети прибыли 24 дека-
бря, в канун Рождества. Многие из них были больны и требовали 
усиленного ухода. «Пребывание детей из сов. России в каранти-
не в г. Пардубицах, — писала константинопольская газета Presse 
du Soir, — будет продолжено до 14 января. Дети нуждаются, 
по определению врачей, в продолжении медицинского наблюде-
ния за ними. Дети находятся на попечении сестер Чехословацкого 
Красного Креста. Состояние здоровья детей и общий вид их зна-
чительно улучшился. Дети проявляют необычайный аппетит...» 
И тема еды в тот момент была для них ключевой: еще недавно до-
быча пищи являлась смыслом их жизни, а тут — четырехразовое 
питание, рождественская елка...

В этот момент случился конфликт. С одной стороны, советские 
представители стали выражать недовольство санитарно-гигиени-
ческим состоянием бараков, куда поселили всю их группу — как 
детей, так и взрослых сопровождающих: чиновников и воспитате-
лей, дети и взрослые «обменивались» вшами и опасными болез-
нями. С другой стороны, оказалось, что у детей «опасные» соседи.

Советский полпред Мостовенко, посетив карантинный лагерь 
в конце декабря, к своему крайнему изумлению обнаружил, что 
в соседних бараках проживают бывшие офицеры Добровольческой 
армии, прибывшие в Чехословакию в качестве студентов, более 
того — они были приставлены к эвакуированным детям в качестве 
воспитателей. Как реагировал на ситуацию полпред, представить 
легко, а вот как описывала конфликт эмигрантская пресса:

«…В Чехию недавно прибыла партия детей из Советской Рос-
сии. Когда поезд прибыл в Пардубицы, в карантине оказались од-
новременно „белые“ студенты из бывших офицеров и „красные“ 
дети. Студенты быстро сошлись с ребятами и сумели им надлежа-
щим образом осветить работу большевиков.

— Вырастете, хорошими солдатами будете, — говорили они де-
тям, — тогда пойдем бить большевиков.

Эффект от этих разговоров получился совершенно неожидан-
ный. Когда прибывший к детям из Праги советский представитель 
Мостовенко предложил им спеть „Интернационал“, в ответ послы-
шались возгласы протеста и дети категорически отказались испол-
нить советский гимн. На этой почве произошел ряд инцидентов. 
Мостовенко оказался в чрезвычайно щекотливом положении, осо-
бенно после того, как некоторые из детей на его вопрос, где их ро-
дители, ответили: 

— Убиты большевиками.
В результате один из сопровождавших детей большевиков за-

явил претензию врачам из Чешского Красного креста. 
— Как вы, — говорил он, — могли пустить к детям студентов 

из белогвардейских офицеров? Вы сами знаете, какое плохое пе-
дагогическое воздействие на детей оказало это общение. 

Один из чехов на это резонно возразил:
— Ведь эти дети воспитывались в коммунистическом духе в те-

чение четырех лет. Пеняйте на себя, если они в течение получаса 
могут быть распропагандированы офицерами».

После этого советская сторона стала тщательно регистрировать 
жалобы на избиения подопечных как «бывшими врангелевскими 
офицерами», так и чешскими воспитателями. Конечно, рукопри-
кладство по отношению к детям оправдать трудно, но не стоит забы-
вать, что среди них были 12—14-летние беспризорники с большим 
«стажем» бродяжничества и воровства... а бывшие офицеры Белой 
армии, попавшие под ружье зачастую с гимназической скамьи, име-
ли собственные представления о порядочности и дисциплине.

16 января карантин окончился. Дети небольшими парти-
ями стали разъезжаться по республике. «При выходе каждый 
ребенок получает новое белье и одежду. Папахи и полушубки, 
в которых дети прибыли из России, после дезинфекции будут 

В доме семьи Бездек, 1920-е годы, Ружомберок. Слева первая (сидит) — Елиза-
вета Дмитриевна Руднева, рядом (стоит) Елена Феофанова, принятая семьей 
на воспитание в 1921 году, далее: Татьяна Цтиборовна Бездек, за ней стоит 
Михаил Козаков. Далее за столом сидят: доктор Цтибор Францевич Бездек, 
его дочь Вера и его супруга доктор Варвара Дмитриевна Руднева-Бездек. 
Фотография из семейного архива А. Н. Бездека.
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отправлены обратно в Россию». Одежда была отправлена в Рос-
сию потому, что была одолжена государством детям на дорогу. 
На собственные средства их одел Красный крест.

Среди чужих людей

Для детей началась новая жизнь. У всех — в разных условиях. При-
нимали их семьи с разным достатком, некоторые дети жили в приютах, 
с назначением опекуна из числа учителей. Около половины детей оста-
лось в Чехии, остальные были отправлены в Моравию, Словакию и Си-
лезию. Опекуны были обязаны ежемесячно отчитываться об условиях 
жизни, успеваемости, поведении и состоянии здоровья ребенка.

Из списков Чешской земской комиссии по делам молодежи мы 
можем узнать, что русских детей принимали не только в крестьян-
ские семьи (хотя их большинство), среди опекунов числятся врачи, 
чиновники, владельцы и директора фабрик, каменоломен, магази-
нов, и даже один оперный певец. Есть в списках также одно имя, 
известное читателям «Русского слова» — доктор Цтибор Бездек 
из города Ружомберок. В семейном архиве сохранилась фотогра-
фия, где запечатлена девочка Лена Феофанова, жившая у Бездеков 
до 1926 года и вернувшаяся в Россию в возрасте 14 лет.

Советское руководство, получая «с мест» отчеты о том, что 
многие семьи просят об усыновлении, начало требовать возвраще-
ния детей еще в 1922 году, несмотря на то, что голод продолжал-
ся и они снова оказались бы на улице. Детей стали небольшими 
группами отправлять на родину: некоторые просили об этом сами, 
о возвращении других ходатайствовали родители. По состоянию 
на январь 1924 года в Россию вернулось 185 детей.

Восьмого сентября 1926 года в Советский Союз был отправлен еще 
один транспорт, в котором находилось 116 детей из Чехии и 74 — из Мо-
равии, Силезии и Словакии. Таким образом, в Чехословакии осталось 
на тот момент не более 63 детей из привезенных в 1921-м (еще неко-
торое количество из них было отправлено в СССР в декабре 1925 года).

За это время дети успели не только выучить чешский язык, при-
житься в принявших их семьях, но, в отдельных случаях, повзрос-
леть, получить образование и обзавестись семьями. Известно, что 
несколько опекунов переехало вместе с детьми в Россию. Неко-
торые дети сбегали из дому в день отъезда — очевидно, понимая, 
что на родине у них нет будущего, кого-то всеми силами пытались 
удержать в ЧСР опекуны. Большинству удалось остаться для окон-
чания учебы, но позднее, не сумев найти своего места в Чехосло-
вакии, они все равно просили о репатриации. 

Вот история Дмитрия Бредихина, изложенная его опекунами, 
вице-президентом земского суда в Опаве Франтишеком Райнель-
том и его супругой Марией, в письме в МИД ЧСР с просьбой от-
ложить его репатриацию (мальчик был в списках транспорта, от-
правленного в декабре 1925-го):

«...Димитрий Бредихин прибыл к нам 7.3.1922. … Мы хотели маль-
чика усыновить, но когда советское правительство нам этого не по-
зволило, решили дать мальчику такое образование, чтобы, повзрослев, 
он мог устроить свою жизнь на родине. В частности, мы хотели, чтобы 
мальчик по окончании гражданской школы поступил в новую высшую 
государственную коммерческую школу им. Масарика в Опаве, где об-
учение длится четыре года, и только после этого вернулся на родину.

Со всем этим Димитрий, относящийся к нам, как к отцу с мате-
рью, был согласен, он был послушным, трудолюбивым и счастли-
вым. Теперь Вы видите, что наши планы находятся под угрозой 
срыва. Решение о возвращении Димитрия для нас весьма болез-
ненно, поскольку мы опасается о его жизни и будущем.

Когда Димитрий к нам прибыл, он был маленьким мальчиком, 
отстающим в развитии настолько, что все думали, что ему семь 
лет, как значилось в сопроводительных документах, позже маль-
чик признался, что ему уже девять. За время, проведенное у нас, 
он вырос и окреп, тем не менее, прежние лишения оставили свой 
след. ... За все время, которое Димитрий провел у нас, мы не по-
лучили ни одного известия от его семьи, мальчик утверждает, что 
отец его умер, а местонахождение матери и братьев его неизвест-
но. От властей мы не получили никаких документов о его рожде-
нии или о его родителях или родственниках.

Мальчик окажется в советской республике среди чужих людей. ... 
Мальчику всего 13 лет, его разум еще незрелый, его физическая со-
противляемость не развита должным образом; мы не можем позво-
лить, чтобы он отправился навстречу всем этим опасностям...»

Димитрию Бердихину было позволено остаться в Опаве. Его 
имени нет и в списках последней группы из 30 юношей в возрас-
те от 13 до 23 лет, репатриированных в Советский Союз 20 авгу-
ста 1929 года. Таким образом, можно утверждать, что в результате 
остались в ЧСР единицы из детей, эвакуированных в 1921 году.

А как сложилась судьба бывших беспризорников по возвраще-
нии в Советский Союз? Иллюстрацией может стать история другого 
мальчика, Николая Кирильева. 1 октября 1926 года в Представи-
тельство ЧСР в Москве был доставлен 12-летний мальчик, якобы, 
чешской национальности, утверждавший, что пришел в СССР через 
Польшу в поисках сестры. Выяснилось, что он прибыл из ЧСР с по-
следним транспортом русских детей (меньше месяца назад) и сбе-
жал из детского дома в Москве, куда был определен по возвращении 
на родину. Мальчик признался, что хочет вернуться к своему опе-
куну Йосефу Костиге, крестьянину из деревни Желетице у Кийова. 
Мальчик забыл русский язык, говорил только по-чешски и жаловал-
ся на голод, плохое обращение в детдоме, конфликты с беспризор-
никами, поэтому просился обратно в ЧСР, так как в СССР у него нико-
го нет, а своим отцом он считает Йосефа Костигу. МИД ЧСР послал 
запрос, не согласится ли вышеупомянутый гражданин принять об-
ратно мальчика, возместив затраты на его транспортировку. В ответ 
опекун заявил, что мальчика обратно не хочет принять по причине 
его безнравственного поведения. Чешская земская комиссия реко-
мендовала в этих обстоятельствах оставить его в России...

История с пребыванием советских детей в Чехословакии на-
столько красноречива, что не требует комментариев. Дети, став-
шие жертвой революции, войны и голода, потерявшие все, что 
делало их детьми, стали еще и жертвой большой политики — ими 
все время кто-нибудь манипулировал в свою пользу. Неправда, что 
все дети поголовно хотели остаться в приютивших их семьях, не-
смотря на проявленную заботу. Очень многие искренне просились 
в Россию и уехали при первой возможности, многих требовали 
вернуть родители. Неправда и то, что все испытывали привязан-
ность к чешским опекунам — некоторые, прожив в приютивших 
их семьях четыре года, судя по официальным отчетам чешской сто-
роны, даже не попрощались должным образом со своими опекуна-
ми, которые были обязаны снабдить их едой на дорогу и одеждой 
на полгода вперед. Что, конечно, оставило у принимавшей сторо-
ны чувство незаслуженной обиды. Но разве можно строго судить 
детей, лишенных детства? Судить надо тех, кто лишил их детства.

Анна Хлебина

Отъезд последней группы повзрослевших детей из Чехословакии в 1929 году. 
Несмотря на то, что некоторым юношам на этот момент было по 20 лет, во 
всех документах их называли «dítky» и на дорогу им приобрели, кроме прочего, 
пять килограммов шоколада. Фото: Национальный архив ЧР, MZV-RPA, k. 301.
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Золотой запас России 
и Чехословацкий корпус. 
Быль и небылицы

Историк Н. Н. Головин спросил у умираю-
щего Великого князя Николая Николаевича: 
«А как писать о России?» Был ответ: «Россия 
может освободиться только тогда, когда мы 
будем о ней говорить правду, одну лишь 
правду». 1929 г. Антиб, Франция.1

М
иф о хищении «золотого за-
паса Российской империи» 
чехословацкими легионерами 
в 1918 году существует давно 
и имеет продолжение в мифе 

о финансировании «украденным золотом» 
Русской акции помощи. Он то забывается, 
то вспоминается вновь как давно прошед-
шие события, которые серьезно не анализи-
руются и, в ряде случаев, извращаются. Об 
этом предупреждают читателей осведом-
ленные авторы, например, военный историк 
Павел Кутган2 и другие. Можно сожалеть, 
что новое поколение зрителей и читателей 
зачастую получает неверную информацию, 
подобную приведенной ниже.

Так, в 2010 году вышел документальный 
фильм Никиты Михалкова «Злата Прага и ее 
русский блеск». Он вызвал у многих «чеш-
ских русскоговорящих зрителей» удивле-
ние и недоверие к ряду сюжетов. Ведущий 
Никита Михалков — персона в киноискус-
стве известная. В начале фильма он обра-
щает внимание зрителя на здание бывшего 
Легиобанка в Праге и уверенно говорит, что 
оно было построено на средства «золотого 
запаса России», похищенного легионерами 
в Казани в 1918 году. Называет Легиобанк 
одним из самых больших и богатых в Чехии, 
хотя официально его относили к категории 
средних3 банков. Потом якобы присво-
енный чехами и словаками золотой запас 
появляется по ходу фильма в виде «золота 
А. Колчака» и снова расхищается. Так зри-
тель знакомится с этим мифом без ссылок 
на достоверные источники. А в наше время 
серьезных публикаций много.

В журнале «Русское слово» № 5/2009 
в заметке «Комментарии по поводу» было 
сказано о другом событии: «С 8 по 14 ян-
варя 1920 г. доля чехословаков в гра-
беже адмиральского поезда составляла 
40 млн. руб.» (Такая сумма в то время была 
равноценна примерно 30 тоннам золота 
в 600 банковских ящиках — грузу двух то-
варных вагонов. — Авт.). Известно, что тог-
да, утром 12 января 1920 года, на станции 

1 Цит. по: Каппель и каппелевцы. Москва, Посев, 
2007. с. 211
2 Pavel Kuthan. Ruský zlatý poklad a čs. legionáři 
http://glacier24.wordpress.com/2010/04/03/
rusky-zlaty-poklad-a-cs-legionari/
3 http://cs.wikipedia.org/wiki/Banka_%C4%8Des
koslovensk%C3%BDch_legi%C3%AD
4 Драгомирецкий В. С. Чехословаки в России. 
1914—1918. с. 168
5 Будницкий О. http://www.argumenti.ru/print/
history/n254/75624
6 Kristlik T. http://www.zvedavec.org/
komentare/2008/11/2850-okolnosti-zrodu-csr-
cast-ii.htm

Тыреть и. о. директора Госбанка И. С. Ка-
зановский обнаружил, что в «адмираль-
ском поезде» у вагона № 566027 срезаны 
пломбы. Комиссия установила, что исчезли 
13 ящиков с золотом (0,62 тонны стоимо-
стью 780 тысяч рублей). Началось след-
ствие. Оказалось, что у этого вагона был 
русский караул. С 6 часов вечера до 8 ча-
сов утра в него в поочередно входили семь 
часовых, фамилии их известны.4 Ни золота, 
ни виноватых не нашли. Охрану не наказы-
вали — колчаковская эпопея шла к фина-
лу. Дело стихло само собой.5 Этот эпизод 
является примером того, как реальное со-
бытие, превращаясь в миф, меняет свои 
масштабы. Возникает вопрос, как появи-
лось «золото адмиральского поезда», ведь 
Н. Михалков сказал, что его украли чехи 
в Казани еще в 1918 году.

Томаш Кристлик в обзоре «Обстоя-
тельства рождения ЧСР» также пишет, что 
в 1918 году в Казани чехословацкие войска, 
приглашенные Самарским правительством, 
овладели «имперским золотым сокрови-
щем»6. Устные варианты легенды о захвате 
и присвоении чехословацкими войсками 
«золотого запаса России» один из авторов 
этой статьи слышал еще в своем довоенном 
детстве в 1930-е годы, когда жил в про-
винциальном украинском городке Бахмаче, 
помнившем бои чехословацкого корпуса 
с немецкими войсками в 1918-м. В далеком 
1923 году бывший командующий войсками 
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Легионеры 5-го полка сдают оружие в Пензе. Март 1918 г.

А. Колчака генерал-лейтенант К. В. Сахаров 
в своей книге утверждал, что легионеры со-
вершили хищение золотого запаса России.7 
Не можем согласиться с этими и подобными 
надуманными, на наш взгляд, утверждения-
ми и хотим остановиться на обсуждении пу-
бликаций о «причастности» чехословацких 
легионеров к судьбе казанской части золо-
того запаса России в 1918 году.

Знакомство с литературой убеждает, 
что этот миф опроверг еще в 1922 году 
бывший военнопленный и шеф-редактор 
легионерской газеты Československý deník 
Йосеф Кудела, трагически погибший в Ос-
венциме в 1942 году. Он рассказал в бро-
шюрке объемом 18 страниц8, что казанская 
часть российского золотого запаса была 
в середине августа 1918 года захвачена во-
йсками самарского правительства Комуча 
и перевезена в Самару, затем перевозилась 
на восток и стала «золотом А. Колчака». 
В большом количестве публикаций, вышед-
ших с тех пор, принципиально нового почти 
ничего нет. Но они содержат дополнения 
и описания событий, которые уточняют ис-
тину и подтверждают ложность мифа. Так, 
представляют интерес изданная в 2008 году 
Институтом российской истории книга 
О. В. Будницкого9 и книга В. В. Курносо-
ва — в 2011 году.10 Они отличаются анали-
тическим подходом. Но обратимся к старым 
источникам и событиям того времени.

Почему началась война 
легионеров с красными 
на Волге? 

После свержения большевиками Вре-
менного правительства российская армия 
перестала существовать. Ее Чехословац-
кий корпус в январе 1918 года был объяв-
лен автономным военным формированием 
Французской армии, продолжающей войну. 
Он получил правовую защиту и финансиро-
вание Франции, к которому присоединились 
Англия и США. Весной 1918-го сумма разных 
валютных ассигнований составила пример-
но 38 млн. руб.11 Союзники рассчитывали 
на участие Чехословацкого корпуса в боях 
с германскими войсками на Западном фрон-
те. Руководство советской России считало, 
что «корпус был продан за эти деньги ан-
глийским и французским империалистам»12.

После того как Центральная Рада Укра-
ины в феврале и Советское правительство 
России в марте 1918 года заключили сепа-
ратные мирные договоры с Германией, кор-
пус покидал территорию бывшей царской 
России, чтобы продолжать войну в Запад-
ной Европе за освобождение Чехии и Сло-
вакии. После боев у Бахмача с Германской 
армией, преследовавшей корпус, он достиг 
Пензы. Там прошли переговоры с совет-
ской стороной о перемещении по террито-
рии России. 26 марта 1918 года Пензенский 
губернский совет получил телеграмму нар-
кома по делам национальностей И. В. Ста-
лина о том, что Советское правительство 
разрешило проезд корпуса через страну 

на Дальний Восток. Предполагался отъезд 
его морским путем в Европу на Западный 
фронт. Было предписано, что чехословаки 
поедут как группы частных лиц с ограни-
ченным количеством оружия, необходимо-
го для охраны13.

Когда началось движение поездов с во-
йсками, то 62 эшелона растянулись на же-
лезной дороге от Пензы до Владивостока. 
Германское правительство потребовало 
от Советской власти, в соответствии с мир-
ным договором, разоружить бывших во-
еннопленных и заключить их в лагеря как 
подлежащих возврату на родину изменни-
ков и дезертиров.14 В связи с этим совет-
ские органы власти изменили свое реше-
ние. 9 апреля нарком И. В. Сталин послал 
председателю исполкома Енисейского губ-
совета Г. С. Вейнбауму телеграмму. В ней 
в связи с изменившимися обстоятельства-
ми содержалось требование полного разо-
ружения эшелонов и отправки их на вос-
ток малыми группами с остановками, так 
как признание корпуса формированием 
Французской армии могло привести к вме-
шательству союзников15. Продвижение по-
ездов начали задерживать.

21 апреля нарком иностранных дел 
Г. В. Чичерин телеграфировал Краснояр-
скому Совдепу о том, что в связи с вторже-
нием японцев на Дальнем Востоке необхо-
димо ускорить перевозку освобожденных 
немецких и австрийских военнопленных 
на запад и остановить движение Чехос-
ловацкого корпуса на восток16. В начале 
мая в Челябинске скопились и неделями 
простаивали эшелоны двух чехословацких 
полков, возникли недовольства и созда-
лось антисанитарное состояние территории 
вокруг станции. При этом с востока на за-
пад непрерывно шли поезда с освобожден-
ными германскими и австро-венгерскими 
пленными на пополнение своих армий. 

14—17 мая произошел известный «Че-
лябинский инцидент». В связи с ним 21 мая 
были арестованы в своей московской кан-
целярии полномочные представители Че-

хословацкого корпуса Б. Чермак и П. Макса 
и конфисковано их имущество, несмотря 
на лояльное отношение их к Советам. В Бу-
тырской тюрьме их принудили дать приказ 
корпусу от имени Заместителя председате-
ля Чехословацкого Национального Совета 
о разоружении. 22 мая из Москвы была разо-
слана телеграмма всем командирам чехосло-
вацких эшелонов, подписанная арестован-
ным П. Максой и заведующим оперативным 
отделом Наркомата по военным и морским 
делам С. И. Араловым.17 В ней требовалось 
безоговорочно сдать остальное оружие. 

23 мая на съезде легионеров в Челябин-
ске было принято решение не подчиняться 
требованию Л. Троцкого о безоговорочной 
сдаче оружия, не выполнять приказ Чехос-
ловацкого Национального Совета, пере-
дать власть Временному Исполнительному 
Комитету, избранному съездом. В тот же 
день вновь избранный Чехословацкий Ис-
полком инструктировал все чехословацкие 
части: прекратить сдачу оружия до полу-

7 Сахаров К. В. Белая Сибирь (внутренняя война 
1918—1920 гг.). Мюнхен, 1923
8 Dr. Josef Kudela. O rusk m zlat m pokladě 
a československých legiích. Praha 1922. s.18
9 Будницкий О. В. Деньги русской эмиграции: 
колчаковское золото 1918—1957. М. 2008. с. 512
10 В. В. Курносов. Царское золото. Вече. 
2011. с. 320
11 И. А. Петерс. Чехословацко-советские 
отношения (1918—1934). Киев, 1965. с.40
12 В. И. Ленин. Полн. собр. соч. т. 37. с. 2. Цит. 
по И. А. Петерс. Киев, 1965. с. 40
13 Dokumenty a materialy k dějinám 
Československo-sovětských vztahů. Dil 1. Praha, 
1975. s.62
14 Češti legionáři na Sibiri
15 Dokumenty a materialy k dějinám 
Československo-sovětských vztahů. Dil 1. Praha, 
1975. s.70 
16 Dokumenty k pozadí sidiřsk  anabazr čs. 
legionářů S.9
17 Dokumenty a materialy kdějinám 
Československo-sovětských vztahů. Dil 1. Praha, 
1975. s.81
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чения Легионом гарантий от московского 
правительства о свободном пропуске во-
йска из России через Владивосток. Троц-
кий 25 мая, в дополнение к своему приказу 
от 21 мая, направил жесткую и бескомпро-
миссную телеграмму всем Советам, распо-
ложенным вдоль железной дороги между 
Пензой и Владивостоком: «Посылаю в тыл 
чехословацким эшелонам надежные силы, 
которым поручено проучить мятежников. 
Ни один вагон с чехословаками не должен 
продвинуться на восток». Одновременно 
был разослан приказ № 37. В нем значи-
лось: «...каждый чехословак, который 
будет найден вооруженным на линии же-
лезной дороги, должен быть расстрелян 
на месте; каждый эшелон, в котором ока-
жется хотя бы один вооруженный, должен 
быть выгружен из вагонов и заключен 
в лагерь для военнопленных. Местные во-
енные комиссары обязаны немедленно 
выполнить этот приказ, всякое промедле-
ние будет равносильно бесчестной измене 
и обрушит на виновных суровую кару...». 
Аналогичные телеграммы, требующие «не 
пропускать чехословаков на восток» при-
ходят на места также от наркоминдела 
Г. В. Чичерина в Омск и 23 мая от С. И. Ара-
лова18 в Пензу. 

Участник тех событий Карел Фибих писал: 
«Ответ чехословацких полков, находившихся 
в эшелонах на магистрали от Пензы до Ма-
риинска, последовал Л. Троцкому незамед-
лительно. 25 мая капитан Э. Кадлец занял 
Мариинск, капитан Р. Гайда захватил Но-
во-Николаевск (Новосибирск) 26 мая, под-
полковник С. Войцеховский повторно занял 
Челябинск 27 мая, а поручик С. Чечек 29 мая 
в упорном бою захватил Пензу. Это было на-
чало войны корпуса с большевиками»19, ко-
торую последние назвали «чехословацким 
мятежом». 30 мая Председатель Высшей 
Военной инспекции Н. И. Подвойский из-
дал приказ: «…Как уполномоченный власти 
рабочих и крестьян по военным делам прика-
зываю чехословацким эшелонам немедленно 
сдать оружие ближайшему советскому ко-
мандованию, освободить эшелоны и разме-
ститься в казармах по указанию местной вла-
сти до дальнейших распоряжений, которые 
получат после окончания работы смешанной 
комиссии с представителями французской 

военной миссии. Об этом телеграфировал 
всем чехословацким эшелонам профессор 
П. Макса...».20 4 июня вышел приказ Л. Троц-
кого № 45, в котором эти требования повторя-
ются: «...Не сдающих добровольно оружия, 
согласно ранее отданному приказу, расстре-
ливать на месте. Насильственно разоружен-
ные эшелоны должны заключаться в кон-
центрационные лагеря». Тексты советских 
приказов и телеграмм командованию кор-
пуса передавали железнодорожники, когда 
объясняли свои отказы отправлять поезда. 

С этого момента чехословацкие части 
на магистрали начали бороться за проезд, 
применяя оружие. Разгорелись военные дей-
ствия на всем пути от Пензы до Иркутска. Кор-
пус оказался разорванным на четыре группы 
войск от Пензы до Владивостока. Следует за-
метить, что в советских изданиях и в совре-
менных российских печатных и электронных 
источниках не упоминаются перечисленные 
выше приказы, телеграммы и другие дирек-
тивы, вызвавшие военный конфликт. До по-
следнего времени утверждалось, что чехос-
ловаки выступили по приказу Антанты. 

Легионеры и Народная армия 
Комуча в Самаре

Летом 1918 года военные события в По-
волжье сложились так, что полки Пензен-
ской группы чехословацких войск, руко-
водимые Станиславом Чечеком, тогда еще 
поручиком, оторванные от корпуса дей-
ствиями красных войск, разбив их отряды 
под Липягами, вошли в Самару. Их целью 
было пробиться на восток, догнать свои ча-
сти на Транссибирской магистрали. 

В этот же день, 8 июня 1918 года, в 10 
часов утра, сразу же после ухода красных, 
в Самаре появилась гражданская власть — 
Комуч (Комитет депутатов Учредитель-
ного собрания) в составе пяти человек21. 
Новая власть формировала свою Народ-
ную армию. Ее первую воинскую часть — 
«Дружину» — возглавил подполковник 
генерального штаба, ушедший со службы 
у красных, Владимир Оскарович Каппель. 
Это был отряд добровольцев — 350 чело-
век: сводный пехотный батальон из двух 
рот, эскадрона конницы, конной батареи 
и др. Это формирование с 9 июня 1918 года 

называлось 1-ой добровольческой Самар-
ской дружиной. Она вскоре пополнилась 
добровольцами и стала бригадой. 

Чехословацкие части в Самаре и На-
родная армия Комуча стихийно стали со-
юзниками, а Красная армия была их общим 
противником. Чехословаки оказались во-
влеченными в Гражданскую войну в России, 
что противоречило установке Т. Г. Масарика 
строго соблюдать нейтралитет. Но статус 
Чехословацкого корпуса как автономно-
го соединения Французской армии делал 
его подчиненным командованию Антанты, 
в которую входила Франция. К концу июня 
1918-го державы Антанты, особенно Англия, 
планировали открытие Восточного фронта 
в России якобы против Германии на линии 
Архангельск—Средняя Волга путем интер-
венции и привлечения антибольшевистских 
российских сил, бывших военнопленных 
чехословаков и местной контрреволюции. 
В Архангельске высадился сводный отряд 
Антанты из девяти тысяч человек. Замыш-
лялась большая авантюра. Для этого им не-
обходимо было соединить антибольшевист-
ские силы с северной группой интервентов 
в Вологде. Инициатива движения вверх 
по Волге исходила от английского предста-
вителя в России генерала А. Нокса.

Отряд В. О. Каппеля и батальоны 1-го 
полка чехословаков капитана В. О. Степа-
нова21 продвигаясь из Самары на север, 
22 июля занял Симбирск. Вскоре к ним при-
был капитан Бордо от французской миссии 
генерала Лаверня с требованием развивать 
наступление на Казань, чтобы затем через 
Вятку соединиться с союзными войсками, 

18 Dokumenty a materialy kdějinám 
Československo-sovětských vztahů. Dil 1. Praha, 
1975. s.81
19 Fibich Karel. Povstalci. Dil IV. 1932. s.187
20 Dokumenty materiály k dějinam 
československo-sovětských vztahů.d.1. Praha, 
1975. s. 102
21 Каппель и каппелевцы. Москва, Посев, 
2007. с. 37
22 Там же, с. 246

Уголок старой Самары

Поручик Станислав Чечек, позже генерал-майор
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которые двигались из Архангельска к Во-
логде. Очевидцем этих событий был член 
Главного Военного Штаба белых В. И. Нови-
ков.23 После Симбирской победы В. О. Кап-
пель стремился идти вверх по Волге. Он со-
общил об этом в Самару С. Чечеку, ставшему 
полковником и командующим Поволжским 
фронтом, от которого пришел приказ про-
вести только демонстрацию силы в сторону 
Казани и не двигаться дальше устья Камы.

Бой за Казань

В. О. Каппель созвал 27 июля совещание 
своих командиров, членов самарского во-
енного штаба и чехословацких командиров 
А. Степанова с Й. Швецом. Приняли реше-
ние овладеть Казанью с целью пополнения 
добровольцами, захвата складов боеприпа-
сов и снаряжения, а также Государственного 
банка с золотом в нем. Все члены совещания 
согласились взять на себя ответственность 
за все возможные последствия.

Волжская флотилия Народной армии, гру-
женая войсками, 1 августа начала движение 
по Волге из Симбирска. Разгромив в устье 
Камы флотилию красных, она 5 августа выса-
дила десанты на пристани Казани и противо-
положном берегу Волги. Артиллерийская 
батарея капитана В. О. Вырыпаева вела огонь 
из орудий, установленных на палубах судов. 
В. О. Каппель взаимодействовал с чехосло-
вацким командиром 1-го полка А. П. Степа-
новым и его заместителем Й. Швецом.

6 августа В. О. Каппель с тремя ротами 
обошел город с востока. По правому бере-
гу Волги наступали первая, вторая и чет-
вертая роты 1-го полка чехословаков под 
командованием поручика К. Кутльвашра 
на пригород Верхний Услон.

По левому берегу наступал батальон по-
ручика К. Воженилека.

Чехословаки наступали на город от при-
стани с запада, а каппелевцы — с востока. 
В рядах большевиков началась паника. Бой 
затягивался из-за сопротивления полка 
красных латышей. Решающим был переход 

на сторону белых и чехов 300 бойцов крас-
ного Сербского батальона майора Благотича 
из Казанского кремля. Он в решающий мо-
мент нанес красным фланговый удар. 7 ав-
густа к полудню Казань была взята совмест-
ными усилиями самарского отряда Народной 
армии, ее флотилии, двух чехословацких ба-
тальонов и сербов. В операции участвовало, 
по разным данным, от трех до восьми тысяч 
человек при четырех орудиях. Офицеры Кап-
пеля заняли телеграф, вокзал и банк. В банке 
они сразу ничего ценного не обнаружили. 
Понимали: если что-то и было, то отряды 
красного командира И. И. Вацетиса забрали 
это с собой. Стало известно, что красные вы-
везли 100 ящиков золота. К белым перешла 
в полном составе Академия Генерального 
штаба во главе с генералом А. И. Андогским, 
огромные склады с вооружением, боеприпа-
сами. Взято много пленных.

Золото в банке

На следующий день В. О. Каппель был 
занят обыденными заботами — ходил 
по захваченным оружейным складам и ула-
живал какой-то очередной конфликт. 

Внезапно к нему прибежал вестовой 
и сообщил, что в хранилищах казанского 
банка обнаружено золото погибшей Импе-
рии. Каппель примчался в банк, встретился 
со служащими, распорядился усилить охра-
ну и готовиться к перевозке сокровищ. Это 
была часть золотого запаса России, ранее 
привезенная сюда, в глубокий тыл страны, 
из Петроградского, Московского, Тамбов-
ского, Воронежского, Елецкого, Курского, 
Могилевского, Сызраньского, Пензенского 
и Самарского отделений Народного банка.

Вместе с ценностями, которые хранились 
в Казани раньше, теперь в городе скон-
центрировалось на 600 млн. рублей золота 
и почти на 200 млн. рублей серебра24. Это 
приблизительно 30—35 % всего российско-
го золотого запаса. Кроме него в банке Ка-
зани хранилось золото частных владельцев. 
Из разных публикаций следует, что золотой 
запас державы к концу 1914 г. составлял при-
мерно 1 560 млн. руб. (1200 тонн). Он хра-
нился по частям в отделениях Госбанка ряда 
городов. Кроме того, некоторое количество 
золота находилось в банках Берлина, Лондо-
на и Парижа как гарантия кредитов. Поэто-
му нет оснований говорить, что в казанском 
банке хранился «золотой запас России». Это 
была примерно третья часть его. Уместно 
было бы называть его «казанской частью за-
паса» или «казанским золотом».

9 августа была отправлена телеграмма 
командующему Поволжским фронтом, те-
перь, полковнику С. Чечеку: «После двух-
дневного боя, 7 августа частями Самарского 
отряда Народной армии и чехословаками 
совместно с нашей боевой флотилией Ка-
зань взята. Трофеи не поддаются подсчету, 
захвачен золотой запас России 650 милли-
онов. Потери моего отряда 25 человек, во-
йска вели себя прекрасно. Подполковник 
Каппель. 9 августа 1918 г.». 25

В ответ пришел приказ министра финан-
сов самарского правительства И. М. Бруш-
вита — перевозить золото в Самару. Он 
встретил сопротивление казанских чинов-
ников. Они соглашались отправить только 
80 миллионов, которые были ранее пере-
везены из самарского филиала в Казань. 
Мотивировали тем, что если запас оста-
нется в Казани, то город станет центром 
сопротивления большевикам. Последовал 
второй приказ. Казанцы продолжали со-
противляться, говоря, что нет надежных 
людей для погрузки и перевозки26.

В ответ И. М. Брушвит прислал из Сама-
ры 300 человек «надежных людей» и два 
автомобиля. Среди них было сто человек 
из боевой студенческой организации, 
сто — из саперного батальона и сто — 
из организации эсеров.

Перевозочных средств не было. К вече-
ру 12 августа В. О. Каппель приказал подать 
к банку трамвайные вагоны, на них пере-
возить золото на пристань и перегружать 
на баржу «Марс». Капитан В. Вырыпаев 
вспоминал, как каппелевцы вывозили золо-
то из банка на пароходы: «Добровольцы, как 
муравьи, поодиночке и группами переноси-
ли ящики из кладовых банка, где на полу 
было рассыпано много золотых монет: 
были поврежденные ящики и гнилые сум-
ки. Добровольцы подбирали с пола монеты 
и передавали их В. Каппелю, кладя на стол, 
за которым он сидел. Тогда никому в голову 
не приходило взять закатившуюся золотую 
монету себе на память. Подобранные мо-
неты комиссия аккуратно пересчитывала, 
снова укладывала в ящики, забивала их, 
опечатывала и отправляла вместе с другими 
ящиками. Вторым ушел пароход „Латник“, 
16 августа — „Александр Невский“, 18 авгу-
ста вышел четвертый корабль „Посланник“, 
последний золотой груз ушел на пароходе 
“Фельдмаршал Суворов”»27.

Управляющий Казанским отделением 
Госбанка РСФСР Петр Марьин, которого 
Комуч отстранил от должности как назна-
ченного большевиками, вспоминал: «В это 
время Казань уже обстреливалась из-за 
Волги красными, а днем шла бомбардировка 
с аэропланов. Их был десяток, если не боль-
ше. Поэтому трамваи подавались с вечера, 
с потушенными огнями. Особенно опасным 
местом было открытое место между окра-
иной города и пристанями... Иногда суда 
снимались с причалов и временно отходи-
ли, погрузка прерывалась ... У служащих... 
не было желания сопровождать ценности 

23 Новиков П. А. Части чехословацкого корпуса 
в Восточной Сибири (май—август 1918 г.) Белая 
армия. Белое дело. 2000. № 8. с. 17
24 А. Гак. Гражданская война и золотой запас Рос-
сии. Наука и жизнь. №9, 2001
25 Государств. архив Российск. Федерац. 
(ГА РФ). Ф. 749. Оп. 1. Д. 51. Л. 34. Цит по 
Каппель и каппелевцы, М. Посев, 2007. с. 139
26 Dr. Josef Kudela. O Rusk m zlat m pokladě 
a československých legiích. Praha, 1922
27 Курносов  В. Царское золото. http://www.
aferizm.ru/histiry/his_zoloto-Kazani.htm

Подполковник генерального штаба В. О. Каппель.
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в трамваях. Но в то время рассуждать, а тем 
более не повиноваться нельзя было. Пытав-
шихся не являться на службу разыскивали 
в городе и приводили силой. Эвакуацией 
ценностей в Самару руководил начальник 
особого эсеровского отряда В. Каппель, 
солдаты коего сопровождали трамвайные 
вагоны до пристаней. Подачей барж и па-
роходов распоряжался командующий фло-
тилией Ковалевский. На каждый пароход я 
назначал по 3—4 человека от банка, чтобы 
контролировать ценности в пути, доставить 
и сдать их на место в сохранности. Старший 
из них снабжался особой бумагой с обозна-
чением подробно суммы, номеров ящиков 
и прочих отличительных признаков»28. Уча-
стие чехов в этом П. Марьиным не отмечено.

Ревизия содержимого ящиков, мешков 
и сумок не производилась. Не было для 
этого условий. Согласно документам, было 
погружено золото в монетах, слитках и из-
делиях на 650 миллионов рублей и 100 
миллионов рублей кредитными знаками, 
а также запас платины и другие ценности. 
Перемещением пароходов по Волге руково-
дил В. О. Каппель. В Самаре ящики и сумки 
с золотом перевозили в хранилища банка те 
же люди, что и в Казани. Были разысканы 
и мобилизованы служащие Самарского от-
деления банка, которые вели учет. Сообще-
ний о том, что к охране, погрузке, перевозке 
и работам в хранилище Самарского банка 
привлекались чехи, мы не встретили.

Во время этих событий 18 августа 1918 
года из Вашингтона пришел приказ Пред-
седателя Чехословацкой народной рады 
Т. Г. Масарика, в котором он, обращаясь 
к добровольцам, написал: «Под влиянием 
обстоятельств Вы должны остаться в Рос-
сии». При этом в большой преамбуле текста 
приказа никаких разъяснений причин и це-
лей задержки не было приведено29.

Заслуживает внимания факт, отмечен-
ный командиром батареи каппелевцев ка-
питаном В. О. Вырыпаевым, что советский 
главковерх Восточного фронта И. И. Ва-

цетис в докладах правительству называл 
своих противников «бело-чехами» и иг-
норировал истинные названия основного 
противника — Народную армию, Комуч 
и каппелевцев30. Вероятно, с тех пор это 
название закрепилось за легионерами, 
хотя они не были гражданами России и не 
могли быть участниками Гражданской во-
йны, белыми или красными. Ведь корпус 
до конца 1918 года был формированием 
Французской, а затем — Чехословацкой 
армий. К названиям других иностранных 
армий, вторгавшихся в Советскую Россию, 
кроме польской, не добавляли «бело-».

В Уфе и Челябинске

В сентябре 1918 года красная армия 
М. Н. Тухачевского подходила к Сызрани 
и угрожала Самаре. Золото начали эвакуи-
ровать в Уфу по железной дороге. В Самаре 
была мобилизована группа служащих Го-
сударственного банка, которым приказали 
сопровождать «золотые поезда» в Сибири. 
В нее входили: старший контролер Н. С. Ка-
зановский, старший кассир Н. Кулябко, 
бывший управляющий П. Вещин, служащие 
М. Гайский, В. Самоделкин и Б. Челноков. 
Они ехали с семьями в вагонах для персо-
нала. Все ящики и сумки со слитками и из-
делиями были опечатаны, пронумерованы 
и зарегистрированы. В 80 «золотых ваго-
нов» было погружено 8 399 ящиков, 2 468 
мешков и 18 сумок золота. Вагоны были 
также опечатаны и включены в пять эшело-
нов. Печати постоянно контролировались 
служащими. Эшелоны ушли в Уфу в конце 
сентября 1918 г.31. 

В Уфе в это время формировалось Все-
российское временное правительство — 
Уфимская Директория с председателем 
Н. В. Авксентьевым. Военным министром 
в ее правительстве был адмирал А. В. Кол-
чак. Русской охраны эшелонов на станции 
не хватало, поэтому была выставлена до-
полнительная чешская охрана на подсту-
пах к станции — «охрана охраны». В ка-
честве платы Комуч передал легионерам 
«в кредит на нужды легиона» 750 ящиков 
серебра на сумму 900 тысяч рублей. Это се-
ребро не входило в золотой запас, но хра-
нилось вместе с ним.

Поезда простояли в Уфе около недели. 
Один из них успели разгрузить. Но во-
енная обстановка потребовала отъезда. 
6 октября эшелоны оправились в Челя-
бинск. Золото решили разместить в мест-
ном элеваторе. Пока руководители поез-
дов его осматривали, министр финансов 
Директории И. Михайлов и начальник 
штаба Чехословацкого корпуса генерал 
М. Дитерихс внезапно, без ведома ушед-
ших, приказали отменить выгрузку и от-
вести поезда в Омск. Туда они прибыли 
13 октября. Получилось, что Уфимская 
Директория захватила золото Комуча 
и увезла его в Омск. Британский историк 
Джонатан Смил назвал этот темный эпизод 
«крупнейшей в истории кражей золота»32.

«Золото Колчака»

Через месяц, 18 ноября 1918 года, в Ом-
ске состоялся переворот и А. В. Колчак 
был провозглашен Верховным правителем 
России. Казанское золото стало «Золотом 
Колчака». Был создан отряд специальной 
охраны. Компактный поезд из 28 вагонов 
с золотым запасом постоянно находился 
при штабе Правителя России. Адмирал дли-
тельное время запрещал золото трогать как 
общенациональное достояние. Он считал, 
что его судьбу должно решить Учредитель-
ное собрание. Но деньги для войны были 
остро нужны. Решили золото тратить.

Был сформирован «золотой эшелон» № 1 
и отправлен для продажи во Владивосток под 
британским флагом, чтобы защитить от напа-
дений атаманов, хунхузов и красных парти-
зан. Они боялись нападать на поезда Антан-
ты. Во Владивостоке только после падения 
империи открылись филиалы иностранных 
банков. 26 мая 1919 года состоялась первая 
продажа золота Индо-Китайскому банку33.

После отправки этого эшелона, в мае 
1919 года, группа служащих Минфина и Гос-
банка правительства под руководством стар-
шего кассира Н. П. Кулябко провела реви-
зию. Получили точные цифры: 645 410 610 
руб. с учетом 100 ящиков, вывезенных боль-
шевиками из Казани в виде российской зо-
лотой монеты, иностранной золотой монеты, 
золотых слитков, золотых полос и кружков. 
Физически это было 490 448 кг золота в мо-
нетах и слитках34. Это золото на протяжении 
четырнадцати месяцев было в распоряжении 
А. Колчака, и его расходовали на нужды бе-
лой армии. Потом во Владивосток ушли 2-й, 
3-й и 4-й эшелоны. Вторая продажа состоя-
лась 24 июля Индустриальному Китайскому 
и 28 июля Гонконгско-Шанхайскому бан-
кам. Третья и четвертая продажи состоялись 
30 июля и 2 августа банку Йокогама Спеши.35 

36 Трудности продаж состояли в том, что про-
давец не был легитимным представителем 
России. Правительство А. Колчака не было 
признано «де юре», а незаконная покупка 
золота солидным банком могла его скомпро-
метировать. 5-й эшелон до Владивостока не 
дошел. Он был захвачен казаками атамана 
Г. М. Семенова в Чите. У этого золота сложи-
лась своя история. Считают, что всего было 
вывезено для продажи около 151 тонны зо-
лота на сумму 195 млн. руб.37 Это так называ-
емое «владивостокское золото».

Казань, Государственный банк 
и золотая кладовая банка

28 Курносов  В. Царское золото. http://www.
aferizm.ru/histiry/his_zoloto-Kazani.htm 
29 Dokumenty materiály k dějinam 
československo-sovětských vztahů. d.1. Praha, 
1975. Dok. № 141
30 Каппель и каппелевцы. М. Посев, 2007. с. 254
31 Будницкий О. В. с. 27
32 Там же. с. 28
33 Там же. с. 77
34 Там же. с. 29
35 Там же. с. 59—423
36 Курносов В. В. Царское золото. Вече, 2011. с. 320
37  Будницкий О. В. с. 84 
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В Иркутске с чешской охраной

Осенью 1919 года красные войска Вос-
точного фронта приближались к Омску. 
Город опустел. В Иркутск уехали ино-
странные представители, а за ними мини-
стры. 13 ноября в пяти литерных поездах 
покинули сибирскую столицу Верховный 
Правитель и его приближенные. Вместе 
со штабным поездом в «литере Д» везли 
в Иркутск золотой запас под усиленной 
охраной офицерского состава. 6 000 км 
от Омска до Иркутска ехали два месяца. 
Войска разбегались. В последние дни 
1919 года А. Колчак убедился, что не смо-
жет сохранить золото — наступал кризис 
его власти. Он обратился за помощью к со-
юзникам. В феврале начался бунт на за-
водах Иркутска против Колчака, Антанты 
и чехов. По решению генерала М. Жанена 
и представителей союзников А. Колчак 
был взят под их охрану. После ультимату-
ма большевиков с угрозой взрыва замини-
рованных тоннелей на востоке и мостов 
на западе стало ясно, что эшелоны корпу-
са, поезд А. Колчака и золотой запас ока-
зались в ловушке.

По решению военных представителей 
в Сибири от Франции, Англии, США, Япо-
нии и Чехословацкого корпуса (генералы 
М. Жанен, А. Нокс, В. Грэвс и др.) 4 ян-
варя 1920 года на станции Нижнеудинск 
А. Колчак был передан Политическому 
центру эсеров. Поезд с золотом был взят 
под охрану смешанным караулом, создан-
ным на основе 2-й пулеметной роты 10-го 
полка ЧС корпуса. Ответственность за ох-
рану возложили на командира этого пол-
ка, начальника чешского гарнизона Иркут-
ска подполковника Антонина Чилу. Караул 
состоял из русских, чехословаков, румын, 
сербов и японцев. После выборочной про-
верки отдельных вагонов и содержимо-
го ряда ящиков караул принял поезд. На 
вагоны повесили дополнительные пломбы 
чехословацкого командования и состави-
ли акт о приеме.

7 февраля было подписано перемирие 
ЧС корпуса с красными (не мир). По тре-
бованию большевистского правительства 
чехословаки согласились передать зо-
лото местным властям только при уходе 
из Иркутска последнего чехословацко-
го эшелона. 26 февраля 1920 года была 
создана комиссия во главе с заведующим 

финансовым отделом местного ревкома 
Ф. И. Громовым и начальником гарнизона 
чехословацких войск в Иркутске А. М. Чи-
лой. В нее вошли семь местных и три че-
хословацких представителя. 27 февраля 
1920 года по условию перемирия началась 
процедура передачи поезда Сибирскому 
Политическому центру эсеров. При этом 
руководствовались актами, составленны-
ми представителями Госбанка и Госкон-
троля 14 ноября 1919 года № 4 и 4 января 
1920 года № 16. Комиссия в полном соста-
ве и в присутствии всех сопровождавших 
золотой запас чинов вскрывала 27, 28, 29, 
февраля и 1 марта 1920 года поочередно 
все вагоны и при проверке их содержимо-
го нашла в 28 вагонах 1678 мешков и 5 143 
ящика с золотом, то есть то же количество, 
которое указано в упомянутых актах. При 
этом принимающая сторона сделала пере-
счет объектов передачи дважды. 

Все мешки и половина ящиков были 
перегружены в новые «американские ва-
гоны» (четырехосные «пульманы» — Авт.) 
значительно большей грузоподъемности. 
1 марта был подписан всеми членами ко-
миссии акт в пяти экземплярах. Первый 
экземпляр был передан представителю 
чехословацких войск, второй — предсе-
дателю комиссии Ф. И. Громову, третий — 
председателю следственной комиссии 
Миллионщикову, четвертый — председа-
телю профсоюза железнодорожников За-
тылкову и пятый — представителю Госбан-
ка Никольскому. В тот же день в 13 часов 
указанные русские представители приняли 
под расписку золотой запас, а чехословац-
кий караул под командованием поручика 
Цинке отошел от вагонов38. Поезд принял 
русский караул политического центра под 
командованием Шелепина.

11 марта председатель Сибирского рев-
кома И. Н. Смирнов на станции Тайга от-
правил В. И. Ленину и Н. К. Крестинскому 
телеграмму о том, что эшелон с золотом 
принят от чехословацкого войска. При-
емо-сдаточные акты хранятся до настоя-
щего времени в военно-исторических ар-
хивах России и Чешской Республики. Они 
указываются в перечнях исторических до-
кументов. Официальных претензий к Че-
хословакии и Чешской Республике со сто-
роны РСФСР, СССР и России на протяжении 
90 лет по поводу «казанского золота» не 
было. А вот у авторов упомянутого выше 
фильма они еще есть.

Советский поезд особого 
назначения ушел из Иркутска 
в Казань

17 марта 1920 года Советское пра-
вительство распорядилось возвратить 
золотой запас в Казань. Ответственным 
за доставку Иркутский ревком назначил 
уполномоченного Особого отдела ВЧК 5-й 
армии А. А. Косухина. Поезд с золотым за-
пасом сопровождала группа финансовых 
работников, утвержденных Сибревкомом. 

Начальником поезда был Н. С. Казанов-
ский, его заместителем — М. А. Гайский, 
кассиром — Б. Н. Челноков, сотрудни-
ком — П. Н. Вещин. Они отвечали за це-
лостность и сохранность золотого запаса 
и могли обеспечивать проверку и пересчет 
ценностей в случае необходимости. Охра-
ну поезда поручили батальону 262-го пол-
ка 5-й армии.39

Золото вернулось в Казань. 
Заключение

7 мая 1920 года в кладовые Казанского 
отделения Народного банка РСФСР вер-
нулось золото на сумму 410 миллионов 
рублей. Когда В. И. Ленину доложили 
об этом, то он сказал: «Ну что же, это хо-
рошо; теперь нам будет на что торговать 
с Европой»40. Это воспоминание быв-
шего комиссара и советского дипломата 
В. В. Рябикова еще раз опровергает миф 
о хищении золота.

Что же привезли легионеры из Сиби-
ри и на какие средства строили здание, 
развивали финансовые структуры Легио-
банка в Праге и за рубежом? Это большая 
самостоятельная тема. Отвечая на вопрос 
кратко, можем сказать, что легионеры 
при эвакуации из Владивостока вывезли 
драгоценные, редкие и цветные металлы, 
но не из золотого запаса России, а полу-
ченные из промышленных источников, 
причем, значительно меньшее количе-
ство, чем Казанский золотой запас. Тех-
ническое отделение корпуса — «Техотд» 
и «Легиобанк», руководимые Ф. Шипом41, 
были большими предпринимательскими 
субъектами, владевшим более чем сот-
ней предприятий: шахтами, заводами, 
фабриками и мастерскими. Два года ве-
лось производство, торговля добытыми 
драгметаллами, черным и цветными ме-
таллами, металлоконструкциями, камня-
ми, шерстью, мехами, кожами и другим 
сырьем. Результаты торговли пополняли 
Легиобанк, удовлетворяли потребности 
и расходы, связанные с военными дей-
ствиями. Перед эвакуацией большой объ-
ем имущества, начиная с недвижимости 
и оборудования, вплоть до лошадей, по-
возок и инвентаря был распродан, и при-
быль привезена в Чехословакию вместе 
с драгметаллами. Было привезено мно-
го ценного сырья. Учет и контроль был 
очень строгий. Это была истинная основа 
Легиобанка, а не российский золотой за-
пас, как утверждают некоторые «авторы 
сказок ХХI столетия».

Александр и Дина Муратовы

38 Драгомирецкий В.С. Чехословаки 
в России.1914—1920. Париж, 1928. с. 219 
39 http://www.bbdoc.ru/history/index.html?HIST_
ID=336
40 Цит. по: В. В. Рябиков. Центросибирь. 
Новосибирск, 1949. с. 201
41 Šip. F.  Několik kapitol o hospodářství naši 
Sibiřsk  armády. Praha, 1926. s. 49

Генерал Маврикий Жанен и генрал Ян Сырови
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Россия, 
очищенная навсегда

В 
результате октябрьского переворота и Гражданской 
войны из России бежали, спасая жизнь и достоинство, 
от одного до трех миллионов человек, в том числе боль-
шинство выдающихся деятелей культуры, науки, воен-
ного дела. Сотни тысяч образованных людей погибли 

в сражениях, умерли от голода и болезней, были расстреляны 
в подвалах ЧК. И, тем не менее, после Гражданской войны в Со-
ветской России сохранилась многочисленная интеллигенция, «зо-
лотой фонд» нации, способная возродить искореженную, но в тот 
момент еще не окончательно добитую большевиками страну. 

Многие просто не смогли или не успели покинуть Россию. Дру-
гие — сознательно отказались от эмиграции, полагая, что в труд-
ное время они должны быть вместе со своей страной и своим на-
родом, или надеясь, что режим большевиков рухнет сам собой, 
а может быть, переродится во что-нибудь более или менее прием-
лемое. Кое-кто пытался вписаться в новые порядки, занять место 
расстрелянных или эмигрировавших. Видное место среди послед-
них принадлежит Алексею Толстому, выходцу из графского рода, 
ставшему пролетарским писателем и лауреатом трех Сталинских 
премий, человеку, безусловно, талантливому, но с исключитель-
но дурной репутацией. Несколько известных генералов царской 
армии пошли на сотрудничество с чекистами. Среди них даже вы-
дающийся военный ученый Андрей Зайончковский. Сексотом была 
и его дочь, Ольга Зайончковская, сыгравшая одну из главных ролей 
в репрессиях военных в 1920—30-х годах1.

Среди поэтов и писателей были и те, кто принял революцию, 
увидев в ней инфернальную, но захватывавшую поэзию раз-
рушения и бунта, агонии старого и рождения из хаоса и крови 
нового, как тогда надеялись, справедливого мира. Видимо, по-
этому в 1919 году коммунистом и членом цензурной комиссии 
стал Валерий Брюсов, блестящий поэт Серебряного века, ми-
стик, декадент и наркоман. Правда, Зинаида Гиппиус объясняла 
эту странную метаморфозу не столько извращенным восторгом 
от революционной стихии, сколько невероятным честолюбием. 
«Брюсов, — писала она, — человек абсолютного, совершенно 

«Русское слово» не раз обращалось к истории русской эмиграции, 
к судьбам людей, покинувших Россию после катастрофы 1917 года, 
к их вкладу в мировую политику, культуру и науку. Но сразу на-
прашивается и другой вопрос: как сложилась жизнь тех, кто остался 
в Советской России? Этот вопрос имеет далеко не только истори-
ческое значение. Набирает силы новая, уже пятая по счету, волна 
эмиграции. Многие стоят перед выбором — уезжать или остаться, 
а если уезжать, то когда и куда. После недавнего выдвижения Вла-
димира Путина кандидатом в президенты России эмиграционные 
настроения заметно усилились. И хотя нет оснований проводить 
прямые аналогии между нынешним положением в России и событи-
ями далекого прошлого, уроки истории могут оказаться актуальны-
ми уже завтра.

бешеного, честолюбия. Я говорю „честолюбия“ лишь потому, 
что нет другого, более сильного слова для выражения той . . . на-
пряженной жажды всевеличия и всевластия, которой одержим 
Брюсов»2. Трудно сказать, как сложилась бы судьба Брюсова 
в Советской России, если бы он не умер в 1924 году. Скорее все-
го, его поэзия была бы сочтена слишком сложной и утонченной 
для потребителей и создателей новой пролетарской культуры. 
А сегодня по реке Москве плавает теплоход «Валерий Брюсов», 
в котором, как утверждает реклама, имеется «гостиница на час 
по отличной цене». O tempora, o mores…

К середине 1930-х годов «старая», то есть подлинная интел-
лигенция — научная, техническая, военная — в большинстве 
своем была уничтожена физически или вытеснена на обочину 
жизни. Судьба последних незавидна. Те, кто не погиб от пули 
в затылок, умер от нищеты, тоски, депрессии и самой страшной 
русской болезни — пьянства. Те, кто выжил, оказались, за от-
дельными исключениями, изгоями в собственной стране. В част-
ности, молодым людям непролетарского происхождения, по сути 
дела, запретили получение высшего образования. Так, в июне 
1922 года Политбюро постановило провести «фильтрацию» 
студентов, установить строгие ограничения приема студентов 
непролетарского происхождения и проверить политическую 
благонадежность студентов, «не командированных профессио-
нальными и партийными организациями».

Все это отнюдь не случайно. Придя к власти, Ленин и его при-
спешники поставили задачу «надолго очистить Россию» не только 
от остатков так называемых эксплуататорских классов, но и от всех 
способных самостоятельно мыслить. «Вообще, — заявил Ленин 
в 1921 году, — к интеллигенции, как вы, наверное, знаете, я боль-
шой симпатии не питаю, и наш лозунг „ликвидировать безграмот-
ность“ отнюдь не следует толковать как стремление к нарождению 
новой интеллигенции. „Ликвидировать безграмотность“ следует 
лишь для того, чтобы каждый крестьянин мог самостоятельно, без 
чужой помощи читать наши декреты, приказы, воззвания. Цель — 
вполне практична. Только и всего»3.

Очистим Россию надолго... 
Всех их — вон из России.
В. Ленин
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Причина, действительно, проста. Большевики, вслед за своим 
вождем, ненавидели интеллигенцию, видя в ней главное препят-
ствие для воспитания «нового человека» — послушного испол-
нителя безумных планов, рожденных в штаб-квартирах тотали-
тарного режима. Александр Зиновьев назвал его Homo soveticus, 
не рассуждающим индивидом, способным лишь читать приказы 
и воззвания властей. Кроме того, большевики боялись людей, по-
лучивших нормальное образование в царской России и знакомых 
с окружающим миром, ощущая их интеллектуальное и культур-
ное превосходство. А потому новая власть стремилась разрушить 
«связь времен», уничтожить, в том числе уничтожить физически, 
носителей прежней культуры, причем не только тех, кто боролся 
с ней, но и тех, кто, пусть с оговорками, принял революцию или не 
представлял для нее угрозы. 

Трагична судьба Александра Блока, на мой взгляд, крупнейше-
го поэта предреволюционной России. Трудно понять, как и почему 
автор Прекрасной Дамы и Незнакомки увидел образ Христа, иду-
щего впереди банды пьяных революционных матросов. Но вполне 
понятно, почему строки «Двенадцати» «Мы на горе всем буржуям 
мировой пожар раздуем» стали одним из самых популярных ло-
зунгов Советской власти. Правда, упоение революцией длилось 
недолго. Зимой 1921 года Блок признался «Я задыхаюсь, задыха-
юсь, задыхаюсь! И не я один: вы тоже! Мы задыхаемся, мы задо-
хнемся все. Мировая революция превращается в мировую груд-
ную жабу». Да и новой власти он оказался не нужен, по крайне 
мере, не нужен живым. В его смерти виноваты вожди той самой 
революции, которую он так кощунственно приветствовал. Ле-
нин, Троцкий и Каменев запретили тяжело больному Блоку выезд 
на лечение в Финляндию. Получив отказ, он уничтожил все свои 
экземпляры «Двенадцати» (так, по крайней мере, писали совре-
менники), перестал есть и принимать лекарства и умер.

Любимый поэт советской молодежи Сергей Есенин написал 
о себе «Мать моя родина, я — большевик», был готов, «задрав 
штаны, бежать за комсомолом». По его собственным словам, он «в 
годы революции был всецело на стороне Октября, но принимал все 

по-своему, с крестьянским уклоном». Однако великолепная лири-
ка Есенина контрастирует с его не слишком удачными попытками 
понять и оправдать Советскую власть. Поддерживая в целом боль-
шевиков, Есенин все же не смог принять жесточайшие репрессии 
против участников крестьянских восстаний, глумление над рели-
гией, насилие как главный инструмент утверждения новой власти. 
Последняя, в свою очередь, Есенину не доверяла. После публика-
ции поэмы «Страна негодяев», в которой он позволил себе крити-
ку советских порядков (впрочем, название говорит само за себя) 
Есенин стал объектом жестокой травли со стороны правитель-
ственной прессы. Обстоятельства его смерти 28 декабря 1925 года 
темны и подозрительны. 

Не менее подозрительны обстоятельства смерти Владимира 
Маяковского, которого Сталин назвал «лучшим, талантливейшим 
поэтом нашей советской эпохи». О вкусах не спорят. Но Маяков-
ский, действительно, с восторгом принял революцию, стал ее го-
рячим и, скорее всего, в первые годы искренним пропагандистом, 
назвал себя «ассенизатором и водовозом, революцией мобили-
зованным и призванным». Похоже, что он был не только поэтом, 
но также агентом ОГПУ, действовавшим главным образом в эми-
грантской среде в Европе, о чем, например, подробно написала 
подполковник милиции Наталья Румянцева4. Правда это или нет, 
знают только архивариусы Лубянки. Но бесспорно другое. К кон-
цу 1920-х годов Маяковский стал разочаровываться в советской 
действительности, видя в ней отход от революционных идеалов. 
В частности, две его последние пьесы «Баня» и «Клоп», высме-
ивающие советское мещанство, были встречены разгромной 
критикой в партийной печати. Но Кремль, недовольный живым 
Маяковским, канонизировал мертвого. Коммунистический режим 
отчаянно нуждался в культовых фигурах, способных придать ему 
относительно благопристойный вид. 

Это во многом похоже на отношение советской власти к Мак-
симу Горькому. Правда, если Маяковский был назначен лучшим 
поэтом эпохи после смерти, Горький был объявлен своего рода 
главным писателем Советского Союза при жизни, в начале 1930-х 

Пароход «Обербургомистр Хакен» — один из двух «философских парохо-
дов», на которых в 1922 году  отправились в изгнание более 60 русских 
мыслителей, политических деятелей, ученых, инженеров, писателей...  

Служебные документы, касающиеся высылки 
антисоветской интеллигенции в 1922 году. 
Портал «Архивы России».
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годов, когда вернулся в СССР после долгого пребывания в Италии. 
Как бы ни относиться к творчеству Горького — одним оно нравит-
ся, другим нет — важно другое. После октябрьского переворота 
Горький пользовался мировой известностью и был очень популя-
рен в европейских литературных кругах левого толка и в самой 
Советской России. В этом качестве он был очень нужен тогдаш-
ней советской верхушке и для создания благоприятного имиджа 
на Западе, и для того, чтобы подчинить Союзу писателей, своего 
рода министерству литературы, разрозненные и соперничающие 
друг с другом группы писателей. 

Горький старался быть полезным режиму, оправдывал массо-
вые репрессии, восхвалял сталинских чекистов. Ему принадлежит 
авторство чудовищной формулы «Если враг не сдается, его унич-
тожают». А о палачах из Соловецкого лагеря смерти писал: «Я не 
в состоянии выразить мои впечатления в нескольких словах. Не 
хочется, да и стыдно (!) было бы впасть в шаблонные похвалы 
изумительной энергии людей, которые, являясь зоркими и неуто-
мимыми стражами революции, умеют, вместе с тем, быть замеча-
тельно смелыми творцами культуры»5. И тем не менее, к середине 
1930-х годов он стал раздражать режим. 

После смерти Горького широко распространились слухи, что он 
был отравлен по приказу Кремля. Возможно, прав Троцкий, хоро-
ший знаток кровавых тайн и автор методов большевистской вер-
хушки, который объяснял причины предполагаемого устранения 
Горького следующим образом: «Он был сердобольным стариком, 
заступником за обиженных, сентиментальным протестантом. ... 
В период первой и второй пятилетки голод, недовольство и ре-
прессии достигли высшего предела. Протестовали сановники, 
протестовала даже жена Сталина — Аллилуева. В этой атмосфере 
Горький представлял серьезную опасность. Он находился в пере-
писке с европейскими писателями, его посещали иностранцы, ему 
жаловались обиженные, он формировал общественное мнение. 
Никак нельзя было его заставить молчать. Арестовать его, выслать, 
тем более расстрелять — было еще менее возможно»6. Логика 
в этих рассуждениях, бесспорно, есть.

Посмертная судьба этих людей сложилась по-разному. Горь-
кий и Маяковский, наряду с другими советскими героями, мно-
гие из которых с трудом овладели грамотой, были причислены 
к лику бессмертных гениев. Блок и Брюсов остались в официаль-
ной истории литературы, хотя оказались не в первых ее рядах. 
Их имена терялись на однообразно сером фоне советских писа-
телей — Фадеева, Михалкова, Корнейчука, Джамбула, Маркова 

и нескольких сотен других лауреатов Сталинских и Ленинских 
премий в области литературы. А стихи Есенина были запрещены 
вплоть до середины 1950-х годов. В сталинское время за их рас-
пространение можно было попасть в тюрьму.

Столь же подло обошлась советская власть с 50 тысячами 
офицеров бывшей царской армии, их называли военспецами, ко-
торые, кто под дулом пистолета, кто в поисках средств существо-
вания, а кто и по убеждению пошли служить в Красную армию. 
Именно они, а не «красные командиры» выиграли Гражданскую 
войну. Сразу после ее окончания в армии пошли всевозможные 
чистки по классовому признаку. Люди с большим военным опы-
том и в массе своей лояльные той власти, за которую они воевали, 
безжалостно изгонялись. Начались аресты. Так, только в Киеве 
в 1922—24 годах прошло два процесса бывших офицеров, об-
виненных в шпионаже. Тех, кому удалось остаться, переводили 
на второстепенные должности, главным образом, в военные учи-
лища. Там они обучали, хотя и без особых успехов, полуграмотных, 
а иногда и вовсе безграмотных «красных командиров», ставших 
затем советскими генералами и маршалами.

В 1927 году репрессии бывших офицеров значительно усили-
лись. А в 1931 году чекисты по указанию партийных инстанций 
сфабриковали грандиозное дело о «контрреволюционном офи-
церском заговоре», получившее кодовое наименование «дело 
Весна». По всему Советскому Союзу было арестовано несколько 
тысяч офицеров, как бывших, так и находившихся на действи-
тельной службе. Руководители вымышленного заговора были 
расстреляны, остальные отправлены в ГУЛАГ, где в подавляю-
щем большинстве погибли.

Практически все оставшиеся к тому времени в армии бывшие 
офицеры были из нее окончательно изгнаны. Остальные, в част-
ности, крупнейший военный ученый генерал Свечин, были унич-
тожены в 1936—38 годах. К началу Второй мировой войны в ко-
мандном составе Красной армии остался только один человек, 
хорошо разбирающийся в сложнейших вопросах военной страте-
гии — маршал Борис Шапошников. На место военспецов пришли 
люди, получившие, по сути дела, начальное военное образование 
на двух—трехлетних курсах. Недостаток знаний и общей культуры 
они компенсировали умением гнать на верную смерть массы рядо-
вых солдат и офицеров, заваливая их трупами немецкие позиции. 

Точно так же обстояло дело с высококвалифицированны-
ми специалистами, привлеченными после революции к работе 
в промышленности и управлению экономикой. Придя к власти, 

А. Блок В. Маяковский С. Есенин
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большевики, хотя и не сразу, осознали, что без образованных 
технологов, инженеров и экономистов восстановить экономику 
они не могут. Разумеется, ключевые посты занимали высокопо-
ставленные члены ВКП(б), но в практической работе они не мог-
ли не опираться на людей, разбирающихся в технике и понима-
ющих, как должно быть организовано производство. Но в конце 
1920-х годов от «старых» специалистов было решено избавиться. 
Причем свойственными большевикам методами. 

Начало массовому избиению научной и инженерно-техни-
ческой интеллигенции было положено в 1928 году так назы-
ваемым «Шахтинским делом». Более пятидесяти инженеров 
и руководителей предприятий, работавших в угольных шахтах 
Донбасса, были преданы суду по обвинениям во вредительстве 
и шпионаже. Одиннадцать человек были приговорены к рас-
стрелу. За этим последовали процессы «Промпартии», «Трудо-
вой крестьянской партии», дела астрономов, академических 
ученых и многие другие, жертвами которых были представители 
так называемой «буржуазной интеллигенции». Они обвинялись 
в саботаже, вредительстве, шпионаже, связи с находившимися 
в эмиграции бывшими крупнейшими промышленниками, в том 
числе Павлом Рябушинским. Чекистов и прокуроров не смуща-
ло, что Рябушинский скончался в Париже в 1924 году, за не-
сколько лет до объявленного ими создания «Промпартии». Аре-
стованным по «пулковскому делу» астрономам вменялся в вину 
не более и не менее как саботаж наблюдений солнечных зат-
мений. Как и в случае с военными, названные процессы послу-
жили поводом для тотальной чистки советских государственных 
учреждений, высшей школы и научных институтов. 

Как правило, вал репрессий, обрушившихся на так называемых 
«бывших» в конце 1920-х — начале 1930-х годов, объясняют ухуд-
шением экономической и обострением политической ситуации, 
вызванными отказом от НЭПа в стране, форсированной индустри-
ализацией и коллективизацией. Утверждают, что в этих условиях 
советское руководство не могло доверять интеллигенции, сфор-
мировавшейся при прежней власти. Действительно, в массе своей 
специалисты, да и просто люди, не одурманенные окончательно 
коммунистической пропагандой, не могли не возмущаться оче-
редными авантюрами, разрушающими сам фундамент нормальной 
экономики. Но, думается, дело не только в этом.

За десять лет, прошедших после октябрьского переворота, 
большевики сумели ускоренными методами подготовить новое 
поколение инженерно-технических кадров и армейских коман-

диров. Возникла возможность заменить «старых» специалистов 
молодыми выдвиженцами из городских низов и сельской бедноты. 
В подавляющем большинстве их профессиональный уровень был 
заметно ниже, чем у их предшественников. Это, впрочем, мало вол-
новало коммунистических лидеров, которые добивались, прежде 
всего, безусловной преданности тех, кто выдвигался на руководя-
щие должности в промышленности и вооруженных силах. А узкий 
культурный кругозор, беспомощность в социальных и политиче-
ских вопросах, шаблонное мышление во всем, что не относилось 
непосредственно к профессиональным проблемам, являлись для 
властей предержащих скорее достоинством, чем недостатком. 

Нельзя, разумеется, отрицать, что в этой среде появились та-
лантливые инженеры и ученые. Власти тщательно отбирали спо-
собную молодежь, иногда даже закрывая глаза на недостаточно 
чистое происхождение, и концентрировали ее в научных институ-
тах и конструкторских бюро, входивших в военно-промышленный 
комплекс. С одной стороны, они попадали в число привилегиро-
ванных в материальном отношении служителей режима. С дру-
гой — в сталинский период всегда существовала угроза оказаться 
в лагере или в «шарашках», где высококвалифицированные кон-
структоры и ученые создавали новые орудия, самолеты и отравля-
ющие вещества в буквальном смысле слова за кусок хлеба с не-
большим количеством масла.

После смерти Сталина угроза репрессий исчезла, а лояль-
ность военно-промышленного комплекса обеспечивалась как 
тщательным надзором КГБ, так и невиданным в СССР снабже-
нием и высокими зарплатами. Не удивительно поэтому, что по-
сле краха СССР работники ВПК в большинстве своем оказались 
среди тех, кто мечтает о восстановлении советского режима, 
правда, уже без коммунистической идеологии. Воистину прав 
был Максимилиан Волошин: «Вчерашний раб, уставший от сво-
боды, возропщет , требуя цепей».

Надо отдать большевикам должное. Провалившись в экономике 
и политике (крах СССР — наилучшее тому свидетельство), они, как 
и мечтал Ленин, все же сумели очистить Россию от подлинной ин-
теллигенции. В большинстве своем советский образованный класс 
оказался пораженным конформизмом. В массовом сознании до сих 
пор доминирует шаблонное мышление и стереотипы советской эпо-
хи. Немало людей воспринимают Сталина как «эффективного ме-
неджера», убеждены, что при нем в стране был порядок. Это, по сути 
дела, перекрывает возможность возрождения России — той России, 
о которой мечтали миллионы эмигрантов в 1920-е годы.

Юрий Федоров

М. Горький В. Брюсов А. Толстой
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Протоиерей Георгий Митрофанов:
Судьба народа определяется не местоположением 
на карте, а его верой

О
тец Георгий родился в Ленинграде в семье советско-
го морского офицера, но выбор церковной жизни он 
сделал еще в детском возрасте — тому способство-
вали рассказы бабушки о дореволюционной жизни 
в провинции, о Гражданской войне, которая стала 

переломным этапом для страны. Яркие впечатления о той, другой 
русской жизни давали пытливому юному уму повод к увлечению 
отечественной историей, литературой, театром. «Я понимал, что 
та страна, в которой живу, и историческая Россия — это разные 
страны. Я видел Православную Церковь духовной доминантой 
жизни и понял, что последним средоточием как русского культур-
но-исторического бытия, так и подлинного бытия вообще, остает-
ся Церковь. Крещенный в младенчестве, но никак не воцерков-
ленный в детстве, в отроческие годы я стал, пробираясь на ощупь, 
входить в церковную жизнь».

Путь к Церкви отца Георгия был долгим и последовательным: 
после школьной скамьи — служба на военном морском флоте, за-
тем — исторический факультет Ленинградского госуниверситета 
и, наконец, то, к чему были направлены все его помыслы и иска-
ния — Духовная академия в Санкт-Петербурге. Но тем интереснее 
и ценнее читателям неординарное мнение и размышления свя-
щеннослужителя и историка, чьи проповеди и публицистика вы-
зывают в обществе живую полемику.

— Отец Георгий, можно ли говорить, что русский народ 
определился с направлением своего пути, или он все еще на-
ходится в поисках?

— Последние двадцать лет поставили нас перед ситуацией, 
когда приходится констатировать тот факт, что мы живем не в со-
ветской России, не в постсоветской России, а в российской России.

Изменения, происшедшие в ментальности нашего общества, 
столь глубоки, что говорить о возрождении России, которой она 
была до 1917 года, или продолжении той России, которая была 

В преддверии конференции «Русская акция помощи в Чехослова-
кии: история, значение, наследие», которая посвящена событиям, 
связанным с переломным моментом в истории Российского госу-
дарства, повлекшим многочисленную эмиграцию, мы встретились 
с протоиереем Георгием (Митрофановым) в храме святых Первовер-
ховных апостолов Петра и Павла в здании академии постдиплом-
ного педагогического образования (АППО) в Санкт-Петербурге. 
Настоятель храма протоиерей Георгий Митрофанов — магистр 
богословия, член Синодальной комиссии по канонизации святых 
Русской Православной Церкви, член Епархиального Совета Санкт-
Петербургской епархии, профессор Санкт-Петербургской Духовной 
Академии, член ученого совета Православного Свято-Тихоновского 
Гуманитарного Университета, профессор АППО.

под страшной аббревиатурой СССР, сегодня не приходится. На на-
ших глазах рождается некая новая страна, в которой причудли-
вым образом переплетаются элементы дореволюционной России, 
элементы Советского Союза, но в которой будут доминировать 
элементы новой страны, увы, напоминающие элементы стран 
третьего мира. В результате семидесяти лет советского периода, 
предшествующая девятисотлетняя история перестала быть своей, 
органично воспринимаемой. И это говорит о том, что нация про-
шла определенную «точку невозврата». 

Констатируя это как историк, я, прежде всего, остаюсь 
священником. Подобные катастрофы: катастрофа культурно-
историческая, катастрофа духовно-историческая — еще не от-
меняют необходимости для нашего народа продолжать жить, 
следуя Христу. 

Надеюсь, что благодаря Христу «построссийские» россияне 
смогут обрести для себя такой смысл жизни, который позволит 
им начать жить так, чтобы быть достойными называться русскими 
христианами.

— Является ли Западная цивилизация тем образцом, к ко-
торому должна стремиться Россия в развитии не только эко-
номики, прав человека, но и духовной культуры?

— Я как священник не стал бы рассматривать понятие цивили-
зации как нечто тотальное, определяющее мировой исторический 
процесс. Любой народ, как и любой человек, должен стремиться 
быть в Церкви. В наиболее полной мере Христианской Церкви уда-
лось осуществить себя в Европе, а также на тех континентах, на ко-
торых впоследствии распространилась европейская цивилизация. 
Это было понятно святому князю Владимиру, который воцерковлял 
еще никому неведомую, в том числе, и ему самому, Русь, ввел древ-
нерусский народ, состоявший из славян, финно-угров, варягов 
и прочих в семью европейских христианских народов. Продолжа-
телем его дела был и Петр Великий.
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Полностью поддерживаю точку зрения религиозного мыс-
лителя Г. П. Федотова, что наиболее светлыми периодами рос-
сийской истории был период Древней Руси до монгольского 
завоевания и период Российской империи — это именно те 
периоды, когда наша страна была наиболее органично связана 
с миром европейской цивилизации, а это значит — с христи-
анской цивилизацией.

Говоря о различиях между Россией и Европой, подчеркну то, 
что ведь в Европе тоже нет единообразия. Существуют различия 
между Германией и Испанией, Британией и Италией, различия, 
конечно, есть, но есть и нечто, что их объединяет: это тот мир, 
в котором христианские ценности реализовывались наиболее 
продолжительное время и в котором эти ценности проявили себя 
в наибольшей степени, хотя и нельзя сказать, что они полностью 
преобразили человека. Поэтому для меня не существует противо-
речия в том, что чем больше наша страна будет христианской, тем 
больше она будет европейской, чем больше она будет европей-
ской — тем больше она будет христианской.

— Сейчас часто можно услышать: «у России свой путь», 
«Россия не Европа, не Азия (Евразия)», «мы слишком боль-
шая территория — нам нужен авторитарный хозяин, иначе 
все развалится»? Это как раз то, о чем Вы говорите, что, 
несмотря на различие в государственном устройстве, у нас 
есть нечто общее, да?

— Судьба народа определяется не местоположением на карте, 
а его верой. И коль скоро в нашем народе распространилось хри-
стианство, спорить о том, насколько это глубоко, нет смысла. 

Что же касается особенностей нашей страны, я отнюдь 
не  считаю, что огромная территория предполагает обязательно 
наличие авторитарного режима. Выразительным опровержени-
ем этой мысли являются Соединенные Штаты Америки — обла-
дая большой территорией, они никогда не находились под пя-

той авторитарного правления, хотя президентская демократия 
более централизована, чем парламентская. То обстоятельство, 
что для нашей страны, как и для всех стран, в которых христи-
анские ценности имеют значение для большей части общества, 
в настоящее время наиболее целесообразной формой правле-
ния могла бы быть христианская демократия.

— Кто есть нынешние священники, что они собой представ-
ляют для паствы? Как Вы можете их охарактеризовать?

— Когда я говорил о том, что современные россияне во мно-
гом являются духовно и мировоззренчески отторгнутыми от тра-
диционно-исторической русской жизни, прежде всего, я говорил 
о священниках. Пожалуй, ни одно сословие не подвергалось в Со-
ветском Союзе физическому уничтожению больше, чем духовное 
сословие. Когда-то пополнявшее не только ряды нашего духовен-
ства, но и ряды нашей интеллигенции духовное сословие практи-
чески перестало существовать. В настоящее время священники, 
молодые в частности, в редких случаях являются сыновьями свя-
щенников, редко являются людьми с детства воцерковленными. 
Приняв христианскую веру в подростковом, а чаще всего в юно-
шеском или в зрелом возрасте, священники сами не полностью из-
бавились от духовных мировоззренческих рудиментов советско-
го человека. Мы видим очень серьезные перемены, неизбежные 
в ситуации, когда в стране на протяжении многих десятилетий осу-
ществлялся если не геноцид, то стратоцид — уничтожение целых 
сословий: уничтожались в первую очередь те, кто был носителем 
культурно-исторической памяти народа.

Главная проблема современной Церкви заключается в том, что-
бы подготовить как можно быстрее и качественнее образованных 
священнослужителей, ведь у нас по-прежнему более половины ду-
ховенства не имеет богословского образования, мало тех, которые 
бы могли осмысленно, искренне и вдохновенно доносить до своей 
паствы великие традиции вселенской православной культуры.

— Политическая верхушка РФ является воцерковленной. 
Не ощущает ли Церковь политического давления?

— К сожалению, в традициях исторической Православной 
Церкви было немало прецедентов подавления Церкви государ-
ственной властью, как в Византии и в Древней Руси, так и в Рос-
сийской империи. Но, особенно зловещим оказался советский 
период, когда в условиях существования тоталитарного государ-
ства у представителей духовенства выработалось убеждение, что 
от выстраивания отношений с властью зависит возможность суще-
ствования церковной жизни как таковой. 

Патриарх Кирилл в большей степени, чем другие, способен 
возражать власти. Сейчас, конечно, говорить о давлении госу-
дарственной власти на Церковь не приходится, тем не менее, 
нередко с нашей стороны предпринимаются попытки, подчас 
роняющие достоинство Церкви, заискивания перед теми или 
иными властями предержащими. А власть наша, к сожалению, 
зачастую безыдейная, ищет для себя определенного рода иде-
ологический антураж, она отнюдь не воцерковлена, она оцер-
ковлена, периодически принимает для себя какую-то ритуаль-
но-атрибутивную сторону церковной жизни — они посещают 
пасхальные богослужения, совершают паломничества. Власть 
от Церкви-то не ждет того, что Церковь сформирует государ-
ственную идеологию. В нашей конституции принцип отделения 
Церкви от государства в значительной степени соблюдается и, 
на мой взгляд, является наиболее приемлемым — потому что 
основная часть общества и политической элиты не является во-
церковленной, так что лучше держаться на дистанции от такого 
рода элиты, от такого рода государства.

— Как Вы относитесь к вопросу «примирения» красных и бе-
лых? Возможно ли и нужно ли России примирение без покаяния?

— Покаяние совершается в жизни отдельных людей, но гово-
рить о каком-то общем покаянии всегда довольно сложно. Я не 
думаю, что в нашей стране возможно в каких-то формах обще-
ственное покаяние — оно обычно принимает формы в виде за-
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конов о люстрации или реституции, ничего этого не было, нет и не 
предвидится. Для значительной части нашего общества советское 
прошлое представляется своим, близким, да, пусть и весьма не-
благополучными и даже трагичным временами, но таким прошлым, 
от которого нет потребности внутренне и нравственно дистанци-
роваться. Как люди будут каяться в том, что не вызывает у них чув-
ство греха? Этого не было и не будет. 

Что же касается примирения красных и белых, то белых сей-
час уже практически не осталось. Нельзя же считать продол-
жателями Белой идеи реконструкторов военно-исторических 
событий. На рубеже 1980—1990-х годов любители знакоми-
лись в наших и зарубежных изданиях с внешней атрибутикой 
Белого движения и изображали из себя почитателей героев 
Белой войны. Ужасная пародия, которая, впрочем, вполне 
естественна, ибо потомков белых у нас в стране практически 
не оставалось, а если они и оставались, то старались десяти-
летиями это скрывать. 

Среди русского зарубежья, действительно, не одно поколение 
молодежи было воспитано на Белых традициях, но и там это тоже 
сошло на нет, надо это признать.

Красными у нас было подавляющее большинство населения. 
Оно, конечно, розовело по мере того, как усиливался товарный 
дефицит, по мере того, как люди понемножку узнавали о жизни 
на Западе, по мере того, как они окончательно теряли потребность 
иметь какое-то мировоззрение, какие-то идеи. Получается, что бе-
лых у нас практически нет, а красные настолько порозовели в сво-
ей утилитарной безыдейности, что они сами себя не идентифици-
руют как красные, но, по сути, являются их наследниками.

— Что в моральном плане дала людям канонизация царской 
семьи? Можно ли рассматривать царскую семью как идеал 
православной семьи?

— Я около шести лет участвовал в подготовке канониза-
ции царской семьи и могу сказать, что наша задача сводилась 
именно к тому , чтобы обосновать канонизацию царской семьи 

не как семьи идеальной, а именно как семью страстотерпцев. 
Страстотерпец — это тот христианин, который принимает без-
винную смерть с христианским смирением. Сложно говорить 
о том, что страстотерпец может рассматриваться как идеал 
созидателя семьи. Семья должна строиться не по принципу 
подготовки к безвинной смерти с христианским смирением, 
а на утверждении того, что будешь жить и созидать эту жизнь, 
утверждать эту жизнь. При всем величии страстотерпческой 
кончины царской семьи, надо говорить о том, что они одни 
из многих святых в соборе новомучеников и исповедников 
российских, у которых надо учиться разным добродетелям, 
в том числе, конечно, и их готовности принять смерть с хри-
стианским смирением.

— Вы назвали празднование Дня Победы «победобесием 
властей». Будут ли в российском обществе условия для пере-
смотра итогов войны?

— В острой постановке этого вопроса проявляется опреде-
ленного рода зависимость задающих этот вопрос от того, что 
происходит в нашей стране. Действительно, у нас сейчас пыта-
ются создать хоть какую-то идеологию. Власти почему-то в ос-
нову пытаются положить события Второй мировой войны, кото-
рые во многом продолжают толковаться в традициях советской 
пропаганды. Приобщение к собственной истории должно про-
исходить не посредством превозношения той или иной военной 
победы, а за счет того, чтобы мы учились, прежде всего, у тех, 
кто созидал, творил, воссоздавал нашу страну в мирное время. 
Нужно помнить о деятелях науки, государственной жизни, цер-
ковной, культурной и так далее. Военные занимают здесь свое 
место, но достаточно скромное.

В праздновании Дня Победы нет никакого идеологического 
содержания, и к этому Дню тянется душа постсоветского чело-
века. 9 мая представляется как наименее связанный с комму-
нистической идеологией праздник, хотя на самом деле в этот 
день мы возвращаемся к рудиментам коммунистического со-
знания. Для христианина рассматривать войну как главное со-
бытие в жизни не подобает. Христианство не знает священной 
войны. Это характерно для ислама, для язычества, но отнюдь 
не для христианства.

В одной из своих проповедей я возмущаюсь тем, что, вспо-
миная о Второй мировой, которая явилась одной из величайших 
трагедий нашей истории, мы обозначаем это не столько молит-
вой за упокой, сколько бряцанием оружия на Красной площади, 
на которой по-прежнему стоит мавзолей, в нем мумия человека, 
который, на мой взгляд, был виновником многих бед русского на-
рода. Но что говорить мне, священнику, об этом? Меня больше 
волнует то, что в культе войны происходит, на уровне массового 
сознания, профанация христианских ценностей. Заповедь «не 
убий» не отменяется ни в какую войну. В императорской армии 
солдат или офицер, проливший кровь на поле брани, даже если 
он получал военную награду, отлучался на год от причастия. Дух 
милитаризма, призванный, как мне кажется, снять наши комплек-
сы неполноценности после афганской и чеченской войн, не спо-
собствует духовному оздоровлению общества. И поэтому доми-
нирующими, главными праздниками в нашей жизни должны быть 
другие праздники, но отнюдь не 9 мая.

— Ваша книга «Трагедия России. „Запретные темы“ 
истории ХХ века» стала известной в СМИ как «книга, про-
славляющая Власова», и комментировалась в основном 
с точки зрения отношения к этой теме. Как Вы думаете, 
почему прессой была выделена именно эта тема? И, раз 
речь зашла о генерале Власове, действительно ли Вы его 
«прославляете»?

— Мне очень печально, что в книге, в которой собраны пу-
блицистические статьи, доклады, проповеди за значительный 
промежуток времени, мои оппоненты главное внимание уделя-
ют двенадцати страницам, посвященным Власову и панихидам 
по власовцам, вызвавшим такую живую реакцию — как по-
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— В интернете (в блогах, на форумах) в последнее время 
поднимается вопрос о необходимости реформирования Рус-
ской Православной Церкви. Существуют ли для этого в на-
стоящее время реальные предпосылки?

— Как любой живой организм, как любая организация, жи-
вущая в истории, Церковь, естественно, меняется. И многое 
в Церкви уже не так, как оно было в апостольские времена, 
в Древней Руси, как это было даже в Российской империи — 
это совершенно понятно. Вопрос о серьезных преобразова-
ниях церковной жизни был поставлен русскими архиереями 
еще в 1905 году, но Поместный Собор Русской Православной 
Церкви, состоявшийся в 1917 году и призванный к решению 
многих вопросов, был разогнан большевиками. В советский пе-
риод Церковь уничтожали, она просто выживала. Естественно, 
что охранительные тенденции, предполагающие, что надо было 
хоть что-то сохранить, стали усиливаться, доминировать. Ис-
чезло то духовенство, которое было образованно, которое ор-
ганично жило церковной жизнью. 

Нынешнее время дает определенного рода основания для оп-
тимизма. Тому способствует стремление нынешнего Патриарха 
регулярно созывать Соборы, готовиться к ним в рамках работы 
Межсоборного присутствия. Синод утвердил состав его участ-
ников с разными убеждениями и предполагает постоянную дис-
куссию. Несмотря на то, что мои работы иногда являются пред-
метом критики, да и сам я не всегда соглашаюсь с некоторыми 
высказываниями Патриарха Кирилла, тем не менее, Патриарх не 
только благословил меня работать в Межсоборном присутствии, 
в Синодальной комиссии по канонизации Святых,  в редакцион-
ной коллегии по разработке учебника «Основы православной 
культуры», но и доверил мне возглавить кафедру церковной 
истории в Санкт-Петербургской духовной академии, в которой 
он ранее был ректором.

— В изгнании оказалась немало русских, которые желали 
бы, чтобы Россия вернулась на дореволюционные позиции. 
Что происходит с наследием их идей в России сегодня? 

— Во-первых, значительная часть потомков эмиграции первой 
и второй волны — это люди, которые сейчас уже не думают о воз-
вращении в Россию. Может быть, тому существует много причин, 
но в частности это связано с тем, что только сейчас в русской эми-
грации осознали, насколько глубоко изменилась страна, в пред-
ставлениях о которой они воспитывались. Приезжая сюда, они, как 
правило, не могут найти здесь свое место — от бытового до куль-
турного и общественного. 

Ничтожным оказалось участие представителей русской эмиграции 
в тех процессах, которые происходят в современной России. Точно 
так же остается невостребованным наследие русской эмиграции.

— Что дало России объединение Церквей?
— Объединение произошло слишком поздно и слишком быстро. 

Если бы это случилось в начале 1990-х годов, когда и зарубежная 
Церковь была еще сильнее, ощутимее по своему весу, и в стране была 
куда большая свобода, то поиск путей построения церковной жизни 
давал бы результат  значительно более успешный. Представители Рус-
ской Зарубежной Церкви исполнили завет своих отцов-основателей 
тогда, когда в России стала возможна религиозная свобода.

Русское зарубежье очень малочисленно, а мы многочислен-
ны, поэтому я думаю, что со временем церковная жизнь на при-
ходах зарубежной церкви будет все больше и больше напоми-
нать церковную жизнь наших приходов со всем позитивным 
и негативным, что есть у нас. Те, кто хочет остаться русским 
православным христианином в зарубежье, не может не быть 
членом Русской Православной Церкви, а тот , кто считает , что 
можно быть просто православным христианином, не связанным 
с русским культурно-историческим контекстом, вполне находит 
себя в Западноевропейском экзархате Вселенского патриар-
хата, что характерно для парижского духовенства, связанного 
с русской эмиграцией. 

Линаида Давыдова
Фото: Яна Шпакова 

зитивную, так и негативную. Пример тому — острая реакция, 
как негативная, скажем, сайта «Русская линия» и профессора 
А. Светозарского, моего московского коллеги, так и позитивная 
реакция, например, опубликованное специальное заявление 
Синода зарубежной церкви в мою поддержку. Внимательно 
прочитав мои слова о Власове, вы нигде не найдете слов о том, 
что он герой, мне эта личность не симпатична. Грустно, потому 
что в этой книге были подняты более значимые темы культур-
ного и церковного характера. Русское зарубежье в основном 
адекватно восприняло мою книгу. Разные люди — и священ-
нослужители, и историки. Например, в Париже для протопрес-
витера Б. Бобринского была важна моя статья об А. В. Кар-
ташеве. Сокращенный вариант этой статьи протопресвитер 
поместил в свою книгу о Свято-Сергиевском православном бо-
гословском институте в Париже. Статья о евроазийстве, статья 
о новомучениках — все это было гораздо важнее, но это все 
ушло на второй план во имя злободневной, чисто политической 
темы. Мои проповеди на панихидах по власовцам касались 
движения в целом — я говорил об обреченности этой части 
русского народа, которая оказалась между нацистским моло-
том и коммунистической наковальней, которая обречена были 
потерпеть поражение при любом исходе войны.

Это сложная проблема, и наилучшее свое разрешение она как 
раз может найти в молитвенном поминовении усопших, в христи-
анском осмыслении их духовной жизни. Вот, собственно, почему 
и называлась книга «Трагедия России: „запретные“ темы исто-
рии XX века», одной из которых является статья о Власове. Хотя 
я убежден, что если бы не было проповеди о Власове, на меня бы 
обрушились за статью о Б. Н. Ельцине. На злободневную полити-
ческую тему реагируют даже люди церковные, а вот до серьезных, 
глубоких, религиозных, нравственных тем им, как видно, дела осо-
бого нет. Приходится с сожалением констатировать тот факт, что 
многие люди, приходящие в церковь, остаются в своем мировоз-
зрении, в своей ментальности, расцерковленными.
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Дуэль писателя 
с большевиками

Ч
то мы знали о взаимоотношениях Аркадия Аверченко 
с большевиками до сих пор? Мы знали, что он покинул 
в сентябре 1918 года Петроград, преследуемый ЧК, и уе-
хал на юг России: сначала в Киев, Харьков, а оттуда — 
в Ростов-на-Дону, затем — на родину, в Крым. В Сева-

стополе писатель выпустил сатирико-юмористические сборники 
«Нечистая сила» и «Дюжина ножей в спину революции», посвя-
щенные страданиям изгнанников, еще надеявшихся на победу Бе-
лой армии в боях за Крым. Затем, после ее поражения, в 1920 году, 
вместе с тысячами других русских он отправился в Константино-
поль, ставший для них на несколько лет убежищем, перед тем как 
они разъехались по всему миру. Разумеется, мы знали и о том, что 
на «Дюжину ножей…», переизданную в 1921 году в Париже, от-
реагировал язвительной рецензией «Талантливая книжка» сам Ле-
нин. После этого Аркадий Тимофеевич, уже хронически больной 
от всего пережитого, приехал в Прагу, где прожил, активно гастро-
лируя, последние три года своей жизни и где был похоронен.

Все это время Аверченко усиленно работал. Было известно, 
что он активно публиковался во многих европейских русских эми-
грантских периодических изданиях. Но до сих пор эти произве-
дения не переиздавались и для российского читателя оставались 
неизвестными. Где их искать?

Известно, что из Севастополя писатель уезжал буквально с од-
ним чемоданом, оставив все ценное, что имел, матери и сестрам. 
Тогда на какие средства он снимал все три свои пражские года 
номер в комфортабельном и очень дорогом отеле «Злата гуса» 
на Вацлавской площади?

В общем, если задуматься над известными до сих пор фактами 
из биографии Аверченко, возникает множество вопросов. Напри-
мер, как именно произошло его превращение из маститого писате-
ля в актера театра-кабаре «Гнездо перелетных птиц»? Был ли этот 
театр настолько коммерчески успешен, как вспоминают об этом 
современники? Что стоит за ленинской рецензией на «Дюжину 

Писатель-юморист Аркадий Тимофеевич 
Аверченко был в 1920-е годы одной из зна-
менитостей русской Праги, его хорошо знали 
и в чешской культурной среде. Его произве-
дения, выпущенные в то время издательством 
J. R. Vilímek в двенадцати томах, были впослед-
ствии несколько раз успешно «забыты» как 
в Советском Союзе, так и в социалистической 
Чехословакии, но в 1990-е годы снова стали пе-
реиздаваться. Прошло время, и у нас появилась 
исключительная возможность ознакомиться 
с неизвестным в России, но очень важным для 
самого писателя пластом его творчества — его 
антибольшевистской сатирой, публиковавшей-
ся в период «бега» и последующей эмиграции.

ножей…» и как сам Аверченко оценивал этот опус? Кто составлял 
окружение писателя в годы эмиграции? Почему жил Аверченко 
в роскошном отеле, а умер, как значится в советских литературо-
ведческих трудах, «в нищете и одиночестве»? Хотел ли он, в конце 
концов, быть похороненным в России после того, как будет свер-
гнута власть большевиков?

Ответы на большинство из этих вопросов недавно удалось найти.
В июне в московском издательстве «Посев» вышла книга «Ар-

кадий Аверченко. Русское лихолетье глазами „короля смеха“», 
в которой собрано свыше ста неизвестных произведений писателя 
и представлены интереснейшие материалы о нем из чехословац-
кой и эмигрантской русской прессы. Один из составителей сбор-
ника живет в Праге, второй — в родном городе писателя, Сева-
стополе. Их обоюдная увлеченность и позволила найти, проверить 
и переоценить огромное количество информации. Итак,

Стоило ли реагировать Ленину на какую-то 
«дюжину ножей» из рук писателя?

Нам пока не удалось логично объяснить происхождение на-
звания, и почему Аверченко так неблагородно бросал ножи 
в спину революции вместо того, чтобы открыто вызвать ее 
на дуэль. Но по прочтении большинства его антибольшевист-
ских произведений сложилось определенное мнение о самом 
отношении писателя к революции. Большевики в его глазах 
были шайкой жуликов и грабителей, обобравших его Родину 
и его самого лично. А что может сделать человек, если пробега-
ющий хулиган толкнул его и сдернул шапку? Либо догонять его, 
либо бросать что-нибудь в спину…

Но ведь и дуэль с большевиками тоже состоялась! С момента 
отъезда из Петрограда и до прибытия в Прагу в 1922 году Аверчен-
ко не прекращал письменную «перестрелку» с большевиками, ис-
пользуя все возможности для публикации. Так что «ножей» было 
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гораздо больше дюжины. «Н. Ленин» отреагировал на эти остро-
сатирические памфлеты лично только в конце 1921 года. В то же 
время в центральном печатном органе компартии — «Правде» — 
регулярно публиковались фельетоны «из эмигрантской жизни», 
где высмеивались публичные высказывания деятелей белой эми-
грации. Не могли простить Аверченко его непримиримую позицию 
и после его смерти в 1925 году: сейчас можно с уверенностью го-
ворить о том, что популярная формулировка «умер в нищете и оди-
ночестве» возникла в эмигрантской прессе с левым уклоном.

Да, Ленину стоило публично реагировать на «Дюжину ножей». 
В тот момент, осенью 1921 года, вождь активно искал сторонни-
ков из числа писателей-эмигрантов, и рецензия на книгу была 
своеобразной «разведкой» настроения Аркадия Аверченко. От-
реагировал тот однозначно отрицательно, но был серьезно оза-
дачен. В этом можно убедиться, если прочитать его фельетон Pro 
domo sua: «…Я серьезно обеспокоен: что обо мне подумают мои 
друзья, если сам Ленин начнет меня хвалить? Действительно, что-
то подозрительное. Человек хлещет в своей книге большевиков, 
что называется, и в хвост и в гриву, а самый главный вдруг пишет, 
что „некоторые рассказы нуждаются в перепечатке“. Ох, боюсь я 
этого данайца, приносящего мне дары пылких комплиментов… 
… Раз я „озлобленный белогвардеец“ — как же можно говорить, 
что мои рассказы „заслуживают перепечатки. Таланты нужно по-
ощрять“? А ну — поверь я вдруг, да сдуру вернусь в Советскую 
Россию? Энти поощрят. Так поощрят, что буду я, издырявленный, 
сквозить, как ажурный чулок».

Как солидный писатель превратился в актера 
театра-кабаре?

Одна из основных тем произведений Аверченко беженского пе-
риода — «бывшие люди». В этом он мало чем отличается от других 
писателей-эмигрантов. Эта же тема вдохновляла и их советских 

коллег (классический пример — бывший предводитель уездного 
дворянства «Киса» Воробьянинов из «12 стульев»). Но у самих из-
гнанников выбора не было: каждый выживал, как мог — вспомни-
те знаменитый фельетон Аверченко «О гробах, тараканах и пустых 
внутри бабах». И сам писатель, изумляясь этим превращениям, 
восхищался теми, кто в любых условиях умел придумать себе дело.

И хотя прямо Аверченко в этом не признавался, но данные 
петербургского периода, самого благополучного в его жизни, 
говорят о том, что он тянулся к театру, писал для него и имел 
очень много друзей из числа актеров. Поэтому не удивительно, 
что, оказавшись в критической ситуации, он обратился к тому 
виду деятельности, который хорошо знал — к театру миниатюр. 
Кабаре «Гнездо перелетных птиц», как отмечали современни-
ки, было профессиональным театром, и выступление на одной 
сцене, например, с Леонидом Собиновым, думается нам, нельзя 
считать падением. Так что даже в таких условиях, когда театр 
соседствовал с рестораном, Аверченко, взявшись за новое дело, 
смог вывести его на солидный уровень.

Вместе с актерами «Гнезда…» Раисой Раич и Евгением Ис-
кольдовым он переехал в Прагу, где продолжал выступать под 
маркой театра, созданного еще в Севастополе. Театр гастроли-
ровал не только по Чехословакии, но и по всей Европе. И гоно-
раров, полученных от этих выступлений, хватало на комфорта-
бельную жизнь в отеле в центре Праги для всех пяти постоянных 
членов труппы (кроме уже указанных, в ней состояли Михаил 
и Надежда Минины), чего не мог себе позволить практически 
никто из коллег Аверченко.

Кто составлял окружение писателя в годы 
эмиграции?

Впервые после бегства из Петрограда Аркадий Аверчен-
ко надолго осел в родном Севастополе, где сразу включился 
в работу газеты «Юг» («Юг России»). «Костяк» ее сотрудников 
составляли бывшие журналисты московского «Русского сло-
ва», в том числе такие звезды прессы как Сергей Варшавский 
и фельетонист Александр Яблоновский. Литературную часть 
обеспечивали писатели Евгений Чириков и Владимир Кадашев 
(сын писателя А. Амфитеатрова), Илья Сургучев, Иван Шмелев, 
живший с 1918 года в Алуште, иногда печатался симферополец 
Константин Тренев (будущий автор пьесы «Любовь Яровая»). 
В Севастополе оказались очень многие петербургские приятели 
Аверченко из артистического мира, с которыми он поддерживал 
тесный контакт и с которыми выступал на сцене севастополь-
ского кабаре «Гнездо перелетных птиц».

В Константинополь писатель прибыл 15 ноября 1920 года 
и почти тут же стал сотрудником ежедневной газеты Presse du Soir, 
выходившей на французском языке с русским вкладышем «Вечер-
няя пресса». Среди сотрудников издания числились уже встречав-
шиеся нам в Севастополе Евгений Чириков и Сергей Варшавский.

Нам удалось восстановить имена актеров «Гнезда перелетных 
птиц», деливших с Аркадием Аверченко константинопольское из-
гнание: дочь писательницы Тэффи Елена Владиславовна Бучин-
ская, адресат сборника «Записки простодушного» Юлия Горская 
(Прокопович), бывший солист Большого театра Владимир Алексан-
дрович Дубинский и знаменитый в то время исполнитель казачьих 
песен Василий Иванович Браминов. Вместе с ними: руководители 
театра Владимир Свободин и Аркадий Аверченко. Первый срывал 
бешеные аплодисменты рассказами о патриархальной московской 
жизни, второй… дошел до того, что исполнял арию «злодея-отра-
вителя» в пародийной опере «Кунигунда».

Чешская публика узнала имя Аверченко едва ли не одновре-
менно с российской: первый сборник его рассказов в чешском пе-
реводе в издательстве Станислава Минаржика вышел в 1910 году 
(одновременно с первым петербургским сборником!). Чешская 
пресса внимательно следила за событиями жизни Аркадия Авер-
ченко, начиная с момента получения им визы в Чехословакию.

Литературным агентом писателя стал Венцеслав Швиговский, 
знаменитый журналист из киевской чешской диаспоры, владев-

 
  
 «  » 

 

 
 

 
1917—1925



РУССКОЕ СЛОВО 10–11/201136

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ший русским языком на уровне родного, поэтому помощь его была 
незаменимой — Аверченко не владел ни одним иностранным язы-
ком, хотя чешский с самого начала изучал очень старательно. 

У Аверченко быстро сформировался привычный круг общения. 
В Праге к моменту его приезда уже обосновались Евгений Никола-
евич Чириков и Сергей Иванович Варшавский. Преданным другом 
его стал молодой журналист Константин Павлович Бельговский, 
сотрудник агентства «Русспресс». Однако Аркадий Тимофеевич 
искал знакомств и в чешской культурной среде, не замыкаясь в об-
ществе эмигрантов. Ему удалось влиться в пражскую обществен-
но-культурную жизнь «на самом высоком уровне»: например, нам 
стало известно, что он познакомился со знаменитым чешским дра-
матургом и режиссером Ярославом Квапилом, с именем которого 
связывают период расцвета пражской театральной жизни в начале 
XX века, а также дружил с генералом Карелом Кутльвашром — в ос-
новном, посредством его русской супруги, Елизаветы Викторовны, 
начинавшей свою писательскую карьеру. Пьесы и сценки Авер-
ченко на чешском языке ставили в кабаре (среди них знаменитая 
Červená sedma), его «Игра со смертью» шла на сцене пражского 
Виноградского театра.

Хотел ли Аверченко быть похороненным 
в России после того, как будет свергнута 
власть большевиков?

Безусловно, как и большинство русских эмигрантов того 
времени, Аверченко мечтал вернуться на родину при жиз-
ни. В своих фельетонах эмигрантского периода он рисовал 
страшные картины запустения, оставленного большевиками. 
Герои его произведений Троцкий и Ленин то и дело застают 
друг друга перед открытым чемоданом или натыкаются друг 
на друга в потемках с узлами вещей в руках. В фельетоне 
«Сенсационное сообщение» писатель ставил насущные вопро-
сы: «Скоро ли кончится большевизм в России? Скоро ли уйдут 
большевики?» — и тут же отвечал на них: «Большевизм в Рос-
сии кончится 28 декабря, старого стиля, этого года в 4 часа 
50 мин. утра. Надеюсь, точно?», а, главное, конец большевиз-
ма произойдет отнюдь не «в небывалых муках и страшных 
потрясениях, предстоящих России». Просто однажды Кремль 
с чемоданом и набитой вещами наволочкой в руках покинут 
два злодея — Ленин и Троцкий. «А наутро вся Россия, да что 
Россия! — вся Европа будет хлопать коллективными ладонями 
об коллективные же пóлы:

— Ушли? Ах ты ж, поди-жь-ты-жь! Неужто ж так просто кончи-
лось? А мы только что танки выписали!.. 

Утром же в лагерь союзников, добровольцев и казаков явятся 
красноармейцы.

Шмыгнут красными носами, встанут на коленки и разведут от-
мороженными руками:

— Простите, дяденьки… Больше не будем. Так что, действи-
тельно, сдуру… Думали, социализм и коммунальность, а оно вышло 
простое жульничество. Поверите ли — чуть не в окно выпрыгнули!

— Ну, что уж с вами, дураками, делать… Ступайте, да вперед 
будьте умнее!»

Сами судите, насколько правдоподобно предвидел конец соци-
ализма Аверченко, ошибшийся разве что датой. Но кто бы тогда 
мог подумать, что «марксизм-ленинизм» протянет так долго…

В канун нового 1925 года по просьбе берлинской газеты «Эхо» 
Аверченко, тогда уже тяжело больной, написал пожелание ее чита-
телям: «На будущий год я желаю России снова сделаться Россией, 
а русской эмиграции перестать быть эмиграцией». Однако ника-
ких распоряжений относительно себя и своего имущества он не 
делал — и этому существуют документальные подтверждения.

Организацией похорон занимался Союз русских журналистов 
и писателей, он же принял решение о погребении писателя в ме-
таллическом гробу: «Тело покойного заключено в металлический 
гроб и специальный футляр, в предвидении того, что в будущем, 
может быть, родственники покойного или представители русских 
культурных организаций пожелают перевезти его в Россию». 

Кто знает, может, именно надежда на скорое возвращение всей 
русской колонии на родину стала причиной, по которой тот же 
Союз русских писателей, похоронив Аверченко в дорогом метал-
лическом гробу, ограничился установкой на могиле простого дере-
вянного креста. Он был заменен на каменный памятник лишь пять 
лет спустя, и возведением его — как символа русско-чешской со-
лидарности — занималось уже русско-чешское общество «Мир»…

Почему мы считаем выпущенный сборник забытых произведе-
ний Аверченко важным? Писатель умел прекрасно подмечать все 
уродливое и несправедливое и, высмеивая его, создавал яркую 
картину окружающей жизни, похожей в то время, по его же словам, 
на «бред тифозного». Детали, описанные Аркадием Аверченко, 
вы не найдете ни в одном учебнике истории, они преданы забве-
нию. Но именно документирование, выражаясь образно, истории 
болезни тифозного больного и ставил писатель своей целью. Это 
подтверждают его собственные слова из предисловия к сборнику 
«Кипящий котел»: «Человеческая память — очень странная маши-
на, почти всегда действующая с перебоями… 

Один юмористический философ разрешился такой нелестной 
для человеческой памяти сентенцией:

— Никогда не следует (говорил он) доверять человеческой па-
мяти… Память моя сохранила одно очень яркое воспоминание: 
однажды в детстве я, гуляя, свалился в глубокую яму. Я это твердо 
помню. Но как я из этой ямы выбрался — решительно не помню… 
Так что, если доверяться только одной памяти — я должен был бы 
до сих пор сидеть в этой яме…

Нас было несколько сот тысяч человек, которые сидели в огром-
ной яме, но с нами случилось не совсем так, как с моим филосо-
фом: мы очень хорошо помним, как мы попали в яму и как из нее 
выбрались, но период нашего сидения (знаменитый, потрясающий 
период!) начал постепенно изглаживаться из нашей памяти, и — 
еще год-полтора — вся эта эпопея „сидения“ станет бледным, се-
рым расплывчатым пятном без красок, фактов и очертаний.

Я хочу … чтобы все, уплывающее из нашей памяти, расположи-
лось ясными прямыми, правдивыми строками на более прочной, 
чем мозг человеческий, — бумаге».

Период «кипения» оказался намного длиннее и «врангелевское 
сидение» в Севастополе для сотен тысяч человек стало только его 
началом... Выбрались ли мы в итоге из этого же «котла»? А если 
выбрались, то не готовимся ли снова в него прыгнуть, позабыв 
о его раскаленном дне? Читайте Аверченко, сами поймете.

Анна Хлебина, Виктория Миленко (Прага—Севастополь)

Труппа театра-кабаре «Гнездо перелетных птиц». А. Аверченко сидит 
второй справа. Константинополь, ателье Аbdullah Freres на Grand rue de 
Pera, 238. 1922 год. Из фондов РГАЛИ.
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Когда Ленин неожиданно, не постучавшись, вошел в кабинет 
Троцкого — тот сделал молниеносный прыжок тигра к письмен-
ному столу и, благодаря этому, очутился спокойно покуривающим 
папиросу в подозрительном отдалении от лежащего на полу рас-
крытого чемодана.

— Что это вы делаете? — осведомился Ленин, поглядывая то 
на Троцкого, то на чемодан.

— Не видите разве? Папиросу курю.
— А чемодан? Почему раскрыт?
— Ветром раскрыло.
— Но вы, я вижу, укладывали в него белье. Вон еще носки лежат 

не уложенные.
— На дачу собираюсь.
— В сентябре-то?
— А что ж. В сентябре дача имеет свою прелесть: эти летающие 

золотые нити паутины, эти печальные георгины и астры, свесившие 
головки, этот плачущий ветер в трубе…

— Именно, что плачущий… Все <часть текста отсутствует. — 
ред.> тонкой паутины, всюду свисшие головки и повсюду скоро 
плач будет!.. Когда?

— Что когда?
— Удираете.
— А вам какое дело? Я же вас не спрашиваю.
— Я и не собираюсь. Что бы там ни было, я все равно оста-

нусь тут — на страже Третьего интернационала, в этом прекрас-
ном пылающем очаге мировой революции, освещающем пре-
красными лучами…

— Бросьте дурака валять. Надоело.
— Могу и бросить. Слушайте, как вообще дела на фронте? А? 

Чего ж вы молчите? Так-с. Навоевались, значит. Хе-хе!.. Наполеон-
то оказался на короткую дистанцию!..

— Вам-то уж помолчать надо! Хвалились мировой пожар за-
жечь! Синица несчастная!

— Я и обещал зажечь. Но как? При помощи вашего ору-
жия ваших войск. Разве я знал, что Наполеону со всех сторон 
по шее дадут…

— А зачем в семнадцатом году армию разложили?
— А вы зачем потом ее плохо сложили?
— А почему вы мне не предоставили неограниченной дик-

татуры?
Ленин хитро усмехнулся и пронзительно взглянул на Троцкого:
— Ой, Лева, Лева! Ведь насквозь я вас вижу. Дай я вам неогра-

ниченную власть — да вы сейчас же бы сковернули меня и коро-
новались на царство.

Троцкий покраснел и отшвырнул папиросу:
— Что вы за глупости такие говорите!
— Ладно там! Знаю. Была мыслишка помазаться на царство. Ну, 

посуди сам, голубчик: с твоим ли рылом…
— Что вам вообще угодно?
— Да-с… Вместо помазания — мазали, мазали по губам да как 

смажут!.. Вот теперь и приходится с чемоданом возиться. 
— Небось, и вы около чемодана, как дитя около елки, резви-

тесь?
— Я? Нет, мой милый. Не такой Ленин человек. Я, как капитан, 

не сойду с тонущего корабля, и мое последнее воззвание к про-
летариату всего мира… Вот я вам сейчас прочту черновичок… Где 
он? А, вот: в боковом кармане…

— Послушайте! Из кармана что-то выронили!
— Где? Ничего не выронил.
— Как ничего? Да это паспорт. И заграничный! Послушайте! 

Ведь это ваш паспорт. Почему заграничный? 
— Что за глупости! Почему — мой? Меня зовут — Владимир 

Ленин, а это — Григорий Трошкин. На улице давеча нашел.
— А почему ж ваш портрет приклеен?
— Это я ему на память наклеил. Очень хороший человек этот 

Гриша Трошкин. «Володя, говорит , дай мне на память о наших 
отноше…».

— Эх, Гриша, Гриша! Вот-те и капитан на корабле. Крыса вы с ко-
рабля, а не капитан. Однако, послушайте… Неужели вы думаете, 
что вас по лицу не узнают — Трошкин вы, Вошкин или Картошкин?

— Да уж… Это вас нужно поблагодарить. Черт вас наддал наши 
портреты совать куда надо, куда и не надо. Царствующих особ на-
шел, нечего сказать! Когда в коллекции хотя бы одного сыскного 
фигурируешь — и то засыпаться можно, а тут — накося! И в жур-
налах, и на витринах, и у коммунистов, в домах вместо образа — 
чуть в Успенском соборе не повесил…

— Это разве я? Это Луначарский с большого ума. Куда думаешь 
махнуть?

— На Бермудские острова. А ты?
— В Мельбурн.
— Так-с. Ну, предположим, мы это оба соврали. Теперь по-

настоящему — куда ты едешь?
— По-настоящему? На Вандименову землю. А ты?
— По-настоящему? На землю Франца-Иосифа.
— Правильно. А так как мы опять оба для конспирации соврали, 

и так как все делается до трех раз, — то говори теперь истинную 
правду: куда едешь? 

— Правду сказать? К черту на кулички… А ты?
— Я? Куда ворон костей не заносил.
Ленин встал и, протянув Троцкому руку, и пожимая ее, и потря-

сая ее, и глядя в глаза друга своими бегающими, узкими калмыцки-
ми глазками, сказал на прощанье:

— Поцарствовали, значит?
Троцкий усмехнулся:
— Вот уж о ком можно сказать: «Попили кровушки». 
Засмеялись. Разошлись.
*****
До скорого свидания, товарищи!
Скоро, вероятно, встретимся. 

Аркадий Аверченко
1920, Севастополь

С. Ульянов и Л. Троцкий. Койокан. Мексика. 1938. Ринат Волигамси, 
проект «Неофициальный альбом», www.voligamsi.com.
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День русской культуры

И
дея такого празднования об-
суждалась уже на первом 
Педагогическом съезде, ко-
торый состоялся в Праге 
с 14 по 16 июля 1924 года, 

и на  съезде Объединения русских учитель-
ских организаций за границей, который 
проходил с 17 по 19 июля 1924 года. В Пра-
гу тогда съехались представители русских 
педагогических организаций из Болгарии, 
Латвии, Польши, Королевства сербов, хор-
ватов и словенцев и Франции.

Инициативу съезда поддержали Союз 
русских академических организаций, 
Объединение русских учительских орга-
низаций, Педагогическое бюро по делам 
низшей и средней русской школы за грани-
цей и Объединение русских эмигрантских 
студенческих организаций (ОРСО). Было 
решено назвать эти торжества «Днями 
русской культуры» и ежегодное праздно-
вание приурочить к 6 июня — дню рожде-
ния А. С. Пушкина. Начало июня оказалось 
счастливым выбором, так как для подготов-
ки программы было достаточно времени. 
Подготовку можно было включить в рамки 
учебного года, чтобы отдельные темы мог-
ли быть использованы на уроках русского 
и чешского языков, истории, рисования 
и пения. Кроме того, в конце учебного года, 
в начале лета, можно было рассчитывать 
на теплую устойчивую погоду и часть про-
граммы исполнять под открытым небом. 
Это касалось, прежде всего, торжественных 
шествий, спортивных состязаний или по-
казательных гимнастических упражнений.

В 1925 году был избран Первый комитет 
Дней русской культуры. Членами комитета 

в Праге стали видные представители рус-
ского эмигрантского общества. Приведем 
в алфавитном порядке их фамилии: 

В. Ф. Булгаков, последний секретарь 
Льва Николаевича Толстого,

С. И. Варшавский, журналист, 
князь П. Д. Долгоруков, представитель 

Союза городов,
И. В. Емельянов, агроном,
С. В. Завадский, философ,
В. Г. Иолшина-Чернова, общественный 

деятель,
В. А. Лазаревский, политик,
И. И. Лаппо, историк,
М. М. Новиков, директор Русского на-

родного университета,
графиня С. В. Панина, общественный 

деятель,
В. А. Харламов, представитель казачьих 

организаций,
Е. Н. Чириков, писатель,
Н. А. Цуриков, журналист.
В течение будущих 15 лет , то есть 

до 1939 года, некоторые из них покину-
ли Чехословакию, например, Емельянов, 
Лаппо, Иолшина-Чернова и Цуриков, 
другим помешали занятость в иных об-
ластях или болезни. В рядах комитета 
появились новые фамилии, но до само-
го конца оставались самые самоотвер-
женные труженики, те, кто были душой 
и сердцем Комитета — князь П. Д. Дол-
горуков и графиня С. В. Панина. Члены 
Комитета избирались общим собранием 
представителей всех русских организа-
ций, а президиум назначался на один 
год. Поскольку его председателем была 
долгие годы графиня Панина, адрес ко-

Идея праздника, который смог бы сплотить всех 
российских эмигрантов (в рассеянии сущих), 
была задумана представителями разных куль-
турных, научных и общественных объединений. 
Самыми активными были сотрудники педагоги-
ческих организаций, которые хорошо понима-
ли, какое огромное значение для русских детей 
и молодежи эмиграции имеет приобщение к 
российскому культурному наследию. 

митета всегда совпадал с адресом «Рус-
ского очага», заведующей которого так-
же состояла Панина.

Бюджет Комитета составлялся из добро-
вольных ассигнований отдельных русских 
организаций и от продажи билетов на ве-
чера и собрания, организатором которых 
был Комитет.

По заказу Русского педагогического 
бюро И. И. Билибин, знаменитый худож-
ник-иллюстратор, живший в Париже, на-
рисовал открытку, посвященную Дням рус-
ской культуры. На открыткaе изображена 
символическая женская фигура в стиле 
древней иконописи. В левой руке она дер-
жит русский национальный флаг, а в пра-
вой — свиток с цитатой из М. В. Ломоно-
сова: «Восстань и ходи, восстань и ходи, 
Россия, отряси свои сомнения и страхи и, 
радости и надежды исполнена, красуйся, 
ликуй, возвышайся». У ног фигуры — образ 
русского города-крепости. Эти открытки 
продавались в пользу устройства Русско-
го дня. Аналогичные открытки появились 
и к другим темам празднований, например, 
открытки с портретом Пушкина к 100-ле-
тию гибели поэта.

В программу ежегодных празднований 
были включены все круглые годовщины 
рождения и смерти гениев русской культу-
ры: Пушкина, Гоголя, Чехова, Ломоносова 
и Тургенева; годовщины исторических со-
бытий — «50-летний юбилей русско-турец-
кой войны» в 1927 году, «995-летие Кре-
щения Руси» в 1938 году; появились темы 
старинных русских городов: Москвы, Петро-
града, Новгорода Великого и Пскова. Были 
и обобщенные темы, например, «Значение 
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русской речи и русской культуры». Торже-
ства проходили не только в Праге, но и во 
всех местах, где учились русские студенты 
или где осели и работали русские эми-
гранты. Русские студенты учились в Праге, 
Моравской Тршебове, городах Пршибрам, 
Писек, Брно, Братислава, Пряшов, Ужгород, 
а русские инженеры жили в Пльзени, где 
работали на заводах «Шкода».

В программу Дней русской культуры 
входило не только торжественное засе-
дание, но и ряд других акций: доклады, 
концерты, литературные вечера, школьные 
выступления, театр или опера. Торжества 
длились несколько дней. Акции проходили 
в престижных зданиях, например, в Старо-
местской ратуше, Муниципальном доме, 
зале «Люцерна» или в современном здании 
«Радио-палац» на Виноградах.

Искать более скромные помещения 
с 1932 года организаторов заставили не 
только экономические ограничения. К тому 
времени большинство русских студентов 
уже успело окончить вузы и разъехалось 
в чешскую провинцию, Словакию и Под-
карпатскую Русь. Некоторые во время эко-
номического кризиса покинули Чехослова-
кию и уехали за границу. Чисто участников 
и посетителей торжеств сильно сократи-
лось, и мероприятия можно было прово-
дить в более подходящих и не таких гран-
диозных залах. Вполне отвечающим новым 
условиям оказались залы Городской библи-
отеки, Художественной беседы, Мещанской 
беседы или здания Унитарии. 

В просторных залах «Люцерны» и Му-
ниципального дома устраивались только 
большие балы и музыкальные выступления, 

так как они пользовались популярностью 
не только русских, но и чешских зрителей 
и слушателей. Билеты быстро расходились, 
принося прибыль. 

Интересным, что в 1926 и 1929 годах 
в культурную программу была включена 
чешская филармония, которая готовила 
специальные концерты музыки русских 
композиторов (П. И. Чайковского, А. К. Гла-
зунова, Н. А. Балакирева, А. Г. Бородина 
и М. П. Мусоргского). В 1930 году в Наци-
ональном театре ставили оперу П. И. Чай-
ковского «Пиковая дама», а в Братиславе 
одновременно выступал Шаляпин в роли 
Бориса Годунова в опере Н. П. Мусоргского. 
В 1933 году в Национальном театре в Праге 
в рамках Дней русской культуры ставили ту 
же оперу, но роль Годунова исполнял певец 
Юреньев (гастроль). В 1936 году в опере 
«Кармен» Ж. Бизе выступал К. Каренин 
(гастроль), а оркестром управлял русский 
дирижер Н. Малько.

Большую роль для популяризации рус-
ской культуры сыграли радиопередачи. 
В конце 1920-х годов радио считалось чу-
дом техники. Радиоприемники были еще 
диковинкой, и возможность выступать 
в чехословацких радиопередачах была 
верхом престижа. Программы с участи-
ем русских эмигрантов начались в 1929 
году, когда агроном В. Э. Брунст прочитал 
лекцию о русской земледельческой куль-
туре. Читал он ее на русском языке с ко-
ротким чешским комментарием. В 1931 
году выступили по радио А. И. Астров 
о русской культуре и Н. Д. Пуме о русской 
сельскохозяйственной науке. В 1933 году 
П. Ф. Миловидов прочитал лекцию, посвя-



КУЛЬТУРНОЕ СОБЫТИЕ

РУССКОЕ СЛОВО 10–11/201140

ДНИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

1925
7 июня Писек, агрономическая школа. 

Встреча студентов.
8 июня Молебен в пражском храме св. Ни-

колая. Муниципальный дом, Торжествен-
ное заседание открывает С. В. Панина. 
Доклады: профессор Завадский «Пуш-
кин и его мировое значение», А. А. Кизе-
веттер «Пути русской культуры».
 Выступление хора А. А. Архан-
гельского.
 Дневное гуляние русской молодежи, 
сокольские упражнения, игры, танцы.
 «Радио-палац»: Литературно-музы-
кальный вечер.

1926 
7 июня Муниципальный дом. Торжествен-

ное открытие. А. А. Кизеветтер прочи-
тал доклад «Москва — центр культуры», 
состоялось выступление Германовой 
(МХАТ), хора Архангельского под управ-
лением проф. А. Г. Чеснокова.
 Концерт чешской филармонии, 
Муниципальный дом. Программа: 
произведения Чайковского, Бородина 
и Глазунова.

1927 
5 июня Моравска Тршебова. Молебен. 

Доклады В. В. Светозарова «Россия 
и славянство», «50-летний юбилей 
русско-турецкой войны».

8 июня «Радио-палац», доклад С. В. Завад-
ского «Псков и Новгород».
 Музыкальная программа: хор Ар-
хангельского.

12 июня Русский дом. Вечер русской 
народной песни.

1928
6 июня Гостиница «Беранек», лекция 

проф. И. Горака «О русской культуре».
8 июня Выступление хора А. А. Архан-

гельского.
9 июня Моравска Тршебова. Организа-

ция благотворительно сбора. 
 Прага. Доклад проф. И. И. Лапшина 
«Русская наука».

1929 
7 июня Торжественное открытие. Вы-

ступления М. Вейнгардта, В. А. Фран-
цева, В. И. Немировича-Данченко, 
А. Н. Фатеева.

8 июня  Чехословацкое радио. 
В. А. Брунст.
 Муниципальный дом — концерт 

чешской филармонии (П. И. Чайков-
ский, М. С. Балакирев, А. П. Бородин, 
М. П. Мусоргский).
 Русская реальная гимназия в Пра-
ге — «Литературно-музыкальная 
программа».

1930 
4 июня Староместская ратуша — Торже-

ственное заседание. Доклад М. Вейн-
гардта «Русский язык как проявление 
русской культуры».

5 июня Прага. Национальный театр — 
«Пиковая дама».
 Братислава. Гастроли Шаляпина.

6 июня Мещанская беседа. С. А. За-
вадский «Русский язык и русский 
характер».

9 июня Русская гимназия в Праге. 
Доклад И. И. Лапшина, культурная 
программа.

12 июня Радошовице. Праздник в дет-
ском саду.

1931 
8 июня Городская библиотека в Праге. 

Торжественное заседание. Вступи-
тельное слово — С. В. Панина. Доклад 
В. А. Маклакова «Петербург». Высту-
пление хора Архангельского.

щенную гениальному русскому ученому 
М. В. Ломоносову, и большую часть своей 
лекции уже читал по-чешски. Н. В. Чи-
лищев в том же году рассказывал радио-
слушателям о И. С. Тургеневе. В 1934 году 
состоялось юридическое признание СССР 
и выступление русских эмигрантов по ра-
дио были запрещены.

Торжества устраивали с 1925 по 1938 
год ежегодно. Единственное исключение 
было в 1932 году, когда в Праге в июне 

состоялся 9-й Всесокольский слет, в его 
выступлениях участвовали все ученики 
русских гимназий и все члены спортивного 
общества «Русский Сокол». 

Дни русской культуры были популярны 
в чешской и словацкой среде. Местные 
ученые часто выступали на торжествен-
ных открытиях, где появлялись и пред-
ставители чехословацкого правительства, 
армии, государственные и политические 
деятели. Ситуация резко изменилась по-

сле 1934 года, после признания Чехосло-
вакией СССР. В Праге появились первые 
советские дипломатические представи-
тели. До того времени в Праге было толь-
ко торгпредство, сотрудники которого 
по протоколу не являлись членами дипло-
матического корпуса. 

Первый посол СССР C. С. Александров-
ский на официальном дипломатическом 
уровне начал обвинять чешское прави-
тельство в поддержке организаций, враж-
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 Русская гимназия в Праге. Доклад 
С. А. Осторогорского «О значении 
Н. Пирогова».
 Радиопередача, выступление 
Н. И. Острова и Н. Д. Пуме.

9 июня Староместская ратуша. Тор-
жественное заседание при участии 
членов Славянского института.

10 июня Концерт чешской филармо-
нии — русская классическая музыка.

1932
 Участие русской молодежи и «соко-
лов» в 9-м Всесокольском съезде.

1933 
5 июня Художественная беседа. Торже-

ственное открытие, молебен, выступле-
ние Я. Славика и С. В. Паниной.

6 июня Староместская ратуша. Я. Славик 
«Чехословацкий народ и русская 
революция. Пути чешско-русского 
сближения».
 Национальный театр. «Борис 
Годунов».

7 июня Радиопередача, П. Ф. Миловидов.
 Русская гимназия в Праге. Н. Л. Оку-
нев «О русской природе в изображени-
ях русских художников». Музыкальная 
программа.

8 июня Художественная беседа. Вечер 
к 50-летию со дня смерти Тургенева. 
Вступительное слово — С. В. Па-
нина, отрывки из романов «Отцы 
и дети», «Дни» и комедии «Провин-
циалка».
 Радиопередача. Н. В. Челищев 
«О И. С. Тургеневе».

11 июня Радиопередача. Концерт рус-
ской музыки из Пряшева.

1934
6 июня Ратуша. Торжественное 

открытие. Доклады И. Горака, 
С. В. Завадского, посвященные 
Н. В. Гоголю.

8 июня Мещанская беседа. Сцены 
из «Женитьбы» и арии из опер 
«Сорочинская ярмарка» и «Ночь 
перед Рождеством».

1935 
6 июня Русская гимназия в Праге. 

Чеховское утро в честь 75-летия 
со дня рождения А. П. Чехова. 
Доклад — Н. Н. Дрейер. Инсцени-
ровка произведений Чехова в испол-
нении учеников гимназии.
 Горни Черношице. Детский музы-
кальный спектакль.

1936
5 июня Национальный театр в Праге. 

Опера «Кармен».
7 июня Открытие русского культурно-

исторического музея в Збраславе.
9 июня Муниципальный дом. При уча-

стии чешско-русского объединения 
и Славянского института — Торже-
ственное собрание. Н. Вейнгардт «Вы-
дающиеся русские слависты XIX века».

10 июня Унитария. А. Л. Бем «Судьба 
двух поэтов. А. Блок, Н. Гумилев». 
Концерт.

1937
8 июня Городская библиотека. В. Легин-

ский (Краков) «О А. С. Пушкине».
10 июня Зал «Люцерны». Концерт хора 

русской гимназии и оркестра бала-
лаечников. Концерт хора Архангель-
ского.

1938 
7 июня Городская библиотека. А. В. Кар-

ташев (Париж) «Дело св. Владимира 
и путь русской культуры». Хор Архан-
гельского.

10 июня Зал «Люцерны». Концерт хора 
русской гимназии и оркестра балала-
ечников.

дебных по отношению к СССР. Чехосло-
вацкие власти были вынуждены запретить 
военным и государственным служащим 
участие в акциях, организованных рус-
скими эмигрантскими обществами. Потеря 
официальной поддержки повлекла за со-
бой и потерю экономической поддержки. 
Последние годы перед началом войны 
празднования становились все скромнее 
и скромнее, их популяризация сильно со-
кратилась и представители Комитета ста-
рались быть осторожнее. 

К сожалению, это повлияло на празд-
нование Пушкинского юбилея, к которо-
му русская эмиграция готовилась долгие 
годы. В процесс включились чешские на-
учные работники левой ориентации. Они 
организовали собственные пушкинские 
торжества. В газетах появились статьи 
о том, что празднование пушкинского 
юбилея русскими эмигрантами недопусти-
мо, так как они не могут понять и тракту-
ют произведения Пушкина с точки зрения 
своих ложных, монархических убеждений. 
Больше всего русские эмигранты были 
обижены тем, что их упрекали в незнании 
современного русского языка.

Дни русской культуры, посвящен-
ные юбилею Пушкина, прошли скромно 
и тихо, так же как и празднование юби-
лея Крещения Руси в следующем году. 
В 1939 году большинство русских органи-
заций было ликвидировано «ввиду пол-
ного отсутствия средств».

Анастасия Копршивова
Фото: архив автора
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У
никальная коллекция фотографий русских эмигран-
тов Чехословакии началась для Анастасии Васи-
льевны Копршивовой с семейных фотографий (Ву-
коловы). Тема русских в изгнании и собирательство 
были всегда близки. В научную коллекцию эта ра-

бота оформилась двадцать пять лет назад, когда фотографии 
были систематизированы по темам, уложены в отдельные аль-

бомы и коллекция продолжала пополняться. Одна из самых 
больших серий – это жизнь Русской гимназии в Моравской 
Тршебове. Всего коллекция Анастасии Копршивовой насчиты-
вает около 2 тысяч фотографий, часть из которых выходила 
в научных сборниках, часть никогда не публиковалась. Пред-
лагаем вниманию наших читателей лишь некоторые ценные 
фотографии из коллекции.
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ЛЕТОПИСЬ ЭМИГРАЦИИ

По материалам газеты «Время» (Берлин) 
за октябрь–ноябрь 1921 года

Тарнополь, 27.9. То, что передано в этих строках, рассказано одной 
женщиной-очевидцем, которая только чудом вырвалась из того ада, 
который называется у большевиков домами труда для женщин.

Рассказчица попала в такой дом при станции Казатин и пробыла 
там около недели. Эти дома как ночлежки для женщин-труддезерти-
ров. Большинство женщин и девушек происходят из интеллигентных 
семейств и насильно затащены сюда. Специалисты по ловле трудде-
зертиров арестовывают главным образом «смазливеньких» женщин, 
едущих или по железной дороге, или дорогами, придираясь к каким-
нибудь неправильностям в документах.

Попав в эти дома, женщины днем несут черную работу под карау-
лом у красноармейцев, а на ночь сгоняются в дом труда, окруженный 
проволокой. Ночь для этих женщин кошмар. С 9 час. вваливаются 
красноармейцы и «кумаются» — особый технический термин. Позд-
нее 12 часов ночи заглядывают пьяные власти из Орго-Чека и т. д. 

Начинаются оргии. Смех, пение уже покорившихся и плач, крики, 
драка, а в результате насилование новых, еще бунтующихся.

Среди жительниц этого дома много сошло с ума, а также редко про-
ходят два—три дня, чтобы кто-нибудь из обитательниц этого дома не 
покончил самоубийством.

Ревельские газеты сообщают , что в Москве среди бела дня 
орудует шайка грабителей, которая путем подкупа получила 
от милиции оружие. В течение короткого промежутка времени 
(в первой половине сентября) этой шайкой было совершено не-
сколько крупных грабежей: с одного из советских складов было 
увезено на автомобиле 22 000 бараньих шкур, из другого склада 
с боя было взято 250 пуд. сахара, причем был убит заведующий 
складом; из склада центросоюза похищено 12 тюков мануфак-
туры, причем бандиты заставили сторожей склада помогать им 
выносить товар.
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Советские газеты сообщают, что на Урале царит полная анар-
хия. Расположенным там красным войскам постоянно приходится 
выдерживать упорные бои с восставшими, причем число убитых 
в одном лишь бою достигло 500 ч. Административный аппарат 
на Урале совершенно уничтожен.

Согласно большевистской газете «Правда» от 1-го октября, 
в пользу голодающей России поступили пожертвования от сле-
дующих стран: Америка: 100 мил. доллар., Италия: 350 000 лир, 
Чехо-Словакия: 20 мил. кр., Германия: 13 мил. марок, Франция: 
400 000 ф., Англия: 40 000 фун. стерл., Австрия: 13 мил. кр., Швей-
цария: 50 000 франк.

Из Ревеля сообщают, что Вятский губернский совдеп и испол-
ком, в которые после новых выборов попало лишь 10 % комму-
нистов (остальные 90 % состоят из беспартийных, меньшевиков 
и соц.-революционеров), отдали распоряжение о роспуске всех 
учреждений «чека». Т. к. последние отказались подчиниться рас-
поряжению, то были посланы красные войска, арестовавшие всех 
чекистов, которые были затем высланы из пределов Вятской губ. 
Трудно предсказать, во что выльется этот конфликт, осложняю-
щийся для Дзержинского тем, что ВЦИК уже утвердил новый со-
став Вятского совдепа.

Чиновник Американского Релиф Администрейшон в Брест-
Литовске сообщает, что около 2 000 человек ежедневно прибыва-
ют в этот город, многие из которых так слабы, что не могут ходить. 
Оставленные мертвые разбросаны вдоль всего их пути. Распухшие 
щеки и раздувшиеся тела являются ясным показателем последней 
стадии голодания. Они протягивают свое существование, питаясь 
«хлебом», приготовленном из травы, грязи и соломы, и супом, при-
готовленном путем кипячения древесных корней с желудями, где 
таковые могут быть добыты.

Сообщается также, что самые страшные ужасы голода не будут 
чувствительны до половины зимы, когда и без того скудные за-
пасы будут в конец истощены.

Наркомпрод доводит до сведения всех организаций и отдельных 
граждан, что поездки в Сибирь за продовольствием воспрещены.

(«Беднота» 27 сент.).

«Московская правда» сообщает о религиозных диспутах, про-
исходящих всюду. «Уже несколько месяцев замечается большое 
религиозное движение в виде диспутов с участием епископов, 
духовенства и толстовцев. Потребность в таких диспутах — 
чрезвычайно велика. Ни одно здание не в состоянии вместить 
всех желающих принимать в них участие. Люди стоят на подо-
конниках, облепляют колонны. Они слушают с 7—8 час. утра 
и до 12 час. ночи, но внимание их не ослабевает».

О чем писала русская пресса 
90 лет назад
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Международная конференция
«Русская акция помощи в Чехословакии:

история, значение, наследие (к 90-летию ее начала)» 
4 – 5 октября 2011 года

Программа конференции
(конференция будет проходить на 2-м этаже Национальной библиотеки)

Вторник, 4.10.2011
8:00 –13:00  Регистрация участников
9:00 –9:20 Открытие конференции
9:20 –17:50 Доклады участников конференции из 1-й секции
18:00 Открытие выставки

Среда, 5.10.2011

9:00 –16:00 Доклады участников конференции
 1-я секция, конференц-зал на 2-м этаже Национальной библиотеки
 2-я секция, читальный зал на 4-м этаже Национальной библиотеки
18:00 –21:00 Встреча в Доме национальных меньшинств: 
 Показ документального фильма о русской эмиграции в Праге,
 знакомство и общение с представителями русской диаспоры в Праге,
 угощение...

Четверг, 6.10.2011

9:00 –12:00 Поездка на Ольшанское кладбище - некрополь русской эмиграции 
 в Праге: экскурсия и молебен у памятника воинам Белой армии, 
 РОА и памятной доски жертвам тоталитарного советского режима
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