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Памяти Вацлава Гавела

Теперь все не верят политикам на слово, 
Не зная, что тайно у них на уме. 
Но люди поверили в Гавела Вацлава, 
Спасшего право на слово в тюрьме. 

И рядом с примазавшимися нуворишами 
К его могиле придут в этот день. 
Тень Сахарова, что-то не договорившая. 
И Палаха не догоревшая тень. 
Всегда оккупация — ложь аморальная 
К могиле придет, себя сам не простя. 
Танкист, застрелившийся где-то в Моравии, 
Нечаянно там раздавивший дитя. 
И восемь отважных с коляскою детскою 
Придут на могилу, плакаты неся. 
Моя телеграмма, наивная, дерзкая, 
Туда прилетит, пожелтевшая вся. 

Рос я вблизи нумерованных ватников, 
Двух арестованных дедушек, внук. 
Мир я ушами, глазами ухватывал, 
И у ноздрей, на свободу был нюх. 
Песню поймал среди вьюжного воя 
В ближнем Гулаге ее не забыть. 
Сбейте оковы, дайте мне волю, 
Я научу вас свободу любить. 

Свобода. Успели вовсю измарать ее, 
Словно одну из обманутых дур, 
Ловко притворные демократии 
Тот же скрытый подвид диктатур. 
Как нам бациллы бесправия вывести? 
Кто в человечестве полностью чист? 
Где государство сплошной справедливости, 
Кто нас достоин свободе учить? 
Как вырабатывать совести правило, 
Где вне законов, вражда и война. 
Вот что у края могилы Гавела, 
Чехия думает, и не одна. 
Столько уж лет мы без Гитлера, Сталина, 
А на планете все не путем. 
Знаем, что надо свободу отстаивать, 
Кто нам подскажет, что делать потом? 

Евгений Евтушенко, декабрь 2011
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Гавел. 
Завещание

Д
екабрь 2011 года. Чехия, Европа, мир простились с Вац-
лавом Гавелом.

Когда уходит из жизни политический деятель такого 
масштаба, говорят — закончилась эпоха. Зачастую это 
всего лишь формальные слова официального некролога, 

которые принято произносить вслед руководителю, главе государ-
ства. Но в случае с Вацлавом Гавелом это не ритуальная фраза: 
с его смертью действительно оказалась перевернута последняя 
страница самого романтического периода борьбы за становление 
демократии в странах Восточной Европы.

Редко о каком политике можно сказать — это человек чести 
и высоких моральных принципов, но Вацлав Гавел был и останется 
в людской памяти именно таким — олицетворением «силы бес-
сильных» в борьбе за достижение прав и свобод, эталоном вер-
ности демократическим идеалам, образцом последовательности 
поступков; политической совестью нации.

Гавел-диссидент, Гавел-драматург, Гавел-президент неиз-
менно отстаивал принцип свободы слова и сам следовал ему во 
всех сферах своей деятельности. Никакие репрессии, никакой 
инстинкт самосохранения, никакой дипломатический протокол 
не могли остановить его от открытого осуждения политической 
диктатуры и маскирующегося под демократию государственного 
лицемерия. С открытым забралом вступая в дискуссию с теми, 
кто находился с ним по разные стороны политических баррикад, 
он всегда называл ложь — ложью, с каких бы высоких государ-
ственных и международных трибун она ни звучала. Он всегда 
обличал, осуждал и называл политические репрессии — репрес-
сиями, а насилие власти над отдельным человеком или целым на-
родом — насилием, какой бы политической целесообразностью 
их ни объясняли и ни оправдывали.

«Политика не есть искусство возможного; политика — ис-
кусство невозможного», — считал Вацлав Гавел, и не раз сам это 
невозможное свершал. Он «изменил нацию», изменил историю 
и жизнь народа своей страны и внес огромный вклад в изменение 
политического климата, политического духа всей Европы. Многие 
будут помнить об этом с благодарностью; иные, напротив, никогда 
ему этого не простят... Как не забудут и не простят его редкой про-
зорливости те политики и государственные руководители, которые 
так никогда и не заговорили с ним на одном языке — языке чести 
и совести.

Вряд ли Вацлав Гавел мог предположить, что его последнее де-
кабрьское интервью российской «Новой газете» станет не просто 
образцом этого дара предвидения, но и своего рода завещанием 

для тех сил в современной России, которые готовы вновь и вновь 
бороться за демократические права и свободы, стать продолжате-
лями его идей и дел в стране, где сейчас существует только ви-
димость демократии. Однако жизнь оказалась невероятнее пред-
положений, и декабрьские митинги в Москве и других российских 
городах стали реальным ответом на слова чешского политика 
и правозащитника о том, что «большой угрозой для России было 
бы равнодушие и апатия людей. Напротив. Они должны неустанно 
добиваться признания и соблюдения своих прав и свобод». Оста-
ется надеяться, что не останется неуслышанным и другой наказ Де-
мократа с большой буквы Вацлава Гавела — его совет российской 
оппозиции «обратиться к соотечественникам, которые на личном 
опыте убедились в действенности демократических свобод на За-
паде, с призывом вспомнить о своих корнях и поддержать разви-
тие гражданского общества на родине».

Прага прощалась с Вацлавом Гавелом 23 декабря. А 24-го в Мо-
скве на проспекте имени академика Сахарова с ним простились 
десятки тысячи митингующих, пришедших, чтобы отстоять свои по-
литические права, свободы и человеческое достоинство — те иде-
алы, служению которым он посвятил всю жизнь.

Светлая память...
редакция
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К
онец 2011 года был для 
нас богат общественно-
политическими событи-
ями. Начался декабрь 
с выборов в российскую 

Госдуму, главным результатом кото-
рых стала отнюдь не предсказуемая 
«победа» правящей партии «Единая 
Россия», а выход из виртуального 
пространства интернета на площа-
ди обычно политически пассивной 
части общества — представителей 
среднего класса.

Два митинга против результатов 
выборов состоялись в Чехии. «Вы-
боры в Праге получили широкое 
освещение в местной и российской 
прессе и на телевидении», — сооб-
щает сайт Российского центра науки 
и культуры в Праге. На сайте госу-
дарственной организации это сооб-
щение выглядит особенно самоиро-
ничным: видеозапись и фотографии 
с пражских акций протеста против 
фальсифицированных результатов 
появились во многих СМИ.

Другое событие декабря стало 
трагедией не только для Чехии, но и 
для всего цивилизованного мира. 
На прощание с Вацлавом Гавелом 
прибыли официальные лица более 
чем из сорока стран мира — если 
не первые, то рангом не ниже ми-
нистра иностранных дел. И только 
одно государство (угадайте, какое?) 
прислало уполномоченного по пра-
вам человека, потому что там Гавела 
до сих пор считают диссидентом.

Но ведь в том-то и дело, что 
в этой стране, где «результаты» вы-
боров не соответствуют волеизъяв-
лению граждан, в настоящее время 
нельзя говорить о единстве точки 
зрения правительства и народа, ко-
торый оно представляет.

Поэтому я хочу искренне побла-
годарить всех тех знакомых и не-
знакомых людей, наших читателей 
из России, присылавших в дека-
бре письма с соболезнованиями 
в адрес нашей редакции и всего 
чешского народа. Для них, как и для 
нас, лозунг Вацлава Гавела «Правда 
и любовь должны победить ложь 
и ненависть» никогда не будет пу-
стыми словами.

Главный редактор, Анна Хлебина

Колонка редактора

Визит президента Медведева: 
бывшие россияне в Чехии  
получат пенсии

В 
ходе официального визита Пре-
зидента Российской Федерации 
Д. А. Медведева в Чешскую Респу-
блику, состоявшегося 7—8 дека-
бря 2011 года, был подписан Дого-

вор о сотрудничестве в области социального 
обеспечения. Для многих бывших граждан 
СССР и Российской Федерации это событие 
стало поистине выдающимся и долгождан-
ным: Соглашение между СССР и Чехословац-
кой Республикой о социальном обеспечении 
от 2 декабря 1959 года перестало действовать 
с 1 января 2009 года. 

По официальным данным российского Ми-
нистерства здравоохранения и социального 
развития, в Чехии в настоящее время прожи-
вает 139 получателей пенсий, однако по на-
шим сведениям, собиравшимся при непосред-
ственном участии самих пенсионеров с начала 
2009 года, их число достигает 400 человек. 
За прошедшие три года как частными лицами, 
так и общественными организациями, в том 
числе, и «Русской традицией», предпринима-
лось множество попыток обратить внимание 
официальных органов на отчаянное положе-
ние бывших налогоплательщиков, оказавших-
ся на грани выживания. Принятый в декабре 
2011 года документ регулирует порядок на-
значения и выплаты пенсий и ряда социаль-
ных пособий и будет распространяться на рос-
сийских и чешских граждан, проживающих 
на территории данных стран, а также членов 
их семей. Договор позволит выплачивать тру-
довые пенсии российским гражданам с учетом 
стажа работы, приобретенного на территории 
Чешской Республики, а гражданам Чехии — 
с учетом стажа, приобретенного на территории 
России. Также документ оговаривает условия 
получения пособий по болезни и материнству, 
пособий на детей и прочих выплат.

Кроме вышеуказанного Договора, в ходе 
государственного визита были подписаны 
и другие документы, например, Совместное 

заявление о партнерстве для модернизации, 
Соглашение между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Чешской 
Республики о сотрудничестве в области борь-
бы с преступностью, Программа сотрудниче-
ства между Министерством культуры Россий-
ской Федерации и Министерством культуры 
Чешской Республики на 2012–2015 годы или 
Соглашение о сотрудничестве между Торго-
во-промышленной палатой Российской Фе-
дерации и Экономической палатой Чешской 
Республики в сфере модернизации и иннова-
ционного развития. Было подписано множе-
ство документов экономического характера. 

Одной из важных тем в переговорах прези-
дентов стала тема сотрудничества между Рос-
сией и Чехией в атомной энергетике: Россий-
ское ЗАО «Атомэнергоэкспорт» в консорциуме 
с «Шкодой-ЯМ» и ОКБ «Гидропресс» участвует 
в объявленном госкомпанией «Чешские энер-
гетические заводы» тендере на сооружение 
двух энергоблоков АЭС «Темелин». Был под-
писан ряд контрактов между российскими 
и чешскими компаниями. Затронули главы го-
сударств и тему общеевропейской экономики 
и финансов: «Мы … говорили о том, что делать 
с евро, — сообщил президент Медведев жур-
налистам. — Господин президент только что 
предложил одну из идей — о том, чтобы пере-
вести все наши евро в чешские кроны. Но у нас 
много евро. Не знаю, хватит ли крон». 

Во время официального визита главы 
российского государства состоялось откры-
тие давно планировавшейся выставки «Цар-
ский двор под скипетром Романовых. Со-
кровища Московского Кремля», на которой 
представлено около 150 экспонатов из со-
брания Музея Московского Кремля. Выстав-
ка располагается в Императорской конюшне 
(вход со Второго двора Пражского Града) 
до 4 марта. Подробнее о ней мы расскажем 
в следующем выпуске журнала. 

редакция
фото: www.kremlin.ru
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РЕПОРТАЖ

Пражский протест

Открытый протест

Программа пребывания Д. А. Медведева была известна 
журналистам, и место первой акции протеста выбрано как 
точка максимального приближения Медведева к «народу» — 
площадь перед Пражским Градом. К 13 часам 8 декабря там 
был назначен торжественный обед по случаю визита главы 
российского государства. Вечером накануне в интернете по-
явилась информация, что чешская общественная организация 
«Человек в беде» получила разрешение на пикет перед Гра-
дом. Для моих коллег-журналистов это был первый реальный 
шанс выразить открытый протест, после стольких лет ирониче-
ского и критического писания.

«Максимальное приближение» было подстраховано системой 
безопасности — впервые в практике дипломатических визитов 
были перекрыты все подходы к Граду и оцеплена площадь перед 
дворцом. Вокруг Т. Г. Масарика, как и при его жизни, собралось об-
щество демократов, не теряющих убежденности в том, что их про-
тест будет моральной поддержкой россиянам и сыграет свою не-
большую роль, даже в том случае, если Дмитрий Анатольевич не 
стоит в это время у окна и не рассматривает нас из-за занавески. 
Было много разговоров с молодыми людьми, которые хотели разо-
браться, и с поколением более старшим, которое рассуждало о си-
дящем в нас, русских, страхе перед властью. 

Лозунги первой акции — «Позор!» (по-русски), Vote stealers! 
(Воры голосов!), Russia needs civil liberties (России нужны граж-
данские свободы), Medvedev, shame on you! (Медведев, стыдитесь!). 
Были и лозунги «домашние», более конкретные: «ПЖиВ под суд!», 
«Долой партию жуликов и воров!», «Россия без Путина!» Вокруг па-

мятника Масарику — выставка плакатов, посвященных убитым рос-
сийским журналистам. И кульминация митинга — игра «Карусель», 
в которой игроки должны вбросить нужное количество бюллетеней. 
А вот и «волшебник Чуров», он получает медаль, а игроки — деньги. 
Участники и туристы оживлены и щелкают фотоаппаратами.

Параллельно с этим во дворце шло открытие выставки нацио-
нализированных сокровищ царской семьи Романовых, последние 
из которых были расстреляны партией «грабителей и убийц» боль-
шевиков, правопреемниками которых стали современные «жулики 
и воры». Мы на долгие годы смирились с фатальностью власти, огра-
ничили свою свободу рамками разговоров на кухне, потому что сами 
уже не верили в порядочность людей. Теперь что-то изменилось.

Почему вы пришли на этот митинг протеста? 

Геннадий Александров
«На простой вопрос и ответ прост: хочется, чтобы народ Рос-

сии жил достойно — в достатке, в уверенности в завтрашнем 
дне, в уважении и самоуважении. Хочется мне, чтобы честным, 
порядочным людям жилось в России легче, чем подлецам и пре-
ступникам. К сожалению, правление путинской группировки не 
только не может, но и не хочет создавать условия для этого. 
Их заботит лишь собственное обогащение. Чтобы сохранить на-
ворованное, избежать преследования по закону, они сфальси-
фицировали выборы в пользу своей партии — партии жуликов 
и воров. Считаю своим долгом высказать им свое мнение и тем 
самым поддержать требования обманутых избирателей. Итоги 
фальшивых выборов — отменить! Преступников — под суд! 
Россия — без Путина!»

Начавшиеся в декабре в столице и городах России митинги против 
фальсификации результатов выборов в Думу были поддержаны рус-
скими, живущими за рубежом. Прага стоит особняком в комментари-
ях событий этих дней, поскольку президент Российской Федерации 
Д. А. Медведев находился с визитом в Чехии в то время, как тысячи 
россиян выражали свой протест избирательной комиссии и «гаран-
ту» конституции. Вероятно, это не явилось категорическим доводом, 
чтобы отложить давно запланированную поездку. Мы «сидели 
в новостях», когда в ночных огнях аэропорта Праги пре-
зидент молодцеватой походкой сбегал по трапу. Стиль 
«непроницаемого тандема», начавшийся трагедией 
подлодки «Курск», продолжил логику поступков пер-
вых лиц РФ.
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Ольга Гривач
«А потому что впервые, должно быть, за всю историю путинского 

правления и нахождения партии „Единая Россия“ на позиции главной 
партии страны, после проведения этих „выборов“, которым никто не 
поверил, вдруг возникло ощущение личного оскорбления от проис-
ходящего. И ощущение такое возникло у многих людей сразу. 

Произошел какой-то качественный перелом, и впервые откры-
то и гласно опровергли сам факт победы партии „Единая Россия“ 
на выборах. 

До этого ведь как было: многие были не согласны с действиями вла-
сти, которая долго, нудно и тщательно отождествляла себя с правящей 
партией, но были уверены, что хоть сами они за „Единую Россию“ и не 
голосуют, но большая-то часть населения на выборах действительно 
за нее проголосовала. Этих „проголосовавших“ обвиняли в заблужде-
нии, считали, что их обманули, считали, что реальные результаты могут 
быть ниже, но никогда не опровергали сам факт победы. 

А в этот раз произошло иное. Люди сознательно шли и голосовали „за 
любую другую партию“, ставили свои „галочки“ в других строчках, при-
чем, подразумевая, что не „за“ эти другие партии они отдают свои голоса, 
а именно „против“ „Единой России“. Они увидели, что не только они не 
голосуют за „Единую Россию“, другие-то тоже за нее не голосуют. 

А им тут объявляют, что снова с оглушительным треском победи-
ла „Единая Россия“. И люди оскорбились. И как только возникло это 
чувство личного оскорбления, вопрос выходить ли на митинг про-
теста, уже не стоял. Как уже было замечено многими, именно в этот 
момент власть и перестала быть легитимной. До всех вдруг дошло, что 
этими „выборами без выбора“ попирается само избирательное право. 

Обязательно хочется сказать, что сработала стратегия голосо-
вать за любую другую партию, кроме „Единой России“. Если бы 
люди просто не пошли на выборы, такого эффекта не получилось 
бы. Именно в этот самый момент, когда люди увидели своими гла-
зами, что выборы действительно нечестные, „партия жуликов и во-
ров“ из слогана превратилась в политическое реноме».

Виктория Крымова
«Цинизм власти перешел все мыслимые и немыслимые преде-

лы. Неприкрытая ложь и пренебрежение к людям (в духе „пипл 

схавает“) стали повседневностью. Они уже перестали заботиться 
даже о минимальном соблюдении приличий, хотя бы о каком-то 
фиговом листке, который прикрыл бы этот срам. И речь не только 
о фальсификации выборов. Это творится каждый день и повсе-
местно. Каждое новое действие российской власти — это оче-
редная демонстрация пренебрежения к людям. И поэтому, на мой 
взгляд, участие в митингах протеста — не столько политический 
акт, сколько попытка отстоять свое человеческое достоинство. 
Или хотя бы заявить о нем». 

Линаида Давыдова
«В первый раз за прошедшие 20 лет, я оказалась на митинге 

в августе 1991 года, тогда, когда в меняющейся в перестроечной 
стране события стремительно развивались. Помню тот многоты-
сячный митинг еще в Ленинграде на Дворцовой площади, плакат, 
написанный курсантами Военно-воздушного училища (фасад зда-
ния как раз таки выходил на Дворцовую): „Авиация с Вами!“ — 
со стекающей свежей тушью с букв лозунга. Из выступающих 
запомнилась Марина Салье и Анатолий Собчак. Через пару дней 
после митинга отложился в памяти неприятный осадок от уходя-
щих из города в Лугу колонн военного транспорта.

С той поры утекло много времени, на митинги я больше никогда 
не ходила, у меня были заботы важнее: мои дети, которые требова-
ли внимания, и любимая работа. А вот перестройка, на мой взгляд, 
захлебнулась. Вместо того чтобы защищать и развивать демокра-
тические институты и выстраивать диалог между государством 
и обществом, проводить нормальные реформы, избегая полумер, 
нам предлагали то внутреннего врага, то страшилки вчерашнего 
дня в виде происков Америки и прочей заграницы. 

Сегодня верхом цинизма, спровоцировавшего всплеск нынешних 
митингов, стало, конечно, решение нашего тандема об очередной 
рокировке на президентское кресло. Во время выборов, впрочем, 
как и ранее на всех предыдущих, в ход были пущены все средства, 
весь арсенал государственного ресурса, партия „ЕдРо“ стала руко-
водящей и направляющей, как в старые добрые времена. 

Властям и тем, кто решил остаться у своих кормушек навечно, 
представляется, что граждане проглотят все, что им подсунут. Граждан 
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в очередной раз не сочли необходимым спросить, хотят ли они вместо 
развития общественных институтов заполучить суррогат — грязные 
политтехнологии. Мое поколение устало от перемен, наши перестро-
ечные надежды в большей степени ушли в песок, но, тем не менее, 
общество-то изменилось! Оно устало от лжи и цинизма. Выросло но-
вое поколение, жаждущее знаний, которое много путешествует, и не 
только в сетях интернета, оно более прагматично и требует к себе 
уважения. Не считаться с этим нельзя! Поэтому и выходят гражда-
не на улицы, и не потому, что они вдруг стали все политиками, нет, 
а только лишь потому, что они, прежде всего, граждане своей страны, 
а не сторонние наблюдатели. Мне хочется поддержать эту молодую 
поросль, им строить будущее, которое наступает уже сегодня».

Митинг за честные выборы

После демонстраций в Москве и Санкт-Петербурге 5 и 6 декабря 
в социальной сети vkontakte.ru была создана группа под названием 
«Митинг за честные выборы». В Праге на это откликнулись молодые 
люди, в основном, русские студенты пражских вузов. Стихийно созда-
лась инициативная группа из 13 человек, которые встретились впер-
вые 9 декабря. Студент юридического факультета Карлова универси-
тета Сергей Зарипов получил официальное разрешение мэрии Праги 
на проведение митинга протеста 10 декабря на площади Палацкого. 
Основная идея была поддержать всех митингующих в этот день в Мо-
скве и остальных городах России. В то время, когда в Москве, по разным 
данным, собралось около 100 тысяч человек, в Праге их поддержали ак-
тивными действиями около 200 человек. Лозунги, под которыми высту-
пила инициативная группа — это «Долой монополию одной партии!», 
«Долой цензуру в СМИ!», «Верните голос народу!»

Как пояснил Сергей Зарипов, «целью митинга было показать, 
что фальсифицированные выборы нас не устраивают. Если власти 
говорят, что они демократичны, то пусть и институты правления 
у них будут демократичными. Выборы — один из самых главных 

основополагающих факторов демократии, и никаких нарушений 
быть не должно. Также мы настаивали на освобождении заклю-
ченных, задержанных 5 и 6 декабря на демонстрациях. Полный 
список наших требований, под которым подписалось 180 чело-
век, Вы сможете прочитать в Петиции, которая была отправлена 
Генеральному консульству РФ в Чехии, Администрации президента 
РФ и независимым СМИ. Целью нашего митинга ни в коем случае 
не было призывать к революции в России и всевозможным погро-
мам. Поэтому мы отказались от белой символики, чтобы не связы-
вать себя с какой-либо цветной революцией».

Интересные лозунги появились в толпе уже автономно, органи-
заторы даже сначала реагировали отказом. Люди, спонтанно проя-
вившие инициативу, вышли с портретом Путина в образе Каддафи, 
молодые люди из Оломоуца развернули плакат «России нужен свой 
Вацлав Гавел. Россия, опомнись! Сделай западный выбор, не спол-
зай в красно-коричневое болото!», «Žádáme spravedlívé volby». 
Появление пикетчика с украинским флагом стало неожиданностью 
даже для организаторов. Хотя его объяснения, что Украина соли-
дарна с митингующими и жизнь его соотечественников напрямую 
зависит от развития ситуации в Москве, всех устроили. Собрав-
шимся раздавались медицинские маски с диагональным крестом 
на месте рта. Кульминацией стало чтение Петиции инициативной 
группы и «минута молчания», когда все надели маски. Как оказа-
лось, идея с масками принадлежит Злате Вакуленко. К ней и Сер-
гею Зарипову мы обратились с некоторыми вопросами.

— Злата, с чего все началось?
— Было много споров в сети о том, какие должны быть лозунги, 

требования, выступления... Договориться в виртуальном простран-
стве было сложно, тогда появилось предложение встретиться вече-
ром 9 декабря всем, кому есть, что обсудить. На встречу в итоге при-
шло 13 человек, причем многие пришли с конкретными вещами для 
организации и проведения нашего митинга. Например, Сергей при-
нес юридически грамотную подборку документов, объясняющих, ка-
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кие именно статьи конституции и ФЗ были нарушены или просто не 
соблюдались властями РФ в последнее время. В целом, почти все ре-
бята (младшему из нас было 19, а старшему 27 лет) имели четкую по-
зицию в вопросе, чего же они хотят добиться своим выступлением.

Единственная сложность, с которой мы столкнулись в тот вечер, 
был молодой человек, пришедший на встречу с одной целью: дока-
зать нам и всему миру (особенно США), что нельзя вмешиваться во 
внутренние дела России. После 30 минут дебатов мы голосованием 
12 к 1 попросили его не участвовать в подготовке. После этого утвер-
дили главный лозунг — «Честные выборы». После общения с Андре-
ем (молодой человек, который был против «происков Запада») мы 
искренне начали бояться провокаций и поэтому решили, что у нас 
должно быть одно, хорошо продуманное, выступление. Тогда мы со-
ставили список наших требований, который лег в основу Петиции, 
и Сергей очень профессионально смог подвести юридическую базу 
под наши требования. Но оставался вопрос, как же смогут выразить 
протест все собравшиеся. И тогда пришла идея, что надо наглядно 
изобразить, что же случилось с нашими голосами. Так появилась идея 
медицинских масок с крестом, говорящих о том, что наш голос был 
украден. Но мы никак не рассчитывали на то количество людей, ко-
торые пришли на нашу акцию. Наш самый оптимистичный прогноз 
составлял 75 человек, поэтому масок, к сожалению, хватило не всем.

— Какой Ваш личный мотив протеста?
— Лично меня не устраивает в современном политическом 

и социальном устройстве России многое. Власть разучилась, если 
вообще когда-то умела, слышать и видеть, что происходит вокруг. 
Эти выборы наглядно показали, что оторванность власть имущих 
от людей, живущих в России, стала катастрофической. Но я думаю, 
что «сидящие в Кремле» никак не ожидали, что мы выйдем на ули-
цу и скажем о том, что мы не согласны с тем, как к нам относятся. 
На данный момент, я считаю, что это единственная возможность 
пытаться достучаться до властных элит.

— Как отнеслись родители к Вашему участию в протесте?

— Я выросла в политизированной семье и стараюсь проявлять 
активную гражданскую позицию. Мне было очень приятно встре-
тить на нашей акции такое количество молодых людей, которые так-
же неравнодушны к тому, что происходит с их государством. Мои ро-
дители и многие друзья были 10 декабря на Болотной площади. Мы 
все хотим верить, что наш мирный протест возымеет свое действие.

— Сергей, почему молодежь вдруг неожиданно для всех ста-
ла проявлять политическую активность?

— Молодежь имеет полное право себя проявлять. Ведь имен-
но этим людям и их детям жить в той стране, которую они сами же 
и создают. Многим не наплевать, что творится с их страной, с со-
гражданами и с социальной, экономической, политической ситуа-
цией в стране. Скорее всего, нам, русским, нужно было время, чтобы 
осознать обстановку в стране и выйти на митинги, демонстрации 
на улицы. Ведь в этом нет ничего плохого. В любой цивилизованной 
стране институт митинга и демонстраций работает. Люди, не доволь-
ные ситуацией, заявляют и требуют, чтобы их выслушали и приняли 
определенные меры. Молодежь — это инноватор, который хочет 
для своей страны, семьи, родных и близких достойной жизни!

— Почему Вы лично занимаетесь этой темой? 
— В подобных акциях я никогда еще не участвовал, так же как 

и многие соорганизаторы. Нарушения самого главного закона РФ — 
Конституции, которой на днях исполнилось 18 лет, меня весьма 
смутили, и я как студент третьего курса юридического факультета 
Карлова Университета решил выступить на митинге и указать на на-
рушения Конституции со стороны властей. Ведь если власть будет 
нарушать законы, то какой пример она подает своим гражданам?!

— Что дальше? 
— Есть идея создать инициативную группу с названием 

«10.12.», которая нас будет объединять и тем самым будет создана 
платформа для последующих мероприятий.

Марина Добушева
Фото: автор, Татьяна Китаева, Олег Воронов, Любовь Требушкова
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Кажется, началось

Общество отторгает власть

Динозавры вымерли. Они не могли приспособиться к изменени-
ям окружающей среды. Российская власть тоже не меняется. От-
ветом Кремля на массовые требования отменить фальсифициро-
ванные выборы стали хамские, вызывающие брезгливость шуточки 
Путина, нелепые утверждения, что оппозицией манипулируют 
из Вашингтона, и туманные обещания косметических политиче-
ских реформ после предстоящих президентских выборов. В итоге, 
общество, прежде всего, его активная часть, все более решитель-
но отторгает власть. В декабре 2011 года на улицы Москвы вышли 
десятки тысяч людей, недовольных путинским режимом. В боль-
шинстве своем это средний класс, еще несколько лет тому назад 
бывший одной из его основных социальных опор. 

О причинах происходящих событий уже написаны тысячи страниц. 
В обществе накопилось раздражение нынешними порядками — бес-
пардонным цинизмом и неслыханной коррумпированностью бюро-
кратии, ее неспособностью обеспечить правопорядок и безопасность, 
открытым пренебрежением к мнению и интересам всех, кто не входит 
в приближенные к высшим слоям «вертикали власти». Так называемая 
рокировка тандема в сентябре 2011 года и массовые фальсификации 
на декабрьских выборах стали катализатором протестных выступле-
ний. Рухнули надежды, на деле — иллюзии, что Медведев может и хо-
чет изменить к лучшему, пусть не намного, положение дел в стране. Все 
больше людей возмущены отношением к себе как к безликой, серой 
и безответной массе. Андрей Пионтковский, один из самых глубоких 
российских публицистов, подметил также, что «превращение высших 
государственных постов в ядерной державе в предмет частной обмен-
ной сделки осквернило и дезавуировало все институты государства. 
И это почувствовали даже самые продажные и самые толстокожие»2. 

Недовольство властью охватывает, прежде всего, средний 
класс. В большинстве своем входящие в него группы удовлетвори-
ли потребности в нормальном продовольствии, одежде, бытовой 

технике и импортных автомобилях. Они требуют большего — ка-
чественного, на европейском уровне здравоохранения и образо-
вания, доступных в России сегодня только очень богатым людям, 
правопорядка и честного правосудия. Но вместо оборудования 
школ и больниц, Кремль выбрасывает триллионы рублей на новое 
вооружение, пытаясь купить лояльность генералитета и создать 
рычаги силового давления на соседние государства.

Нынешний режим теряет опору и в бизнесе. Рейдерские захва-
ты, беспредел налоговиков, «откаты» чиновникам, коррумпирован-
ный суд — все это отнюдь не добавляет у предпринимателей сим-
патий к Путину и его окружению. Растет опасение, что чем дольше 
нынешнее правительство будет находиться у власти, тем больше 
вероятность стихийного возмущения масс, способного смести не 
только существующий режим, но и российскую государственность 
в целом. В итоге, перспектива фактически пожизненного правле-
ния Путина вызывает отвращение и тревогу, в том числе среди тех, 
кто на протяжении предыдущего десятилетия служил Кремлю ве-
рой и правдой и был за это неплохо вознагражден. 

Позиция оппозиции

На московских митингах в декабре 2011 года оппозиция потре-
бовала немедленного освобождения всех политзаключенных и не-
правомерно осужденных; отмены результатов сфальсифицирован-
ных выборов; отставки руководителя ЦИК Чурова, расследования 
его деятельности и всех фактов нарушений и фальсификаций, 
а также наказания виновных; регистрации оппозиционных пар-
тий; принятия не позднее февраля 2012 года «демократического 
законодательства о партиях и выборах»; и, наконец, проведения 
новых открытых и честных выборов.

Отсутствие в этих требованиях идеологических установок дела-
ет их приемлемыми для самых разных политических сил и социаль-
ных групп. Речь идет о восстановлении законности и обеспечении 

Мне чужды политические идеалы Александра Проханова, мечтающего 
о возрождении «красной империи». Но отказать ему в наблюдательности 
невозможно. «Были на земле динозавры — уроды эволюции, — писал 
Проханов несколько лет назад. — Безмозглые, тупые, тратили все свое 
время на пропитание. Наращивали непомерные туши, чавкали в болотах, 
сминали хвощи и папоротники. Липкие, мокрые, двигались медлительным 
стадом в тучных лесах, проминая просеки, оставляя за собой огромные 
кучи непереваренной биомассы. Их мозг был примитивен, находился не 
в голове, а в задней части туловища, под хвостом. Вырабатывал упрощен-
ные команды по принципу: „жрать — не жрать“». «Мы говорим, — подчер-
кнул Проханов, — о партии „Единая Россия“»1. И ведь верно: неповоротли-
вый, прожорливый, тупой, липкий первобытный ящер — точный образ не 
только «Единой России», но всей сегодняшней российской власти.
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1 Александр Проханов. Единая Россия — партия измены. — «Завтра». 
11 марта 2005 года. 
2 Андрей Пионтковский. Бригада без Путина. — http://www.echo.msk.ru/
blog/piontkovsky_a/842711-echo/
3 Альфред Кох. Чего не делать. 6 декабря 2011 года. http://www.echo.
msk.ru/blog/kokh/836761-echo/

равного права участвовать в выборах для всех политических сил. 
Это отвечает естественно присущим каждому нормальному чело-
веку чувству справедливости, собственного достоинства и стрем-
лению самому решать, кого он хотел бы видеть в качестве своего 
представителя в институтах власти. 

Кроме того, на митинге 24 декабря 2011 года было решено соз-
дать Московское объединение избирателей для расследования 
нарушений, контроля над выборами и организации работы наблю-
дателей по всей стране. Это важный момент. Такое объединение 
в случае успеха может стать своего рода руководящим центром оп-
позиции, способным координировать не только деятельность на-
блюдателей, но и совместные акции противников режима, а также 
представлять их в контактах с государственными органами, парти-
ями и общественными структурами. Не менее важно выдвижение 
ясного политического лозунга — «не отдать Путину ни одного го-
лоса на выборах 4 марта 2012 года». 

Таким образом, к концу 2011 года неожиданно появившееся 
на свет в России протестное движение добилось определенных успе-
хов. Оно смогло, несмотря на глубокие разногласия входящих в него 
групп, выработать единую позицию, общую и для «Левого фронта» 
Сергея Удальцова, находящегося на крайне левом полюсе политиче-
ского спектра, и для «Объединенного гражданского фронта» Гарри 
Каспарова, занимающего аналогичное место на правом фланге.

Линия власти

Декабрьские митинги подчас вызывают эйфорию. Кажется, что 
падение режима — вопрос если не недель, то месяцев. Обещания 
политических реформ воспринимаются как начало капитуляции 
Кремля. Однако последний не намерен отдать власть без боя. Наи-
более жесткую позицию занимают так называемые «силовики», 
неформальным лидером которых является друг и коллега Путина, 
вице-премьер Сечин. К этой группе относятся руководители почти 
всех правоохранительных ведомств и органов безопасности, мини-
стры обороны и иностранных дел и ряд других ключевых фигур бю-
рократической системы. За отдельными исключениями, все они — 
выходцы из КГБ, ФСБ или военной разведки, связанные с Путиным 
многолетними дружескими и деловыми отношениями. Эта группа 
контролирует важнейшие отрасли экономики, прежде всего, добычу 
и экспорт нефти и военно-промышленный сектор. С «силовиками» 
соперничают другие группировки российской бюрократии, в пер-
вую очередь, так называемые «питерские экономисты», наиболее 
видными фигурами которых называют бывшего до недавнего вре-
мени вице-премьером Кудрина и руководителя Роснано Чубайса. 

Сегодня перед «силовиками», да и перед самим Путиным, все бо-
лее четко вырисовывается единственная альтернатива — либо со-
хранение власти, либо потеря свободы и, возможно, жизни. Эти люди 
отвечают за умопомрачительную коррупцию и разложение право-
охранительных органов, сотни погибших заложников в Беслане и на 
Дубровке, убийства Литвиненко, Политковской и других противников 
нынешнего режима, взрывы в Москве и многие другие преступления 
последних десяти-двенадцати лет. А их привилегированное поло-
жение в московской иерархии вызывает зависть и противодействие 
со стороны конкурирующих группировок элиты. Даже если к власти 
придет не оппозиция, а соперники из правящей верхушки, их сделают 
ответственными за все преступления режима. Такое уже не раз быва-
ло в российской истории. Так, соратники по Политбюро расправились 
со своим слишком сильным коллегой Лаврентием Берией, взвалив 
на него грехи и Сталина, и свои собственные.

«Силовиков» прекрасно охарактеризовал Альфред Кох, хорошо 
знакомый с обстановкой в кремлевских коридорах власти. Мы име-
ем дело, писал он, «с людьми, которые захватили власть в стране и не 
собираются ее отдавать ни под каким видом. Эти люди прекрасно 
осведомлены об отношении к ним общества и не имеют на этот счет 
никаких иллюзий. Также они профессионально знакомы с Уголовным 
кодексом и Конституцией и прекрасно понимают, что они уже давно 
преступили их. ... Однако они вполне здраво полагают, что если воен-
ным и полиции повысить зарплату в 2,5 раза, то насчет того, что в ми-
тингующих будут (если нужно) стрелять из пулеметов, сомневаться не 

стоит. Они также обоснованно уверены в том, что если в дела проку-
ратуры и судов особенно не соваться, то в обмен на это они по вашему 
заказу превратят в лагерную пыль любого, кого вы пожелаете». 3 

А потому участившиеся предупреждения о подготовке Кремлем 
введения чрезвычайного положения отнюдь не выглядят сюжетом 
политического триллера. Лидеров оппозиции обвиняют в сотрудни-
честве с врагами России за рубежом, стремлении посеять хаос и раз-
валить страну. Инспирируются выступления очередных «номенкла-
турных рабочих» — современных охотнорядцев, готовых прибыть 
в Москву и помочь полиции навести порядок. Иными словами, про-
пагандистская подготовка переворота идет полным ходом. Одно-
временно, правящая группировка пытается остановить протестное 
движение при помощи разного рода интриг, в том числе внедрения 
в него приемлемых для власти фигур. В Кремле не оставляют на-
дежд, что это движение выдохнется или развалится из-за противо-
речий между его различными отрядами и соперничества лидеров. 

Вместо заключения

Агония путинского режима началась. Он может рухнуть уже 
в нынешнем 2012 году, но может просуществовать еще несколько 
лет, отравляя трупным ядом общество и государство. Россия всту-
пает в очередную эпоху перемен. Ее ближайшее будущее пред-
угадать невозможно. Но нельзя не поддержать тех, кто, повинуясь 
чувству собственного достоинства, вышел на Болотную площадь 
и проспект Сахарова, добиваясь справедливости и демократии. 

Юрий Е. Федоров

Выборы в Госдуму вдохновили на творчество как известных карикату-
ристов, так и многих граждан России, далеких от искусства...
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Цветаева здесь
(заметки о пребывании в Чехии1)

От редакции

В 2012 году исполняется 
120 лет со дня рожде-
ния одного из величай-
ших русских поэтов 
XX века — Марины Цве-
таевой. Ее судьба и твор-
чество стали и остаются 
центром боли и радости 
в размышлениях как 
историков литературы, 
так и поэтов. Этим мате-
риалом «Русское слово» 
начинает публикацию 
эссе Сергея Магида 
о пребывании Марины 
Цветаевой в Чехии, но не 
столько о ее физическом 
проживании на терри-
тории этой страны в те-
чение трех лет, сколько 
о месте ее личности и та-
ланта в контексте данно-
го места и времени.

С 
некоторыми персонажами сто-
ит познакомиться сразу. В по-
рядке их появления на свет. 
Все они были современниками 
главной героини моих заметок 

и, в той или иной степени, в тот или иной 
период своей жизни, разделяли ее спо-
соб существования.

29 июня 1860 года в Кралице-у-
Намнести-над-Ославоу родилась Анна 
Паммрова. Именно она, а не Анна Тескова, 
должна была бы стать истинным другом 
русского поэта. Не стала.

13 сентября 1869 года в Початках-у-
Пельгржимова родился Отокар Бржезина, 
переставший писать стихи в 33 года, потому 
что считал, что написал все, что мог напи-
сать. И вот тогда-то он обнаружил, что ему 
есть что сказать.

4 декабря 1875 года в Праге, в доме 
«У белого льва» на Хайнрихсгассе, 19 
(а по-чешски, на Йиндржишской 889, — 
в 1924 году этот дом был снесен) родил-
ся Рене Карл Вильгельм Йоганн Йозеф 
Мариа Рильке.

Максимилиан Волошин был на два 
года младше, он родился в Киеве 16 мая 
1877 года. Трагедия Волошина не подда-
ется описанию: будучи влюблен, он соб-

ственными руками привел к любимой свое-
го молодого соперника. Который, впрочем, 
и не подозревал, что он кому-то соперник.

22 августа 1878 года в Домажлице ро-
дился Ладислав Клима, экзистенциальный 
мыслитель, чьи представления о Реаль-
ности во многом совпадали с интуициями 
моей героини. О, им бы было о чем погово-
рить! Не поговорили. 

Через 13 лет после Волошина, 14 января 
1891 года, — и тоже в Киеве, — родился 
Илья Эренбург. В хаосе и муравейнике эми-
грации он нашел человека, за которым моя 
героиня «пошла как собака». И погибла4.

Итак, помимо того, что все вышепе-
речисленные были поэтами или поэтами 
в своем роде, у некоторых из них было 
и еще одно общее: знакомство с гением. 
Этим гением была женщина, и эта женщи-
на была несчастна. А общим у других было 
то, что с этой женщиной они знакомы не 
были, — судьба не столкнула, — а если бы 
знакомы были, то, — таково мое твердое 
убеждение, — сделали бы это ее несчастье 
чуть более выносимым.

Это ее несчастье состояло не только 
в том, что в одно и то же время она была 
обреченной погибнуть и обрекающей 
на гибель, но более всего в том, что эти 

ее свойства исходили из чувства глубо-
чайшего одиночества, чувства, по своей 
деструктивной (но так же и творческой) 
силе во много раз превышавшего горечь 
«обычно» одинокого человека, скажем, 
похоронившего своих близких или рас-
терявшего друзей. Несчастье этой жен-
щины состояло, однако, не в том, что она 
хоронила и теряла других (а только этим 
она, по сути дела, и занималась всю свою 
жизнь, даже когда ею похороненные в их 
собственной реальности оставались впол-
не здоровыми и никуда не исчезали), 
но в том, что каждый день и даже каждый 
миг она должна была воскрешать, воссоз-
давать, находить самое себя. Себя — пи-
шущую. Себя — творящую сочетания слов 
и значений. «Стихи — это созвучия смыс-
лов»5, — говорила она. А если смыслов 
нет, если их нет даже один день, — тогда 
как этот день прожить, как в нем дожить 
до следующего дня? 

Конечно, в таком же состоянии прово-
дили свою жизнь и Бржезина (даже когда 
перестал писать, но не перестал думать), 
Волошин, Рильке, Эренбург (даже — и тем 
более — в эпоху жесточайшего тоталита-
ризма), поскольку все они были поэтами, 
но, кажется, их ежедневное, повседневное 
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В Аид, Марина, нужно входить одному. 
И ты одна вошла, Марина, я… я не в счет, 
я только средство, Марина…

Максимилиан Волошин (1877—1932)

Сколькие водили меня по черным ходам жизни, 
заводили и бросали, — выбирайся как знаешь. 
Что я в жизни видела, кроме черного хода? 
и чернейших людских ходов? 
А вот что: вход в Аид2.

Марина Цветаева (1892—1941)

Sie war in sich. Und ihr Gestorbensein
erfüllte sie wie Fülle.
Wie eine Frucht von Süßigkeit und Dunkel,
so war sie voll von ihrem großen Tode,
der also neu war, daß sie nichts begriff.
Sie war in einem neuen Mädchentum
und unberührbar; ihr Geschlecht war zu
wie eine junge Blume gegen Abend…3

Rainer Maria Rilke (1875—1926)
Orpheus. Eurydike. Hermes. (1904)

1 Все курсивы, жирные шрифты, подчеркивания и прочие попытки 
выделить важные для понимания смыслы — мои. Те случаи, где не мои, 
оговариваются особо. — С. М.
2 Курсив Цветаевой.
3 Она ушла в себя, где смерть, как плод  
   ее переполняла.
   Как плод, что полон сладостью и тьмою, 
   она была полна великой смертью,
   ей чуждой столь своею новизной.
   В ней девственность как будто возродилась
   и прежний страх. Был пол ее закрыт,
   как закрываются цветы под вечер… (Райнер Мария Рильке. Орфей. 
Эвридика. Гермес. // Перевод К. П. Богатырева). — [Богатырёв, 
Константин Петрович (*1925 —†18 июня 1976, Москва), русский 
филолог-германист, поэт и переводчик. В 1951 по ложному обвинению 
в «попытке взорвать Кремль» был приговорен к смертной казни, затем 
расстрел был заменен на 25 лет лагерей. В 1956 был реабилитирован, 
вернулся в Москву. Переводил Р. М. Рильке. Погиб при невыясненных 
обстоятельствах (в подъезде собственного дома, получив смертельный 
удар по голове). Убийцы не были найдены].
4 В октябре—ноябре 1917 года Цветаева, живя в Москве, среди всего 
остального написала и заметки, которым позднее дала название «Октябрь 
в вагоне. Записи тех дней». В эти записи вошло и письмо к мужу, 
практически пропавшему без вести. В письме Цветаева дает ему своего 
рода заочную клятву: «Если Бог сделает это чудо — оставит Вас в живых, 
я буду ходить за Вами как собака». В июне 1938 года, когда ее муж, в то 
время сотрудник НКВД, уже был нелегально переправлен из Франции 
в СССР, она приписала на полях против этого места: «Вот и пойду как 
собака». На палубе парохода, наподобие ладьи Харона, перевозившего ее 
на тот берег, она сказала: «Теперь я погибла…».
5 «Стихи: созвучие смыслов». (Кламар, 23го апр<еля> 1932 г.). — См.: Марина 
Цветаева. Неизданное. Сводные тетради. М., ЭЛЛИС ЛАК, 1997. С. 516. 

А. Паммрова

Л. Клима

Р. М. Рильке

М. Волошин

О. Бржезина

И. Эренбург
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напряжение было все же гораздо мень-
шим, чем у этой женщины. А ведь ей еще 
пришлось, в отличие от всех них, рожать 
и растить детей, вести хозяйство, держать 
дом и поддерживать мужа (а не наоборот, 
увы…). Когда же здесь писать? Когда же 
здесь создавать смыслы? Жизнь в эмигра-
ции, на том пути, который был ею, «соба-
кою», выбран (поскольку выбор был и путь 
мог быть иным), эта жизнь была задана как 
трагедия цейтнота, трагедия нехватки вре-
мени. Его оставалось все меньше. Пока не 
осталось совсем.

Так она жила. 

*

Подлинный поэт, — послушник Прови-
дения, — постоянно преступает предел по-
вседневности, поневоле пребывая посреди 
преисподней, посередь пекла. 

Или, согласно общекультурному, т. е. 
антично-мифологическому наименованию 
этих славных мест, — в Аиде. 

И не потому он это делает, что так ему 
хочется, и не ради дешевой театральщины, 
а потому что по-другому у него не получа-
ется, по-другому он не может.

За каждым своим стихотворением, 
за каждой своей мыслью подлинный поэт 
спускается в ад (который, впрочем, сам 
себе неизбежно и создает), спускается туда 
в полном одиночестве, привычно помня 
о том, что именно смерть порождает жажду 
творческой жизни, та смерть каждого из нас, 
о которой Дон Хуан Матус говорил, что она 
всегда стоит за нашим левым плечом6. 

Однако поэт спускается в ад не для того, 
чтобы в нем остаться. Он проходит сквозь 
него (не только в любой наступивший день, 
но и в любой наступивший миг своей жиз-
ни), чтобы найти дорогу обратно, каждый 
раз выводя себя наверх по нити собствен-
ных слов, будучи сразу и Эвридикой, и Ор-
феем. Так ходила Цветаева. До тех пор, 
пока у нее была эта нить. 

С точки зрения пребывания поэта в аду 
самого себя (а пребывание это не имеет 
ничего общего ни с каким бытием), его 
пресловутый быт вместе с другими есть 
вещь совершенно из иной реальности, 

Итак, если мое внимание и будет зани-
мать тело хомо сапиенса Цветаевой и все 
страсти и страдания этого тела, общечело-
веческие и чисто женские, то только в свя-
зи с тем, какое они имели отношение к со-
стоянию ее бессонной трезвой мысли. 

Безусловно, именно единство тела 
и духа вынашивает в себе и рождает 
из себя ту таинственную своебытность 
и особость, присущую роду людскому, ко-
торую мы называем поэтическим вдохно-
вением. О нем мы и будем здесь размыш-
лять. О нем вообще, на опыте Цветаевой, 
в частности. Поскольку, как уже замечено 
некоторыми мужчинами, — и чем дальше, 
тем более очевидной становится их право-
та, — Цветаева есть самый энергичный, 
самый метафизический, самый глубокий 
и самый преданный поэзии поэт ушедшего 
двадцатого века. 

Именно в такие сроки, — раз в столе-
тие, — согласно одному темному преданию, 
рождаются истинные монстры. И здесь это 
нужно подчеркнуть, — мы будем иметь 
дело с чудовищем. Потому что обычный, 
т. е. среднестатистический представитель 
нашего биологического вида, жить каждый 
Божий день так, как его проживала Цве-
таева, — не в состоянии. Чтобы так жить, 
необходимо выйти за все параметры стати-
стики. За все рамки принятых норм. За все 
обычные спектры восприятия. И, таким об-
разом, — за границы Реального. 

Но там, вне Реального, там лежит terra 
incognita, земля ни для кого и для всех. 

В старые времена, когда одно только 
прикосновение мощного творческого со-
знания (тогда оно называлось «магиче-
ским») к сознанию среднестатистическому 
приводило последнее к сокрушительному 
содроганию (с последствиями равно раз-
рушительными и равно возрождающими 
к новой жизни), в те времена на геогра-
фических картах писали, обозначая таким 
образом всякую непредсказуемость мест 
чужой силы, следующие темные слова: «Cui 
ci sono dei mostri»11. 

Однако прежде чем мы туда отправим-
ся, в эти «места чужой силы», вспомним 
сказку нашего детства, сказку про Алень-
кий цветочек. Чудище, жившее в той сказ-

6 «Death is our eterrnal companion. It is always to our left, at an arm’s 
length…» [«Смерть — наш вечный спутник. Она всегда слева от нас, 
на расстоянии вытянутой руки…» ]; «And finally, one day when… time <of the 
warrior> on earth is up… he feels the tap of his death on his left shoulder…» 
[«И, наконец, однажды, когда… время жизни <воина> на земле начинает 
подоходить к концу…, он чувствует как смерть дотрагивается до его левого 
плеча…»] // Castaneda Carlos. Journey to Ixtlan. New York, Pocket Books, 1974. 
Pp. 33, 153. [Переводы на русский с чешского, немецкого и английского, — 
там, где не указан переводчик, — везде мои. — С.М.].
Ср.: «Узнаю тебя, смерть,
Как тебя ни зови:
В сыне — рост, в сливе — червь:
Вечный третий в любви». (Марина Цветаева. Наяда. 1 августа 1928 г.).
7 Ср.: «Американская исследовательница Диана Бургин ссылается на то, 
что в сексуальных отношениях с мужем Цветаева не знала оргазма, 
поэтому она была столь потрясена телесной близостью с Парнок» (из 
указанной ниже работы И. Жеребкиной, с. 266), Это интересный путь 
исследования корней поэтического творчества (его можно назвать 

гендерным или феминистским), и я считаю его вполне корректным 
и, безусловно, имеющим право на существование, просто меня 
больше интересуют другие «корни», не столько «гендерные», сколько 
общеантропологические.
8 Гетеродокс (от греч. heteros — другой, dokeo — думаю, верю), 
отклоняющийся от «истинного, прямого и правильного учения», т. е. 
от «ортодоксии» (греч. orto — прямой, правильный, doxa — мнение). 
Это именно не диссидент («инакомыслящий») и не еретик, ведь 
и инакомыслящий и тем более еретик могут мыслить просто в иной 
догматичности, в иной тоталитарности, в иной «ортодоксии», просто 
в другом «как надо», тогда как гетеродокс мыслит не так, как надо при 
любом «надо», в условиях любой догмы. Таким гетеродоксом была, 
конечно, и героиня моих заметок.
9 См.: Полякова С. Закатные оны дни: Цветаева и Парнок. Ann Arbor: 
Ardis Publisher, 1982; Karlinsky Simon. Marina Tsvetaeva. The Woman, Her 
World and Her Poetry. Cambridge, 1985; Burgin Diana Lewis. Sophia Parnok: 
The Life and Work of Russia’s Sappho. N.Y.: New York University Press, 
1994 (на русском языке: Бургин, Диана Льюис. София Парнок. Жизнь 

если она и вообще для поэта реальна. По-
этому, как бы она ни была важна, быто-
вая инореальность Цветаевой остается за 
пределами моего внимания. Это касается, 
в том числе, как ее сексуальной ориента-
ции, так, скажем, и вопроса о том, сколько 
и с кем она «узнала оргазмов»7. С моей 
точки зрения, для понимания творческой 
жизни Цветаевой базовым является не 
столько тот факт, была ли она гетеросек-
суал, сколько тот факт, что она была, без-
условно, гетеродокс8. А вот частью этой ее 
уникальной по степени напряжения гете-
родоксии являлась, конечно, и ее (скорее 
«метафизическая», чем физиологическая) 
бисексуальность. Кроме того, Эросом 
Цветаевой уже занимались достаточно 
подробно, литературно тонко и на недо-
стижимом для меня научном уровне такие 
отважные исследователи как Софья По-
лякова, Саймон Карлински, Диана Льюис 
Бургин, Ирина Жеребкина9. 

Впрочем, компактней всех об Эросе еще 
в 1971 году в Ленинграде сказал С. Страта-
новский:

Ночью Эрос, ночью Нина,
Утром холод и завод.
Неприглядная картина,
Неприветливый народ.

Если имя «Нина» в описываемом мною 
времени и пространстве заменить име-
нем «Константин» и завод представить не 
на ленинградском Обводном канале, а на 
пражском Смихове, то утренняя непри-
глядная картина мрачной, обшарпанной, 
закопченной Праги начала двадцатых го-
дов двадцатого века, как и неприветливый 
народ на ее улицах, еще не проснувшийся 
и поспешающий на постылую службу, оста-
нутся именно такими, какими их видела 
Цветаева, отряхивая пальто от прилипших 
к нему осенних листьев после ночного эро-
са на склонах горы Петршин10. Эроса, ко-
торый подарил нам диптих под названием 
«Овраг», — один из лучших поэтических 
текстов о физиологическом взаимопроник-
новении любящих в русской поэзии, впро-
чем, входящий в череду равных ему по силе 
остальных цветаевских стихов сентября—
декабря 1923 года. 
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ке, мечтало только об одном, — чтобы его 
хоть кто-нибудь расколдовал. Но раскол-
довать его могла только самоотверженная 
и бескорыстная любовь. Любовь обычной 
девушки к чудищу. Или иначе — любовь 
среднестатистического человека из по-
вседневности к монстру из вне-Реального. 
В сказке, как мы помним, любовь побе-
дила, среднестатистическая девушка по-
целовала чудище и оно было освобожде-
но от злых чар. Но тем самым и девушка 
перестала быть среднестатистической. 
А стала — героем. 

Во всех текстах Цветаевой, отдава-
ясь эхом в ее стихах, письмах, записных 
книжках, ясно слышен один непрерыв-
ный вопль — просьба к окружающим ее 
людям о… О чем? Чтобы помогли? Чтобы 
расколдовали? Чтобы даже не обязатель-
но целовали при этом и признавались 
в любви, а просто — поняли? Что поня-
ли? Поняли, что она тоже смертный и ра-
нимый человек 

(Послушайте! — Еще меня любите
За то, что я умру…

Она находится в том самом пражском райо-
не Смихов, о котором уже шла речь. 

Почти все лето 1891 года Рильке про-
жил на этой улице в вилле Эксцельсиор, 
которую специально для него снял его дядя 
Ярослав Рильке кавалер фон Рюликен12, 
богатый пражский адвокат и депутат сейма 
Чешского королевства от городов Рокетни-
це и Йилемнице. Теперь этот адрес такой: 
Прага 5, ул. Шведска, д. 4. 

Именно здесь 16-летний, «комиссо-
ванный» по нездоровью кадет Рильке 
познал свободу жизни на «гражданке». 
Перед этим пять лет он жил на казармен-
ном положении. 

Вот этот «милитаристский» период его 
жизни и подвергся им первой мифоло-
гической обработке, той автостилизации 
собственного существования, которой 
так или иначе занимается любой поэт. 
А потому доверять поэту, самой своей 
жизнью созидающему вполне определен-
ный и интуитивно запрограммированный 
миф, можно только при условии полной 
непредвзятости и даже некоторой от-
страненности. Ибо некритически впи-
танный миф, созданный поэтом о себе 
самом, обязательно ведет его почита-
телей к культу. Это особо относится как 
к Рильке, так, может быть, в еще большей 
степени, и к Цветаевой13. 

«Уже много лет назад Эудо К. Мейсон14 
тщетно предупреждал бесконечных жизне-
описателей и поклонниц Р. М. Рильке, что-
бы они не впадали по поводу этого поэта 
в религиозный экстаз… Но, как кажется, 
рильковедение до сих пор не преодолело 
свой магическо-теологический этап. Лич-
ность Рильке и его дело все еще излучают 
странное колдовство, стихи Рильке остают-
ся недоступны для комментаторов: вместо 
того, чтоб растолковать их нам, они исхо-
дят восхищением и обожанием. Конкрет-
ная интерпретация и объективный анализ 
подменяются здесь чуть ли не священным 
культом. Увы, большинство штудий, посвя-
щенных Рильке…, стали жертвами своей 
темы, вместо того, чтобы эту тему осветить 
и дать ей оценку»15.

Продолжение следует
Сергей Магид

и творчество русской Сафо. СПб., ИНАПРЕСС, 1999); Бургин, Диана 
Льюис. Марина Цветаева и трансгрессивный эрос. СПб., ИНАПРЕСС, 2000; 
Жеребкина Ирина. Страсть. Женское тело и женская сексуальность 
в России. СПб., Алетейя, 2001.
10 См., например: «Я к Вам хотела и хочу — сказать просто? — ЛЮ-БИТЬ. 
Я никого не люблю — давно… О своих не говорю, другая любовь…, 
заглушенная и искаженная бытом. Я говорю о любви на воле, под небом, 
о вольной любви, тайной любви, не значущейся в паспортах, О ЧУДЕ 
ЧУЖОГО. О ТАМ, ставшем ЗДЕСЬ. Вы же знаете, что пол и возраст не при 
чем…». (Из письма Цветаевой к Анне Тесковой февраля 1928 г. // Марина 
Цветаева. Спасибо за долгую память любви… Письма к Анне Тесковой 
1922-1939. Предисловие, публикация писем и примечания Г. Ванечковой. 
М., Русский путь, 2009. С. 108. Орфография Цветаевой). 
11 «Cui ci sono dei mostri» (ит.) — «Здесь обитают чудовища». Такие 
надписи были и в местах предполагаемого наличия Индии (т. е. 
Америки, как оказалось) на тех географических картах, которыми 
пользовался генуэзец Христофор Колумб.
12 Jaroslav Rilke Ritter von Rüliken, 1835—1892.

13 И уже совсем в гигантском масштабе — к «Анне Всея Руси».
14 Эудо Колцестра Мейсон (Eudo Colecestra Mason, 1901, Колчестер — 
1969, Эдинбург), английский германист. Его имя «Эудо» имеет древнее 
тевтонское происхождение и означает «самый младший» (современное 
«Удо»); второе имя, «Колчестер», германист Мейсон изменил 
на «Колцестра», это древнеанглийское название города Колчестер, 
самого древнего города Великобритании, упоминаемое в Книге 
Страшного Суда (Domesday Book; так называлась земельная опись 
Англии, произведенная Вильгельмом Завоевателем в 1086 г.). Эудо К. 
Мейсон написал работу о Рильке в качестве докторской диссертации 
еще в 1938 г. — Rilke’s apotheosis (что можно перевести как «Апофеоз 
Рильке», но и как «Обожествление Рильке», с ироническим оттенком). 
С тех пор этот труд считается одним из базовых критических 
исследований о Рильке в англоязычном мире.
15 Demetz, Petr. René. Pražská l�ta Rainera Marii Rilka. Aula, Praha 1998. 
(Перевод на чешский с немецкого оригинала: René Rilkes Prager Jahre. 
Eugen Diederichs Verlag, Düsseldorf 1953). Str. 9.

Мой милый,
что тебе я сделала? … и т. д)

— хотя и монстр? И монстром оста-
нется, даже если ее и поцелует какой-
нибудь среднестатистический? И чтобы 
ей простили этого монстра, но никогда 
не забывали, что он и дальше будет су-
ществовать?

Каждый орех, даже совсем пустой, хочет 
быть расколотым (как глубоко и со свой-
ственной ему сознательной несентимен-
тальностью заметил монстр Ницше). 

Каждое чудище хочет быть расколдо-
ванным. Может быть, нам и удастся сделать 
что-нибудь в этом роде, отправившись в те 
места, где они обитают. 

Эти мон… Эти люди.

1

В Чехии Рильке и Цветаева обита-
ли на одной улице. Правда, так никогда 
об этом и не узнав. 

В видимом мире Рильке и Цветаева те-
перь невидимы, но улица вполне осязаема. 

Дом на Шведской, 4
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Все движется любовью

Ж
или-были в петербургской Ко-
ломне маленькие девочки — 
сестры Бубновы. Отец их, Дми-
трий Капитонович, служил 
в Крестьянском поземельном 

банке, а мать, Анна Николаевна, бросив откры-
вавшуюся перед ней карьеру оперной певицы, 
занималась их воспитанием. Было это давно, 
в 90-х годах XIX века. По линии отца мужчины 
в семье преимущественно были военными мо-
ряками, а материнская родня — давно обру-
севшие шведы Вульфы — владели поместьем 
Берново в Тверской губернии. Помните хозяй-
ку Тригорского П. А. Осипову-Вульф, близкую 
знакомую А. С. Пушкина? Прасковья Алек-
сандровна была замужем за родным братом 
прадеда этих девочек, Ивана Вульфа. Старшая, 
Мария, появилась на свет в 1884-м, средняя, 
Варвара, родилась в 1886-м, а младшая, Анна, 
в 1890 году. Мать, прекрасно образованная 
и музыкально одаренная женщина, видела бу-
дущее дочерей в искусстве. К тому были пред-

Анна Бубнова (Вульф) с дочерьми.  
Слева: Анна, Мария и Варвара. Петербург, 1895.

Портрет, подаренный Шуничи Оно своему другу 
Дмитрию Дьяконову. Петроград, 1916.

Шуничи Óно (1892—1958), родной дядя вдовы 
Джона Леннона, известной авангардной художни-
цы Йоко Оно, окончил Петроградский университет 
в 1917 году. Думаю, это был единственный японец — 
выпускник естественного отделения физико-мате-
матического факультета столичного университета. 
Ученик профессора-зоолога В. А. Догеля, Шуничи 
практически ничего не сделал в науке, но благодаря 
его любви к правнучке И. И. Вульфа, тверского зна-
комого Пушкина, Япония приобрела хорошую скри-
пичную школу, значительно увеличила число пере-
водчиков-русистов и более чем на 30 лет получила 
оригинального художника-графика. 

ствовавший по миру, был не против желания 
сына учиться в Европе. 

С детства Шуничи увлекался естествен-
ной историей и еще школьником собрал 
обширную коллекцию пауков. Однако ин-
тересы его были весьма широки: он изучал 
основы народной культуры, был знаком 
с философией и теорией эволюции, по-
скольку среди друзей отца было несколько 
известных ученых, оказавших большое вли-
яние на мальчика. Два года Оно изучал зоо-
логию в Токийском университете, где учили 
по западным учебникам. Молодой человек 
захотел получать знания «из первых рук». 
Его цель была продолжить обучение в Мар-
бургском университете. Время было, одна-
ко, выбрано не самое удачное — шло лето 
1914 года, но кто выбирает свои времена?!

В июле 1914 года по транссибирской 
железной дороге Шуничи отправился в Мо-
скву. Поездка через всю Россию имела для 
него огромный познавательный и этногра-
фический интерес, хотя японец не знал ни 
слова по-русски. Путешественник добрал-
ся до Москвы, когда уже началась миро-
вая война. Западные границы России были 
закрыты — Оно понял, что дальше на за-
пад ему не пробраться. Несмотря на совет 
отца вернуться в Японию и оттуда поехать 
в Америку, Шуничи решил остаться в Рос-
сии и учиться в Петербурге, который с на-
чалом войны превратился в Петроград. Это 
решение, безусловно, характеризует Оно 
как человека очень независимого — после 
Русско-японской войны отношение к Рос-
сии в стране восходящего солнца было, 
мягко говоря, неоднозначное. 

Петроградский университет, лучший в им-
перии, готов был принять японца в качестве 
вольнослушателя. Оно читал и говорил по-

посылки: Мария и Анна обладали абсолютным 
слухом, а Варвара с детства с увлечением ри-
совала. Развитие природных задатков при чут-
ком и постоянном участии Анны Николаевны 
привело первых двух сестер в Консерваторию, 
а Варвару — в Академию художеств. Конечно, 
помимо музыкальных занятий и рисования 
девочки с детства хорошо освоили также не-
мецкий и французский языки. 

Мария под руководством проф. 
А. Н. Есиповой стала пианисткой. Анна 
окончила курс по классу скрипки (одним 
из ее учителей был знаменитый Л. Ауэр) 
и с 1911 года выступала в концертах и пре-
подавала в музыкальной школе Боров-
ской. Варвара после рисовальной школы 
Общества поощрения художеств поступила 
в Академию, которую в 1914 году закончи-
ла со званием художника по классу извест-
ного пейзажиста Н. Н. Дубовского. Одним 
из ее сокурсников был Павел Филонов. 
Да и сама Варя под влиянием близкого дру-
га и коллеги-студента В. И. Матвея и всей 
культурной жизни Петербурга 10-х годов 
прошлого века старалась быть в русле ху-
дожественных исканий времени. Она была 
участницей левого «Союза молодежи», куда 
входили Юрий Анненков, Марк Шагал, Да-
вид Бурлюк, Владимир Татлин… 

Судьбы Анны и Варвары Бубновых вне-
запно, но тесно и надолго переплелись 
с жизнью оказавшегося в России в 1914 году 
Шуничи Óно (возможна транскрипция Сю-
ньити или Шун-ичи, но сам он писал свое 
имя по-русски именно так), уроженца дале-
кой Японии, старшего сына профессора эко-
номики Киотского университета, а позднее 
президента Японского промышленного бан-
ка, Еджиро Оно. Отец, богатый и влиятель-
ный в Японии человек, сам немало путеше-
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Анна Бубнова-Оно. Токио, 1928.

немецки и по-английски, а безусловные линг-
вистические способности помогли ему срав-
нительно быстро освоить и русский язык. 
Закономерно, что молодой человек выбрал 
для учебы естественное отделение физико-
математического факультета. Принимал его 
в университет профессор-зоолог В. М. Шим-
кевич (1858—1923), декан физмата, впослед-
ствии академик, у которого в Зоологическом 
кабинете Оно и начал учиться и работать. 
Помимо университета он погрузился с голо-
вой в новый, незнакомый ему мир русской 
жизни, который к тому же находился тогда 
на переломе и менялся на глазах — война 
и революционные настроения все больше 
и больше становились заметными в столице. 
Живо всем интересовавшийся, быстро схва-
тывавший и усваивавший приметы и обычаи 
российского быта, Шуничи с радостью и ин-
тересом учился, вскоре, правда, перейдя в Зо-
отомический кабинет к проф. В. А. Догелю 
(1882—1955); общался с людьми, посещал 
выставки и концерты. Его гидом в музыкаль-
ном мире Петрограда был М. Н. Римский-
Корсаков (1873—1951), старший сын нашего 
знаменитого композитора, работавший в том 
же кабинете университета, а ближайшими 
друзьями — начинающие ученые-зоологи 
И. Н. Филипьев (1889—1938) и Д. М. Дьяко-
нов (1894—1923). 

На одном из концертов, организованном 
в малом зале Консерватории в помощь ра-
неным воинам, в начале 1916 года Шуничи 
услышал игру Анны Бубновой и влюбился 
в молодую симпатичную скрипачку. В уни-
верситете он, помимо занятий биологией, 
был приглашен преподавать японский язык 
на восточном факультете. Там он снова 
встретился с Анной, которая, на удивле-
ние, как раз в это время заинтересовалась 
японским языком и пришла для его изуче-
ния на университетские курсы. Знакомство 

с настоящим японцем, причем общительным, 
трогательной внешности сверстником, пере-
шло в дружбу. В семье, недавно потерявшей 
своего главу, радовались частому гостю — 
до квартиры Бубновых на Васильевском 
острове возле Тучкова моста от университе-
та было рукой подать. Оно вносил оживле-
ние в притихший дом — пел японские песни, 
рассказывал о японском искусстве и культу-
ре. К этому времени Шуничи уже очень при-
лично говорил по-русски.

В университете дела японца тоже шли 
неплохо — он старался не упустить воз-
можности расширить свои биологические 
горизонты. Оно побывал на Бородинской 
пресноводной биологической станции 
на озере Селигер под Тверью, а потом съез-
дил и на Мурман, где познакомился с мор-
ской фауной на Мурманской биологической 
станции в Александровске (теперь г. По-
лярный). Проявлял Шуничи интерес и к экс-
периментальной работе, посещая Особую 
зоологическую лабораторию Российской 
Академии наук. Там он работал вместе с та-
кими известными впоследствии биолога-
ми как К. Н. Давыдов, Ю. А. Филипченко, 
И. И. Соколов, А. А. Любищев, П. Г. Светлов. 
Много лет спустя, в эмиграции, проф. Да-
выдов, с грустью вспоминая то счастливое 
время, писал в Россию: «Милый и дорогой 
Александр Александрович. Так счастлив, что 
мои старые друзья еще помнят обо мне — 
не много уж их осталось в живых. Какое это 
было хорошее время, когда мы вместе соби-
рались в нашей уютной лаборатории Акаде-
мии… Исчез наш милый Оно. Помню, когда 
он приходил в лабораторию, сторож докла-
дывал: „Оно пришло“. Ну довольно о про-
шлом — нервы не выдержат испытания...»

Жизнь сестер Бубновых тем временем 
тоже не стояла на месте. Варвара препода-
вала рисование в городской школе для де-
вочек. Не порывала она связей и с Академи-
ей, где одно время занималась в мастерской 
известного мастера гравюры В. В. Матэ. Па-
раллельно она училась и в Археологическом 
институте. Одна из ее поездок в Москву — 
«сказочный град Китеж», по выражению 
Варвары Дмитриевны, — закончилась при-
глашением заняться древнерусской миниа-
тюрой с зачислением в штат Историческо-
го музея. В мае 1917 года Бубнова уехала 
в Москву, где ее и застала революция. Не-
смотря на повсеместные тогда житейские 
трудности, она с увлечением занималась 
миниатюрами, участвовала в организации 
и проведении первой советской выстав-
ки иллюстрированных древних рукописей, 
не оставляла и собственное творчество. 
Несколько работ Бубновой было представ-
лено на московских выставках. Как пишет 
биограф В. Д. Бубновой И. П. Кожевникова, 
в это время она с увлечением занималась 
гравюрой у известного художника-графика 
В. Д. Фалилеева. В это насыщенное работой 
и творческими исканиями время (ранней 
весной 1918 года) Варвара получила письмо 
от сестры. Анна писала, что вышла замуж за 
Оно и уезжает с ним в Японию. Письмо было 

написано уже с дороги, так что сестры даже 
не простились. Для всех родственников, 
включая Анну Николаевну и Варвару, отъезд 
Анны был полной неожиданностью. Через 
несколько лет оказалось, что этот отъезд 
определил будущее не только Анны.

Семья Оно тоже не знала о венча-
нии, состоявшемся в Спасо-Преображен-
ском соборе Петрограда в конце февраля 
1918 года. Как старший сын видного чи-
новника из самурайского рода, Шуничи мог 
рассчитывать в Японии на хорошую партию 
в высшем обществе, но он всегда старался 
быть независимым, в том числе и от сослов-
но-национальных условностей. 

Перед отъездом в Россию отец просил 
Шуничи не делать в жизни трех вещей: не же-
ниться на иностранке, не становиться комму-
нистом и не подражать другу отца, Кумакуцу 
Минаката, который, будучи крупным ученым, 
отрицал официальную карьеру и ценил выше 
всего собственную независимость. Молодой 
Оно не стал коммунистом, но остальными за-
ветами отца он пренебрег… 

Приехав в Японию, первое время Шуничи 
и Анна жили у родителей Оно в Токио. Семья 
приняла русскую невестку. Через год у моло-
доженов родился сын Сюнтаро. Оно работал 
ассистентом-зоологом в Токийском универси-
тете. «Из Японии приходили письма, которых 
Варвара с матерью ждали с нетерпением, — 
пишет Кожевникова. —  Анна присылала род-
ным фотокарточки. Варвара, а особенно Анна 
Николаевна с волнением разглядывали чер-
ноглазую мордашку единственного отпрыска 
их семьи. В конце 1921 года пришло письмо, 
в котором Анна звала сестру и мать к себе». 
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13 февраля 1922 года Бубновы отправились 
в далекую Японию погостить. Путь был не-
близкий: через Ревель в Лондон, и потом 
пароходом через Гибралтар и Суэтц, Мадрас, 
Шанхай в Иокогаму. На самом деле, путеше-
ствие оказалось неизмеримо более долгим: 
Анна Николаевна никогда больше не увидела 
родной земли, а Варвара вернулась в Россию 
только через 36 лет, в 1958 году.

Сначала гости жили в доме Шуничи 
и Анны в одном из районов Токио. Мать 
с удовольствием занималась внуком, ко-
торого называли на русский манер Шуней, 
а Варвара при помощи Оно и сестры знако-
милась с Японией. Анна тем временем уже 
давала уроки игры на скрипке и изредка 
выступала с концертами — европейская 
музыка еще мало была известна в Японии 
20-х годов, но японцы активно начинали 
осваивать западную культуру.

Оно помогал Варваре войти в японскую 
культурную жизнь. Вернувшись в Японию 
из России, он после нескольких лет препо-
давательской работы занялся предприни-
мательством и издательским бизнесом, что 
предоставляло ему широкие возможности 
для общения с самыми разными людьми. С 
1924 года Шуничи полностью оставил за-
нятия наукой и со временем основал само-
стоятельное издательство, специализиро-
вавшееся на выпуске пособий для изучения 
иностранных языков. Занимался он и перево-
дами с русского, опубликовав впоследствии 
по-японски книгу «Дни и ночи» Константина 
Симонова и воспоминания Лидии Авиловой 
«Чехов в моей жизни». Были у него хорошие 
связи и среди японских русистов. 

Для начала Оно помог свояченице по-
ступить в Токийское художественно-про-
мышленное училище, где Варвара освоила 
технику цинкографии. В ноябре 1922 года 
Бубнова приняла участие в своей первой 
японской выставке, а спустя два года полу-
чила предложение заняться преподаванием 
русского языка на отделении русского языка 
и литературы филологического факультета 
университета Васэда. С 1927 года Варвара 
Дмитриевна начала преподавать русский 
язык и литературу и в Токийском институте 
иностранных языков. Навыки преподава-
ния в русской школе пригодились. Круг ее 
коллег и друзей, как среди художников, так 
и среди филологов, постоянно расширялся. 
Много позднее, характеризуя преподава-
тельскую деятельность Бубновой в Японии, 
одна из местных газет писала: «Если бы не 
она, переводы русской литературы в Япо-
нии, может быть, не достигли бы такого 
высокого уровня…» Параллельно Варвара 
Дмитриевна успешно продолжала занимать-
ся станковой, а потом и книжной графикой.

Оно с благодарностью вспоминал годы, 
проведенные им в Петроградском универси-
тете, хотя постоянной переписки с русскими 
коллегами-биологами у него не было. По слу-
чаю, через пять лет после отъезда из России, 
весной 1923 года Шуничи написал несколько 
писем в Петроград. Одно предназначалось его 
учителю В. А. Догелю. «Глубокоуважаемый 

и дорогой Валентин Александрович, — писал 
Оно хорошим почерком без единой орфогра-
фической ошибки и абсолютно в русском сти-
ле. — Вчера вечером случайно узнал от од-
ного знакомого, что японский корреспондент 
поедет в Москву, и устроил так, чтобы он 
взял мои письма. Не хватает времени, чтобы 
написать о всем, что накопилось за эти пять 
лет. Прежде всего, хочу выразить Вам свое 
искреннее сочувствие к постигшему нас всех 
горю — потере Александра Станиславовича 
(отец В. А. Догеля, профессор-гистолог, умер 
в ноябре 1922 года — С. Ф.)… Очень хотел бы 
узнать о последних днях жизни своего доро-
гого профессора. Вы знаете, насколько я его 
любил и ценил как человека и учителя, и уче-
ного… Моей мечтой было всегда вернуться 
в Петроград, чтобы опять свидеться с ним, 
и мысль, что все это уже конечно, мне нестер-
пимо тяжела. Дай Бог ему покой там и вечную 
память здесь. Мы, его ученики, будем старать-
ся доказать, что семена, которые он посеял, 
дали хорошие всходы... Мысль о Вас всегда 
жива во мне, но по теперешним обстоятель-
ствам трудно было входить в сношения… Еду 
на будущей неделе в Киото, где получил место 
Assistent Professor’а в Императорском Универ-
ситете. Пока придется читать систематиче-
ский курс зоологии беспозвоночных, а, кроме 
того, мне дана работа по созданию новой ка-
федры по гистологии и эмбриологии в тамош-
нем университете. Таким образом, труды, ко-
торые Вы, дорогой Валентин Александрович, 
а также Ваш отец положили на меня, оказа-
лись основой моей жизни, за что не нахожу 
слов, чтобы отблагодарить Вас». 

Биологические начинания Шуничи в Ки-
ото не имели успеха. Через год он с семьей 
вернулся в Токио. Отчасти это могло быть 
связано и с тем, что Киото был в то время 
городом с традиционным японским укладом 
жизни, где у Анны не было никаких шансов 
найти желающих учиться игре на скрипке. 
Предпринимательская и издательская дея-
тельность Оно также не оказались успеш-
ными — со временем он постепенно поте-
рял капитал, доставшийся ему от отца.

Преподавательская деятельность Анны 
Бубновой-Оно в Японии, напротив, имела 
большой успех. Прежде всего, ей удалось 
выявить и развить музыкальные способ-
ности у собственного сына, который едва 
ли не с двухлетнего возраста начал играть 
на скрипке. Уже в шесть лет Шуня выступал 
в концертах, исполняя Бетховена и Моцарта; 
в 12 — играл первую скрипку в единствен-
ном тогда японском симфоническом орке-
стре. Сюнтаро Оно считался в Японии музы-
кальным чудом. Он был действительно очень 
талантлив, а для Японии и исключителен — 
аборигены тогда не начинали обучение детей 
музыке в раннем возрасте. Его растущая сла-
ва и счастье родителей оборвались внезапно 
в 1933 году, когда Шуня умер от перитонита. 
Вскоре и брак Анны с Шуничи распался, хотя 
на всю жизнь они остались добрыми зна-
комыми. Более того, когда сестры Бубновы 
уже после войны искали себе квартиру, где 
могла бы быть и художественная мастерская, 
и класс для занятий учеников Анны (после 
смерти матери и мужа Варвары, русского эми-
гранта В. А. Головщикова, они жили вместе), 
Оно предложил им первый этаж своего дома. 
На втором жил он со своей последней моло-
дой женой Намико и маленьким сыном Юго.

Анна Дмитриевна, по сути, утвердила 
в Японии принципы русской скрипичной 
школы и воспитала несколько поколений 
скрипачей, среди которых были такие вы-
дающиеся мастера как Ивамото Мари, На-
гаи Сусуму и Сува Нэдзико. 

И. П. Кожевникова отмечает: «За долгие 
годы педагогической работы общее число ее 
учеников составило более тысячи человек. 
В 1946 году из них было создано музыкальное 
общество “Оно Анна-дзеси коэнкай”. После 
войны Анна Дмитриевна стала профессором 
музыкальных институтов Тохо и Мусасино». 
Уже после возвращения на родину, в 1959 году, 
А.Д. Бубнова-Оно первой из советских граж-
дан была награждена японским орденом.

После войны Шуничи Оно стал все боль-
ше заниматься общественной деятельностью, 
в которой он придерживался левых взглядов. 

Варвара Бубнова и Сюнтаро Оно. Токио, 1928. 
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Он принимал активное участие в социал-де-
мократическом движении, издавал «Народ-
ную газету» и бесплатно предоставлял не-
сколько комнат в своем доме Союзу токийских 
учителей и изданию японской коммунистиче-
ской партии. Так случилось, что в последние 
годы жизни он совсем лишился состояния 
и долго и тяжело болел. Как прежде Шуни-
чи постоянно помогал Бубновым, помня, что 
это из-за него они оказались на чужбине, 
так теперь Анна Дмитриевна поддерживала 
его семью и помогала ухаживать за бывшим 
мужем и воспитывать его сына Юго. Ее преж-
няя свекровь, у которой было много сыновей, 
говорила, что среди всех невесток русская 
была самой лучшей. Юго Оно воспринял есте-
ственнонаучную жилку своего отца, так и не 
реализованную Шуничи, — он стал геологом, 
профессором университета в Саппоро.

В 1958 году Шуничи Оно не стало. В этом 
же году Варвара Дмитриевна вернулась 
в СССР и поселилась в Сухуми, где жила ее 
старшая сестра Мария. Через год к ним при-
соединилась и Анна Дмитриевна. Они про-
жили необыкновенную жизнь — не только 
долгую и насыщенную событиями, но творче-
скую и активную с молодости до самых пре-
клонных лет (Анна умерла в 89 лет, а Варвара 
дожила до 97). Последние годы жизни Вар-
вара Дмитриевна провела в своем родном го-
роде, тогда еще называвшемся Ленинградом. 
Здесь, в 1981 году, в залах бывшего Обще-
ства поощрения художеств, где она когда-то 
училась рисовать, состоялась ее большая 
выставка. Я был на этой выставке, еще не по-
дозревая, какая интересная судьба смотрит 
на меня с графических листов, полных япон-
ского колорита и русской души. 

У сестер Бубновых не осталось прямых 
потомков, но много учеников и последова-

телей, ценителей их таланта, просто любив-
ших этих замечательных русских женщин, 
живут и поныне в России и в Японии.

О жизненной и творческой судьбе сестер 
Бубновых читатели могут больше узнать 
из замечательной книги И. П. Кожевнико-
вой «Варвара Бубнова — русский художник 
в Японии», опубликованной издательством 
«Наука» в 1984 году. В ней Ирина Петровна 
поставила во главу угла судьбу и творче-
ство Варвары Бубновой. Я же в этом ма-
леньком очерке хотел воскресить, прежде 
всего, образ Шуничи Оно. Во время учебы 
на кафедре зоологии беспозвоночных Ле-
нинградского университета мое рабочее 
место было за тем же столом, где Шуничи 
Оно работал за 55 лет до меня. Так что этa 
статья — также моя дань коллеге-зоологу. 

Собрать сведения о моем герое мне по-
могли разные люди — знаменитый питер-
ский битломан Коля Васин дал адрес Йоко 
Оно. Она, в свою очередь, подтвердив, что 
Шуничи — ее родной дядя, сообщила, что 
у него есть сын Юго, профессор-геолог уни-
верситета в Саппоро. Мой японский коллега 
и друг Масахиро Фуджишима быстро нашел 
мне его адрес. Юго Оно прислал мне неко-
торые материалы о своем отце и сообщил, 
что кое-какие сведения я могу получить 
прямо в Петербурге у крестницы Варвары 
Дмитриевны Бубновой — Веры Борисовны 
Афанасьевой. Та познакомила меня с ху-
дожницей-японисткой Натальей Алексан-
дровной Максимовой, у которой хранятся 
несколько альбомов фотографий Варвары 
Дмитриевны… Когда Юго Оно приезжал 
в Санкт-Петербург, мы долго бродили с ним 
по местам, где жил и бывал 90 лет назад 
его отец. Вместе с Йоко Оно, привозившей 
тогда (в 2007 году) в Москву свою выставку 
«Одиссея таракана», мы навестили родовое 
гнездо ее «русских родственников». Усадь-
ба Берново сохранилась — в барском доме 
с любовью сделанный музей А. С. Пуш-
кина, а в парке скамья возле пруда, где 
Александр Сергеевич, по преданию, писал 
«Евгения Онегина». Вот что мне удалось со-
брать, увидеть, узнать; со сколькими инте-
ресными людьми познакомиться благодаря 
одной строчке в архиве кафедры зоологии 
беспозвоночных Санкт-Петербургского 
университета: «В 1917 году курс закончил 
студент из Японии — Шуничи Оно».

Не знаю, жалел ли Шуничи, что его на-
учная жизнь не состоялась. Кажется, он все 
время занимался тем, что было ему интерес-
но и приносило моральное удовлетворение, 
а не материальные выгоды. Его родственники 
говорили, что лучшее, что сделал Оно в жиз-
ни — это знакомство Японии с высокими 
образцами русской культуры, проводниками 
которой вдали от родины стали, благодаря 
Шуничи, сестры Бубновы. Собственно, имен-
но из-за любви Оно рассказанная здесь исто-
рия и произошла! Так что все дело в любви.

Сергей Фокин

Шуничи Оно на своем рабочем месте в Зоотомическом кабинете. 
Рядом Борис Соколов. Петроград, 1916.

Варвара Бубнова. Одинокий ужин. Япония, 1943.
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Война и мир  
Франтишека Крейчи
Человек, который не желал воевать, 
презирал революции,  
зато умел любить и работать

«В наличии есть»

Когда Ксения Голикова была подрост-
ком, мать посылала ее пасти гусей. За-
нятие это казалось Ксении скучным. Она 
брала с собой нитки. Втыкала в землю вет-
ки, опутывала их — так научилась вязать 

и ткать. Вскоре уже все село знало о спо-
собностях девочки. 

Как-то в Колесниково приехала в го-
сти барыня из деревни Сотниково. Услы-
шав о юной рукодельнице, она попросила 
Дарью Ивановну:

— Я получила по почте книгу по рукоде-
лию. Очень дельная книга, но никто не может 
в ней разобраться. Пусть твоя дочь попытается.

Ксения полтора дня просидела над кни-
гой, рассматривая рисунки, читая поясне-
ния к ним. И научилась вязать филейки, 
делать вышивку по сетке из ниток. Потом 
это занятие сопровождало ее всю жизнь. 

Семья Голиковых была, пожалуй, самой 
видной в селе Колесниково. Ее глава Васи-
лий Петрович держал бакалейно-мелочную 
и пивную лавки. По мере роста доходов 
прирастала и семья — в 1895 году роди-
лась Ксения, четырьмя годами позже — 
Миша, потом Коля и Саша. 

Отец считал, что дети должны быть гра-
мотными, и отдал дочь в церковно-приход-
скую школу, где священник Павел Пасынков 
преподавал Закон Божий, а учительница 
Нина Владимировна Паникаровская — все 
остальные предметы. Ксения хорошо успе-
вала и окончила полный курс. 

И жить бы да жить Василию долго, если 
бы не случай, нелепее не бывает.

В субботу Василий вернулся в дом 
из бани — входит запыхавшийся работник:

— Серко сбежал.
Жеребец был норовистый, упустишь 

из виду — не найдешь. Василий наспех 
накинул тулуп, вскочил на коня и отпра-

вился в погоню. Холодным ветром продуло 
грудь — началась скоротечная пневмония. 
Через несколько дней Василия не стало. 
Сорокалетняя вдова Дарья Ивановна оста-
лась с четырьмя детьми. Положиться мож-
но было только на старшую дочь Ксению, 
остальные были еще слишком малы. 

Дарья, как могла, продолжала дело мужа. 
Продавала бакалею, сухофрукты. Покупала 
в городе отрезы ткани. Купцы продавали ей 
остатки рулона по дешевке. Ксения помогала 
матери привлечь покупателей. Из красивой 
ткани шила себе кофту и вечером выходила 
на вечерки. Сверстницы обступали ее: 

— Ой, как красиво!
Ксения отвечала:
— Приходите в лавку. Ткань в наличии есть.
Теперь Ксения основное свое время про-

водила за прилавком, и вновь ей пригоди-
лись те четыре класса народного училища.

Курганский плен

Городок Поличка, что на границе Богемии 
и Моравии, сохранился в тех же границах, 
что и сто лет назад. Главные его достоприме-
чательности — замок, костел святого Якова 
и колонна, построенная в середине XIX века 
в знак избавления от холерной эпидемии. 

Франтишек Крейчи был в своем горо-
де хорошо известен как биндюжник — 
перевозил на лошадях тяжелые грузы. 
Старшего сына Франтишека он направил 
по другой стезе. После пяти лет занятий 
в училище молодой человек окончил два 
класса мукомольной школы и, чтобы хо-

Франтишек и Ксения 
Крейчи. 1919 год.

Василий Петрович и Дарья Ивановна Голиковы
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легионера Крейчи: «Oženil se v Rusku, chce 
tam zůstat, není legionářem podle zákona».

Теперь они хотели только одного — вер-
нуться в Курган. Но не тут-то было. Бои 
между Красной армией и армией Колчака 
шли уже в районе Новониколаевска. И тут 
Франтишека вновь выручила его профессия. 
В селе Трусовка под Омском он устроился за-
сыпщиком на мельницу к немцу Фришену. 

Когда на дворе повеяло весной, семейная 
пара засобиралась в родные края. К тому же 
Ксения ждала ребенка. Франтишек запряг 
заработанную за зиму лошадь, настлал в сани 
побольше сена, и они отправились в путь.

Молодые еще не знали, какое несчастье 
приключилось в Колесникове.

Дарья Голикова, мать Ксении, вела хо-
зяйство с большим трудом. Ее старший 
сын Михаил был где-то в армии, а младшие 
дети — еще слишком малы для того, что-
бы доверить им серьезную работу. Зимой 
1920 года в пургу Дарья ездила за сеном 
и основательно продрогла. Дома только что 
сварили пельмени. Дарья с аппетитом на-
кинулась на них. Глотая горячую пищу, она 
ненароком обожгла желудок. Умирала, ис-
пытывая сильные боли. Она не дождалась 
своей внучки Александры, которая появи-
лась на свет 6 мая 1920 года. Шурочка была 
первым ребенком Франтишека и Ксении. 
В дальнейшем с интервалом в пять лет у них 
поочередно родились Ольга и Валентина.

Сельские урядицы

В Колесникове Франтишек Крейчи обра-
тился к крестьянской общине:

— Хочу жить в селе. Прошу наделить 
меня землей для пашни и сенокоса, участ-
ком леса, где я буду рубить дрова.

Сельский староста предложил:
— Земля у нас есть за околицей. Бери, 

что поглянется. 
Крейчи выбрал самое незавидное, 

по мнению крестьян, место. Много лет на-
зад сюда все село вывозило навоз.

рошо освоить дело, поступил в обучение 
на мельницу Йосефа Склинаша. 

И быть бы Франтишеку владельцем за-
вода средней руки, если б не мировая во-
йна. Его в числе первых призвали в армию 
в качестве рядового. И надо же было такому 
случиться — через месяц после начала бое-
вых действий, то есть 8 сентября 1914 года, 
в бою под Равой Русской Франтишек попал 
в плен. Почти никто из чехов не хотел во-
евать на стороне Австро-Венгрии, а Россию 
вся Европа считали избавительницей сла-
вянских народов от иноземного ига. 

С фронта Франтишека привезли прямиком 
в уездный город Курган Тобольской губернии 
и поместили в лагерь военнопленных, кото-
рый находился в Илецко-Иковском бору. От-
ношение к пленным было вполне лояльным. 
Выяснив, что Крейчи владеет профессией, 
на которую в Кургане большой спрос, его 
в январе 1915 года освободили из лагеря 
и направили засыпщиком на мельницу бра-
тьев Бакиновых. Затем до осени он работал 
на клепочном заводе Колташева и Рогозина.

До наших дней сохранилась записная 
книжка Франтишека. Из нее следует, что мо-
лодой человек не был лишен поэтического 
дара. Этим страничкам он вверял свою душу.

На заводе произошло, казалось, мимолет-
ное событие, которое вскоре изменило всю 
дальнейшую судьбу Франтишека Крейчи. На 
это предприятие ходила выполнять поденные 
работы Ксения Голикова. Платили ей по пять 
копеек, и это считалось хорошим заработком. 
Здесь и встретились военнопленный и по-
денщица. Франтишек был рослым, без пяти 
сантиметров два метра. Ксения — ниже его, 
по крайней мере, на две четверти. И в какой-
то момент молодой человек понял, что ему 
без этой маленькой девушки ну никак нельзя. 

Против их любви решительно восста-
ла Дарья Голикова. Она громко выгова-
ривала дочери:

— Что тебе, русских парней мало? Не 
пущу за чужестранца. Увезет за тридевять 
земель — мы тебя и не увидим!

— Нет, мама, ему Россия нравится. Осо-
бенно наш уезд, Курганский. Говорит, что 
климат тут самый лучший в мире. Воздух 
сухой. Пусть зимой холодно, зато летом 
жарко. И хозяйство, говорит, здесь воль-
готно вести. Земли много, угодья богатые.

— Не приживется он на нашей земле!
И никакие доводы не могли заставить 

Дарью переменить мнение. Спор этот раз-
решился сам собой. 

Следующие два года Франтишек тру-
дился на мельнице компании «Голстан 
и Ревзон». В июне 1917-го он был откоман-
дирован на станцию Лебяжье, где потребо-
валась его помощь на мельнице предпри-
ятия Вайзе. Хороший механик и мукомол 
был в уезде нарасхват. 

В августе 1918 года Франтишека призвали 
на службу в чехословацкий легион. Вместе 
с другими новобранцами посадили в вагон, 
повезли в Омск. Ксения на свой страх и риск 
отправилась следом. Там, в православной 
Свято-Троицкой церкви при станции Омск, 

30 декабря 1918 года они с Франтишеком со-
четались браком. Венчал их протоирей Петр 
Троицкий. Стать поручителями по невесте по-
просили первых встречных, а за жениха по-
ручились его новые знакомые — легионеры 
Василий Свитак и Иоанн Павулус.

Прошло еще несколько дней и… Фран-
тишек не вернулся в эшелон, то есть дезер-
тировал. Вдвоем он и Ксения благополучно 
добрались до Кургана. Но и тогда молодо-
жены не решились предстать пред очами 
грозной Дарьи Ивановны. Бывший легио-
нер устроился работать на разъезд Утяк. 

Чехословацкая комендатура разыскала 
его только в марте. Теперь его везли в Омск 
под вооруженным конвоем. И вновь Ксения 
ринулась вслед за любимым. Франтишека 
зачислили рядовым в инженерную роту, 
которая дислоцировалась в Иркутске. Вна-
чале солдаты грузили в вагоны уголь и кокс, 
потом — обслуживали электростанцию. 
Ксения зарабатывала себе на пропитание 
тем, что стирала солдатам одежду. 

В середине ноября 1919 года, когда крас-
ные вели наступление на Восточном фронте, 
а в Сибири было неспокойно из-за действий 
партизанских отрядов, на электростанцию 
с проверкой приехала группа офицеров. 
Ксения смогла пробиться к ее руководителю 
капитану Крейчи (бывают же совпадения!) 
и рассказала ему о своей семейной истории. 
Для допроса был вызван и Франтишек. Офи-
цера, который провел в разлуке с семьей пять 
лет, тронула история моравского Ромео и си-
бирской Джульетты. Он сказал:

— Вам следует обратиться в наше кон-
сульство в Иркутске. 

И написал записку, в которой просил 
снять с Франтишека Крейчи судимость 
и освободить от службы в чехословацком 
легионе. 17 ноября Ксения и Франтишек 
пришли на прием к уполномоченному че-
хословацкого правительства в России 
доктору Благожу и получили нужные им 
документы за его подписью. Писарь сде-
лал последнюю запись в личной карточке 

Франтишек Крейчи-старший в кругу семьи
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Хозяйствовать бывший легионер на-
чал всем на удивленье. Всю усадьбу он 
обсадил тополями. Предложил односель-
чанам весь навоз оставлять на его поле. 
Те обрадовались — в последние годы 
им приходилось возить гораздо дальше. 
Все его действия имели свой смысл. Де-
ревья — для снегозадержания, навоз — 
на удобрения. Но в селе Франтишека вос-
принимали как чудака.

Пустошь размером в четыре десятины он 
перепахал вдоль и поперек, разборонил. По-
сеял пшеницу, посадил изрядно картошки.

На своем огороде Крейчи в первый же 
год занял 30 гряд чесноком. Франтишек 
каждый день полол их, когда нужно — по-
ливал. Чеснок вырос размером с неболь-
шой кулак. Весь урожай Франтишек увез 
на консервно-колбасный завод Сорокина 
и братьев Шелягиных. Так появились день-
ги. Теперь можно было строить дом.

В то время уже который год в стране был 
сухой закон. Франтишек наварил самогона, 
который пользовался и в городе, и в селе по-
рядочным спросом. Доходы от зелья Крейчи 
скопил, чтобы построить ветряную мельницу. 

Лес на корню ему выделили за добрую 
сотню километров, в Боровлянке. Франти-
шек располагал тогда лишь парой лошадей, 
но не спасовал. Приехав на место, он вы-
брал сосну в два обхвата рядом с дорогой. 
Спилив ее, затянул на росставни комель 
и верхушку. Помогли стоявшие рядом осин-
ки, по их скользкой коре бревно двигалось, 
как по маслу. Понимая, что лошадям этот 
груз не в радость, Франтишек вел их мед-
ленно и в пути хорошо подкармливал. Так 
он сделал четыре рейса — и материала 
на мельницу-ветрянку привез достаточно. 

Прошло несколько лет. Ветрянка прино-
сила кое-какие доходы, но для Франтише-
ка, опытного механика, она была довольно 
простым сооружением. Так же, как и кон-
ный пресс, которым отжимали масло из се-
мечек подсолнечника.

В 1925 году из Чехословакии пришло пе-
чальное известие — умер Франтишек Крей-
чи-старший. Он был человеком зажиточным, 
и трем его детям — Марии, Антону и Францу-
младшему — досталось наследство. 

Тогда-то Франтишек-младший присту-
пил к осуществлению своей давней мечты 
о строительстве мельницы с нефтяным дви-
гателем. Даже после продажи ветряка сво-
их денег не хватало. И он договорился объ-
единить капитал с бывшим военнопленным 
Антоном Малиной. Построили здание, за-
казали двигатель мастеровым тоже из быв-
ших военнопленных. 

Дом у Крейчи был небольшой — пятистен-
ник. К кухне пристроили большую кладовую. 
Во дворе устроили навес, крытый дерном. 

Франтишек любил ухаживать за домаш-
ней птицей, поэтому ею была запружена 
добрая половина двора.

Порою тот или иной односельчанин го-
ворил Франтишеку с заметной завистью:

— Смотри-ка, сколько у тебя гусей и уток.
Крейчи отвечал:
— Я дам тебе пару. Разводи. И у тебя 

будет столько же.
Односельчанин задумывался и качал 

головой:
— Нет, не надо. С ними ведь заботы много. 
Франц по характеру был человеком урав-

новешенным, выдержанным. В 1920-е годы 
он уже хорошо разговаривал по-русски. 
Были только сложности с мягкими согласны-
ми. Пятилетней дочери он говорил:

— Олга, принеси арбуз из амбара.
— А какой арбуз, папа, принести?
— Какой на тебя глянет — тот и бери. 
Ольга открыла ворота — а внутри гора 

арбузов, и все смотрят на нее.
Однажды мимо усадьбы проходили бе-

женцы. У колодца остановилась попить воды 
пожилая женщина-мордовка, заодно присела 
отдохнуть. Франтишек подошел к ней.

— По дороге потеряла двух дочерей. 
Умерли от тифа.

— И куда ты тепер пойдешь? Оставайся 
у нас. Построим тебе избушку, выйдешь за-
муж. А пока жене моей Ксении помогай. По 
хозяйству, а также крестьян кормить, тех, 
которые приедут ко мне муку молоть.

Беженка осталась. Звали ее Ляма. Когда 
у нее появилось собственное жилье, к ней пе-
реселился вдовый родственник Ксении Иван. 
Ему тогда было уже под девяносто. У обоих 
было достаточно сил, чтобы вести дом. Иван 
умер в 1930-е годы, когда ему исполнилось 
106 лет. И лишь тогда Ляма списалась с род-
ственниками и уехала на родину.

Потерянный ключ 

Вероятно, Франтишек был вниматель-
ным читателем советских газет и понимал, 
что все это — ненадолго. Жене он говорил:

— Ксения, ты чего там рубашки штопа-
ешь? Пока есть деньги и возможность — по-
купай новые. А старые складывай в сундук 
и уноси на чердак: они нам еще пригодятся.

И он оказался прав. В январе 1930 года 
в стране началась коллективизация. Кре-
стьян насильственно объединяли в колхозы. 
Кулаков ссылали на север, на Урал и в Си-
бирь. Однако поступить так с семьей Крейчи 
местные власти не могли. Этому препятство-
вало одно небольшое обстоятельство: Фран-
тишек был гражданином Чехословакии. 
Паспорт он получил еще в 1925 году при 
оформлении прав на наследство. 

Поэтому Франтишека лишили его соб-
ственности законным путем. В 1931 году 
его обложили таким налогом, который он 
не в состоянии был заплатить. Чтобы рас-
считаться с государством, он продал мель-
ницу в колхоз. При этом попросил:

— Оставьте меня при ней. Вед толко 
я знаю, как ее обслуживат.

Правление не согласилось:
— Ты будешь воровать.
Правда, других специалистов в колхозе 

не нашлось. Поэтому все механизмы новые 

Военнопленные Австро-Венгерской армии на работах в Курганском лесничестве
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хозяева перепродали в Варгаши. Дело было 
зимой. Маховик довезли до места, а ключ 
от него выпал где-то по дороге и зарылся 
в снег. Без ключа оборудование стало бес-
полезным и долго валялось на колхозном 
дворе, пока его не сдали в металлолом.

В 1931 году семья Крейчи переехала 
в Курган. Купили крестовой приземистый 
дом на перекрестке улиц Свободы (ныне 
Куйбышева) и Савельева. Его отремонтиро-
вали. За одним исключением. Франтишек 
указал на стену:

— Здесь надо прорубит двер. Коридоры 
здес узкие, когда я умру, гроб не вынести. 
Ладно, потом. Надеюс, умру я еще не скоро.

И он широко улыбнулся.
Франтишек поступил работать механи-

ком на пивоваренный завод. Помогал нала-
живать производство чешского пива. 

Затем его позвали на макаронную фа-
брику, которая готовилась к выпуску пер-
вой продукции. Когда макароны пошли 
в серию, Крейчи перешел на мельницу 
спиртзавода. Шум работающих жерновов 
был для него привычнее.

Власть тьмы

В 1937 году по городу прошли аресты. 
Сотни горожан были объявлены врагами 
народа. Ксения предложила:

— Франтишек, давай уедем куда-нибудь, 
хотя бы на время.

— Ксенка, да в Кургане все меня знают. 
Я столько сделал за эти годы. Какой же я враг?

Он надеялся, что беда обойдет его сто-
роной. Не обошла.

В ту зиму управление НКВД по Челя-
бинской области затребовало из Кургана 
списки иностранных граждан, проживаю-
щих в городе. В апреле бумаги вернули на-
зад. Против большинства фамилий стояли 
галочки. Курганским чекистам предписы-
валось произвести аресты и завести дела 
с одной на всех формулировкой — «яв-
ляется агентом иностранного государства 
и проводит шпионско-диверсионную дея-
тельность на территории СССР».

Дела сколачивали заранее, по нацио-
нальному признаку. В поле зрения следо-
вателя попало несколько чехов. Чтобы за-
вести дело, он выбрал наименее стойкого. 
На допросе 28 февраля 1938 года черно-
рабочий курганского спиртзавода Николай 
Трух рассказал, что является членом шпи-
онско-диверсионной австрийской органи-
зации. Признался, что он уже довел 18 вве-
ренных ему хороших лошадей до слабой 
упитанности. И никому не было дела, что 
у животных от сытости лоснятся бока. 

— Кто и когда вовлек тебя в организацию?
— Франц Францевич Крейчи в январе 

1937 года. 
21 марта в городе прошла серия аре-

стов. В камеры предварительного заключе-
ния попали сменный рабочий спиртзавода 
Иван Реак, музыкант клуба им. Ленина Ан-
тон Палка, мастер курганской школы ком-
байнеров Василий Маслов, садовод колхо-

за «Боевик» Глинского сельсовета Дмитрий 
Данилов и кроликовод орсовского комби-
ната Ладислав Олива.

Ксения тогда ждала ребенка. Через пять 
месяцев после ареста мужа у нее родился 
сын Евгений, Женик.

1 августа Франтишек «признался», что 
готовился взорвать спиртзавод путем за-
мыкания электропроводки в день демон-
страции 1 мая. Но уже через несколько 
дней от своих показаний отказался, за-
явив, что они были получены под пытка-
ми. Также не пожелали быть шпионами 
и другие арестованные. Дело развалива-
лось на глазах. Главный свидетель обвине-
ния Николай Трух добавить ничего не мог: 
его еще 15 апреля приговорили к высшей 
мере наказания. Все остальные провели 
в «предварилке» много томительных меся-
цев. Похоже, следователь просто не знал, 
что с ними делать. Лишь 2 июля 1940 года 
Франтишек Крейчи был осужден особым 
совещанием при НКВД СССР на пять лет 
исправительно-трудовых лагерей за кон-
трреволюционную агитацию. 

Получив разрешение на переписку, Фран-
тишек тут же им воспользовался. Скоро он 
был в курсе всех проблем семьи и пытался 
помочь хотя бы дельным советом. Вот отры-
вок из его письма старшей дочери Алексан-
дре: «Живите дружно и помогайте матери. 
Ты не думай, что ты взрослая, вышла замуж, 
и родители больше не нужны. Ведь тебя мо-
жет постигнуть неприятность, чужому оно 
будет потехой, а отец и мать, сестры или брат 
всегда помогут»… Став взрослыми, все дети 
Франтишека следовали этому завету.

В каждом своем послании он просил вы-
слать ему семейное фото, не скрывая, что 
сильно по всем скучает. Оставив дочерей 
дома под присмотром двадцатилетней Алек-
сандры, Ксения поехала в Коми-Пермяцкую 
АССР, на станцию Княжий Остров, вблизи ко-
торой находился лагерь «Колпа».

Франтишек состоял здесь заведующим 
инструментальной кладовой. Лагерная ма-
стерская работала в две смены, передать 
кладовую было некому, и Крейчи оставался 
неотлучно в цехе по 16 часов в сутки. Ксе-
ния и Женик прожили в Княжем Острове 
три месяца. Поддерживали его, насколько 
это было возможно. Когда началась Вели-
кая Отечественная война, ей, жене заклю-
ченного, приказали уехать. 

Прощаясь, Франтишек сказал:
— Ну, Ксенка, наверное, вижу я вас 

в последний раз. 

Хозяйка и работница

Жить было трудно. У Ксении оставалась 
верная помощница по хозяйству — лошадь 
Былинка. Однажды она дала ее знакомым, 
а те надсадили животное. Видя, что Былинка 
умирает, Ксения ушла пешком в Колеснико-
во, наказав старшей дочери Александре:

— Возьми денег, наймешь кого-нибудь, 
чтобы увезли труп на свалку. А мне видеть 
Былинку неживой нет мочи.

На лето Ксения перебиралась к родным 
в Колесниково. Председатель колхоза не 
препятствовал. Говорил: 

— Если найдете в лесу свободную по-
лянку — выкашивайте ее.

Главную кормилицу, корову Менку, по вес-
не запрягали в фургон, сюда сгружали все, 
что могло пригодиться в селе. Корова, несмо-
тря на изрядный груз, чуть ли не всю дорогу 
неслась вприпрыжку. Зато осенью обратный 
путь из Колесниково на улицу Куйбышева 
она преодолевала с большой неохотой.

В окрестностях села Ксения знала все 
грибные места. Когда приходили в завет-
ный лес, она говорила детям: 

— Сначала вы наешьтесь. А потом набе-
рем в корзины. 

С тяжелым грузом они шли на город-
ской рынок — каждая копейка в доме была 
на счету. По пути Ксения внимательно ос-
матривала все деревья. Показывала сыну:

— Женя, запомни эту березу. Видишь, 
у нее большой сухой сук. Зимой придем 
сюда с санками, обломим его, заберем 
на дрова. Пилить деревья нельзя, а сухое 
собирать можно.

Нередко Ксения с ребятишками устра-
ивала походы за березовыми ветками. 
Из них она ловко вязала веники, которые 
десятилетний сын потом продавал недале-
ко от дома, возле Савельевской бани.

Для семьи вся работа имела один смысл: 
это была борьба за выживание.

Находились мужики, пытались сватать 
Ксению. Она неизменно отказывала. Потом 
объясняла любопытным соседкам:

— Да после моего Франтишека на кой 
они мне нужны?

В 1957 году она добилась пересмотра 
приговора. 28 июля трибунал Уральского 
Военного округа признал, что в деле отсут-
ствует состав преступления…Тогда же Ксе-
ния получила справку о том, что «Крейчи 
Франц Францевич умер 9 января 1942 года 
в местах заключения».

Ксения Васильевна Крейчи прожила сто 
лет, пять месяцев и три дня. Никогда не си-
дела без дела. У детей на даче связывала 
в пучки березовые веточки, оставшиеся 
после рубки дров: это на растопку. Вязала 
изящные филейки из тонких нитей, круж-
ки из разрезанных полосками ненужных 
остатков ткани. Подгоняла внучек:

— Несите мне еще материал.
Девочки, зная, что все запасы на исходе, 

тайком распускали кружки и приносили ба-
бушке то, что она просила.

Однажды Ксения Васильевна сказала:
— Пожила бы еще, да делать мне на этом 

свете больше нечего.
Через три дня с ней случился инсульт…
Сейчас в Кургане, областном центре 

Южного Зауралья, живут более 30 потомков 
Франтишека Крейчи. Они хранят память 
о нем как о человеке, который не желал во-
евать, презирал революции, зато умел лю-
бить и работать.

Анатолий Кузьмин
Фото: архив семьи Крейчи
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Он, она или оно?
Никто не сомневается в том, что «мама», 
«сестра», «дочь» — это «она»; а «отец», «брат», 
«сын» — это «он». Но почему, например, 
«стул» мужского рода, а «скамья» — женского; 
почему русские говорят «этот трамвай», 
а чехи — ta tramvaj?

В
се эти «почему» и многие другие касаются категории 
рода. Кажется невероятным, но более сотни языков 
мира вообще не имеют подобной категории (армянский, 
японский, китайский, монгольский, тюркские, финно-
угорские и другие языки), напротив, существуют языки, 

в которых выделяют пять родов и более. Любой школьник на во-
прос о категории рода в русском языке перечислит мужской, жен-
ский и средний род. Ответ верный, но с двумя оговорками. 

Во-первых, существует ряд слов, которые вообще нельзя отне-
сти к какому-либо роду, это слова, которые употребляются только 
во множественном числе (pluralia tantum), например, шахматы, 
чернила, потемки, каникулы (около 600 слов). Проф. А. А. Зализ-
няк относит подобные слова к особой категории — категории пар-
ного рода. Во-вторых, в русском языке есть такие слова, которые 
в зависимости от ситуации употребления получают значение муж-
ского или женского рода, это существительные общего рода (тер-
мин введен в грамматику еще М. В. Ломоносовым). Как правило, 
такие существительные эмоционально окрашены и встречаются 
чаще в разговорной речи: пустомеля, сластена, зубрила, обжора, 
хвастунишка, невидимка, а также усеченные формы личных имен: 
Шурочка (наш и наша), Женечка, Валечка и русские неизменяемые 
фамилии: Живаго, Дайнеко, Дурново.

Но и с женским, мужским и средним родами не все так просто: 
род сотен и тысяч слов логически необъясним. Слово женского 
рода может обозначать и живое существо мужского пола: белка, 
обезьяна, акула (одно обозначение для самца и самки, тогда как 
в других случаях разные, ср.: корова — бык, баран — овца, пе-
тух — курица). И наоборот, словом мужского рода мы называем 
женщин: врач, директор, педагог. Один и тот же предмет называ-
ется словом то одного, то другого рода; например, живот — муж-
ского рода, а брюхо — среднего. Одни и те же слова бывают раз-
ных родов: жираф — жирафа (независимо от пола).

В чем же изначальный смысл грамматической категории рода? 
Ответить на этот вопрос могут только древние рукописи. Француз-
ский лингвист конца XIX — начала XX века Антуан Мейе, используя 
отчасти наблюдения других лингвистов, обратил внимание на тот 
факт, что в древних родственных языках стран Европы, Индии, Ира-
на (индоевропейских) слова различно оформляются, то есть разде-
ляются на типы, выделяются в две основные группы: в зависимости 
от того, рассматриваются предметы, явления как неодушевленные 
или как одушевленные. Даже один и тот же предмет может быть на-
зван по-разному: то словом класса неодушевленного (средний род), 
то словом класса одушевленного (мужской или женский род). 

Так, в священной книге древних индусов Ригведе вода обознача-
ется двумя разными словами: в тех случаях, когда вода рассматри-
вается как вещество, (Корабль плывет по воде), используется слово 
среднего рода udan, но как только вода оказывается движущимся, 
активно действующим предметом, вернее, его олицетворением (По-
слушные воды остановились), поэт пользуется словом женского рода 
(во множественном числе) — apah. «Следовательно, — рассуждал 
А. Мейе, — в зависимости от того, как рассматривался один и тот же 

предмет — как вещь или как существо, способное действовать, — он 
мог получать два обозначения, одно среднего рода, другое — одного 
из одушевленных родов (мужского или женского)... 

Предметы и явления природы оказываются выражением вну-
тренних сил, подобно тем, которые движут животными и людьми; 
представления о них сливались с религиозными представлениями, 
и этим силам приписывалось нечто божественное». Поэтому не-
удивительно, что многие явления природы относятся к «одушев-
ленным» родам: вода, звезда, вьюга, метель, туча, гроза, молния 
(ж. р.), огонь, ветер, дождь (м. р.). Вспомним, что почитание огня 
отразилось и в мифологических рассказах об огненном змее, об ог-
ненной птице, жар-птице, в обожествлении огня-молнии (культ 
Перуна у наших предков); огонь сопровождал бесчисленное мно-
жество самых разнообразных ритуалов. Заметим, что во многих ин-
доевропейских языках встречается и противопоставление двух сти-
хий: огонь (м. р.) — вода (ж. р.), а также день (м. р.) — ночь (ж. р.). 

Религиозно-мистический характер санскритского обозначения 
света, дня вне всякого сомнения. Недаром Юпитер для римлян, 
прежде всего, бог света. Его называли Люцетиус (Светодающий). 
Мистический характер ночи ощущался еще сильнее. Слова, обо-
значающие ночь, повсюду женского рода. В многочисленных ска-
заниях именно ночью действует нечистая сила. В разных языках 
противопоставлялись обозначения луны и солнца. В большинстве 
языков слово земля — женского рода, тогда как небо — обычно 
мужского. Небу приписывалось мужское начало, земле — жен-
ское, производящее, рождающее. Во множестве сказаний, песен, 
пословиц мать сыра земля противопоставляется небу-батюшке. 

Названия деревьев (особенно плодовых) в индоевропейских 
языках были женского рода, названия плодов — среднего (дерево 
рассматривалось как нечто рождающее, подчеркивалось женское 
начало). Так, в латинском языке название грушевого дерева — 
женского рода, а плода груши — среднего рода. Аналогичный при-
мер в русском языке: яблоня — яблоко. Вообще, в русском язы-
ке, кроме слов дерево и растение, нет других названий деревьев 
среднего рода (обобщающее родовое слово противопоставлено 
конкретным видам, которые одушевляются). 

Если уйти в сторону от индоевропейских языков, то интерес-
ной в этом отношении является книга Дж. Лакоффа «Женщина, 
огонь и опасные предметы», посвященная именным классам языка 
дьирбал (австралийский язык, один из любимейших языков типо-
логов). По концепции автора, категория женского рода, в сущно-
сти, объединяет не особей женского пола, а существа, предметы 
и явления, представляющие большую опасность. 

К среднему роду, как уже было сказано выше, относились сло-
ва неодушевленные, обозначающие самые обыкновенные явления 
и предметы, в которых нет мистической силы: поле, село, дело, ухо, 
око, озеро, ведро, полено, бревно, корыто, мыло, сало... Сейчас 
к среднему роду относятся многие отвлеченные существительные: 
желание, обаяние, мнение, правление, утешение, крушение...

Факт родовой принадлежности слова в обычной речи не столь 
важен для говорящих, но в поэтической речи он предопределяет 
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характер образа (олицетворения, сравнения). Вспомним слова 
русской народной песни: «Как бы мне, рябине, к дубу перебрать-
ся». Весь сюжет песни построен на том, что одинокая рябина (де-
вушка) тоскует по сильному мужскому плечу («Тонкими ветвями 
я б к нему (дубу) прижалась»).

В настоящее время принадлежность слова к тому или иному 
роду чаще всего определяется морфологически. К мужскому роду 
относятся существительные с нулевым окончанием на твердый со-
гласный или -й (дом, улей); с основой на -ж, -ш и мягкий согласный, 
имеющие в род. п. ед. ч. окончание -а (-я) (двигатель, шалаш); 
субстантивированные прилагательные и причастия на -ый, -ий 
(рабочий, военный); а также существительные на -а, -я, обознача-
ющие лица мужского пола (папа, воевода). К женскому роду от-
носятся существительные с окончанием -а (-я) (береза, бумага); 
с основой на -ж, -ш и мягкий согласный, но в род. п. ед. ч. име-
ющие окончание -и: (мышь, степь); субстантивированные при-
лагательные и причастия на -ая (столовая, запятая). К среднему 
роду относятся существительные с окончанием -о (-е) (царство, 
доверие); разносклоняемые имена существительные на -мя (вре-
мя, имя, семя); субстантивированные прилагательные и причастия 
на -ое, -ее (мороженое, насекомое); а также слово дитя.

Род несклоняемых существительных определяется по значе-
нию. Особенно это касается заимствованных существительных. 
Так, большинство неодушевленных существительных относится 
к среднему роду: депо, желе, такси, пальто. Исключением здесь 
является слово кофе, которое относится к мужскому роду, под 
влиянием первичной формы кофий. Но нередко неодушевлен-
ные заимствованные имена существительные относятся к тому 
или иному роду именно по своему значению: пенальти (удар), 
сулугуни (сыр), сирокко (ветер) — м. р.; авеню (улица) салями 
(колбаса), кольраби (капуста) — ж. р. Названия лиц относятся 
к тому или иному роду в зависимости от того, лицо какого пола они 
обозначают: мадам, леди, фрейлин — ж. р., атташе, рантье — 
м. р. Имена существительные, обозначающие названия животных, 
в большинстве случаев относятся к мужскому роду (пони, кенгу-
ру, какаду, фламинго, зебу) за исключением тех случаев, когда 
из контекста видно, что имеется в виду именно самка данного жи-
вотного. К женскому роду относятся слова иваси (сельдь), це-це 
(муха). Географические названия распределяются по родам по со-
ответствующему имени нарицательному: Тбилиси (город) — м. р., 
По (река) — ж. р., Эри (озеро) — ср. р., Капри (остров) — м. р., 
Юнгфрау (гора) — ж. р.

Следует отметить, что в разных языках род соответствующих 
слов может быть различным, поэтому надо быть острожным при ис-
пользовании подобных слов, согласовании их с прилагательными, 
местоимениями, причастиями. Например, в чешском языке слова 
skřiň (шкаф), židle (стул), podlaha (пол), tužka (карандаш), zahrada 
(сад), слова на -až: garáž, masáž, instruktáž относятся к женскому 
роду, тогда как в русском языке — к мужскому. Очень непросто 
русскоговорящим привыкнуть к тому, что чешская tramvaj přijela. 
В русском языке слово трамвай — мужского рода, как и другие 
сущ. с конечным -ай (май, рай, сарай). Женский род чешского сло-
ва tramvaj, возможно, ассоциативно связан со словом koňka, кото-
рая является предшественницей трамваев. 

В чешском языке названия молодых существ и произво-
дных от них уменьшительно-оценочных образований типа kotě 
(kot'átko), kuře (kuřátko), house (housátko) — ср. р., в русском 
языке аналогичные существительные — м. р. Для чешского языка 
в большей степени характерна тенденция к сохранению исконной 
родовой принадлежности заимствованного слова, в то время как 
для русского языка решающим оказывается чисто формальный 
признак — фонетическая огласовка звучащего заимствованного 
слова. Так, в чешском языке исконный средний род сохраняют 
заимствования из латинского языка на -um, -ium, -uum: publikum, 
album, muzeum, gymnázium и слова греческого происхождения 
на -má: téma, drama. B русском языке в результате языковой адап-
тации они относятся либо к мужскому, либо к женскому роду: аль-
бом, критерий, но публика, гимназия, дата, драма, тема.

Альбина Полова
Иллюстрации из книги Шела Силверстайна "Щедрое дерево"
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Родченко — 120
«Неприятно, когда в Европе думают, что у нас, 
кроме медведей и балалаек, ничего нет…»

П
ятого декабря в Праге открылась вторая Неделя рос-
сийского дизайна. Ее название «Rodchenko120 Fest» 
обращено к личности лидера русского футуризма — 
Александра Родченко. В этом году акцент экспозиций 
был сделан на 120-летнем юбилее этого советского 

мэтра. В рамках фестиваля прошел ряд интересных выставок и ма-
стер-классы ведущих российских графиков. Автором идеи фести-
валя и организатором является дизайнер Валентина Удинцева. Ей 
удалось заинтересовать мэрию Праги, и часть мероприятий прошла 
в муниципальных помещениях, к проекту были привлечены чешские 
графики, что является новаторским обменом культур в этой области.

Пятого декабря состоялось открытие сразу трех экспозиций. 
Ателье графического дизайна и современных носителей инфор-
мации под руководством Петра Бабака представило выставку 
молодежных проектов в Национальной технической библиотеке. 
Выставка фотографий самого Родченко — портреты культовых ге-
роев футуризма — в галерее Fotografic. Фотографии предоставил 
организаторам внук художника. Единственным условием, которое 
он просил соблюдать, было открытие выставки именно в день рож-
дения Александра Михайловича — 5 декабря.

Вечером в Доме национальных меньшинств открылась выставка 
плакатов современных мастеров, посвященных Родченко. На вер-
нисаже выступил заместитель директора ДНМ Андрей Бардош, про-
демонстрировав знание не только творчества Родченко, но и той 
художественной и политической реальности, в которой он творил.

Во всей программе фестиваля участвовал молодежный отдел ре-
дакции «Русского слова», предлагаем отчет наших корреспондентов.

Александр Родченко

Заместитель директора ДНМ Андрей  
Бардош открывает выставку в галерее  

Дома национальных меньшинств
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Родченко — 120
«Неприятно, когда в Европе думают, что у нас, 
кроме медведей и балалаек, ничего нет…»

С 5 по 19 декабря в пражской галерее Fotografic прошла выставка «Александр Родченко. Портреты Левого 
фронта». Фотографии участников творческого объединения «Левый фронт искусств» (ЛЕФ), созданные 
выдающимся дизайнером Александром Родченко (1891—1956), организаторы собрали вместе впервые. Внук 
Родченко Александр Лаврентьев подготовил фотоотпечатки на бумаге с оригинальных пленок и стеклянных 
пластинок 1920-х годов. На фотопортретах изображены деятели русского авангарда — художники Любовь 
Попова, Варвара Степанова и Александр Шевченко, литераторы Владимир Маяковский, Сергей Третьяков, 
Николай Асеев, Лиля и Осип Брик, режиссеры и артисты кино Эсфирь Шуб, Александр Хохлов и Лев Кулешов, 
архитектор Александр Веснин. Экспозиция представляет работы 1924—1928 годов, а также фотопортрет 
самого Александра Родченко, созданный в 1922 году Михаилом Кауфманом. 
Руководитель проекта «Неделя российского дизайна — Rodchenko120 Fest» Валентина Удинцева 
выступила с интересной лекцией, в которой раскрыла разные грани творчества Александра Родченко — 
художника, фотографа и дизайнера. 

—  Валентина  Викторовна,  почему  творчество  Родченко 
вызывает такой интерес и  сегодня,  спустя почти сто лет, 
чем, на Ваш взгляд, особенно интересна выставка? 

— Интерес к Александру Родченко никогда не иссякнет, это 
фигура культовая, известная во всем мире. Он первым в Советской 
России экспериментировал с ракурсами фотографий. Родченко 
навсегда останется образцом, в определенной мере идолом.

А «Портреты Левого фронта» интересны тем, что мы видим лица 
людей, которые работали с ним в определенный период времени. 
Участники объединения «ЛЕФ» были прогрессивными людьми: они 
писали стихи, занимались издательской деятельностью, активно 
реагировали на происходящее в стране. Выставка интересна тем, 
что это не просто фотографии людей, которые находились вокруг 
него, это его личный взгляд на эпоху. 

— Что Вы можете сказать о фестивале «Неделя россий-
ского дизайна», который носит имя Александра Родченко?

— Фестиваль был придуман мной еще в Москве, совместно 
с моими педагогами Сергеем Серовым и Борисом Тимофеевым. Нас 
поддержал Александр Лаврентьев, внук Александра Родченко. Эти 
люди постоянно помогают мне и сейчас. Основная задача нашего 
фестиваля — познакомить европейцев с российским дизайном. 
Мне неприятно, когда в Европе думают, что у нас, кроме медведей 
и балалаек, ничего нет... А ведь в России есть еще много другого. 

— С чего началось Ваше профессиональное увлечение гра-
фическим дизайном?

— Я случайно попала на выставку плакатов на биеннале в Брно 
и была потрясена увиденным. До этого я никогда не видела про-
фессиональных плакатов. Оказалось, что плакатный жанр — такое 
же искусство, как живопись, музыка… Это перевернуло все мое 
сознание. Я поняла, что ничего не знаю о графическом дизайне, 
и поехала в Москву, чтобы что-то узнать, чему-то научиться. 

— Как Вы оцениваете будущее профессии дизайнера в России? 
— Прогнозы делать всегда трудно, особенно сейчас. Какой 

вектор развития выберет Россия, мы предсказать не можем. 
Есть талантливые молодые люди, которые хотят жить, творить, 
развиваться, делать какие-то интересные вещи именно в Рос-
сии. Насколько это будет возможно, никто не знает. Хочется 
верить в лучшее…

Мария Плисецкая

Портреты Левого фронта

Валентина Удинцева, организатор фестиваля
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Шестого декабря в галерее «Кламовка» состоялась 
видеопрезентация «Плакаты Перестройки». Двери 
небольшой галереи были открыты. Даже не заходя 
внутрь, можно было отчетливо рассмотреть уве-
личенные проектором плакаты. В темноте парка 
маленькая галерея со светящимися полотнами на-
поминала небольшой костер с пламенными кистя-
ми. Он был яркий, этот красный цвет. Цвет силы 
и напряжения. О выставке рассказала организатор 
фестиваля Валентина Удинцева.

Плакаты  
перестройки

— Что было с дизайном в советские годы?
— В России мощное развитие графического дизайна произошло 

в первые годы советской власти и длилось буквально десятилетие. 
Родченко можно назвать одним из его основателей. А потом был 
большой период истории, когда в России — точнее, в Советском 
Союзе — подавлялись творческие эксперименты, не согласован-
ные с партийной номенклатурой. Те веяния, которые зародились 
в дизайне в начале ХХ века, остались в прошлом: школа авангарда 
была разрушена, так как стала не интересна правившему режиму. 
Дизайн существовал под названием «оформительское искусство», 
но развивался он в изоляции от мировых тенденций. Сегодня ста-
рая школа постепенно возвращается.

— Как сочетаются такие разные понятия, как дизайн, ис-
кусство, политика?

— Дизайнеры во все времена очень остро реагировали на про-
исходящее в стране, в которой они живут, и современность — не 
исключение. Плакаты Перестройки — это отражение перемен, 
на которые реагировали дизайнеры в стране в советское время. 
После падения железного занавеса люди могли уже свободно го-
ворить то, что они думали о предшествовавшем периоде.

— Плакаты, посвященные Перестройке — все-таки боль-
ше предмет искусства или исторический документ? 

— Я думаю, что в равной степени и то, и другое.
— На сегодняшний момент, какие русские фамилии, кроме 

Родченко, олицетворяют русский дизайн?
— Конечно, Сергей Серов, это человек, которого можно назвать 

энциклопедией мирового дизайна, и русского в том числе, человек, 
который отслеживает все течения, все веяния… Он организует 
раз в два года специальные выставки — биеннале в Москве. Он 
один из кураторов этого проекта. Борис Трофимов, Юрий Гулитов, 
Дмитрий Рекин, Тагир Сафаев, Евгений Добровинский, Александр 
Лаврентьев и многие другие...

— Что отличает русский графический дизайн сегодня? Он 
так же пронизан политикой, как и в годы Перестройки?

— Сейчас в России сложно с дизайном, так как сегодня в по-
токе коммерческого дизайна не остается места для дизайна как 
искусства. В настоящее время в России практически нет заказов, 
которые бы финансировали некоммерческие проекты — социаль-
ные, например.

Дизайнер сегодня в большинстве своем — «несвободный ху-
дожник». Есть люди, которые занимаются любимым делом и дела-
ют творческие проекты, но это единицы. Большинство работают 
в коммерческом дизайне, зачастую они недовольны тем, что вы-
нуждены делать, но все равно пытаются выполнять свою работу 
качественно. Мы надеемся, что что-то изменится, появится воз-
можность самореализации, поэтому постоянно общаемся с дизай-
нерами, обсуждаем свой предмет, обмениваемся мнениями для 
того, чтобы не погибнуть в коммерческом дизайне, для того чтобы 
создавать свои небольшие проекты для души и красоты.

Елена Черткова
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Теория графического дизайна

Теория графического дизайна 
Лекции Петра Банкова и Сергея Серова проходили в один день, 

с небольшим перерывом на обед. Поэтому у меня было примерно 
два с половиной часа, чтобы разглядеть первого и примерно три, 
чтобы насмотреться на второго. Безусловно, я не занималась тем, 
что пять с половиной часов рассматривала этих профессионалов 
своего дела, какую-то часть я слушала, но так как эта статья озна-
комительная, то пусть будет про первое впечатление.

Петр Банков — человек большой. Не крупный, но большой. 
Довольно харизматичный и то ли состоявшийся, то ли самодо-
статочный. Хотя одно другому не мешает, конечно, но пусть будет 
самодостаточный. Вообще большие люди, они практически все са-
модостаточны. Плавно переходим к другой половине. Петр Банков 
пошел по тропам графического дизайна и, пока шел, успел насо-
бирать приличную такую кучку наград и со всем этим арсеналом, 
а лучше сказать — жизненным опытом — отправился в препода-
ватели. Вместе с Серовым и Трофимовым он преподает в Высшей 
Академической школе графического дизайна (ВАШГД). И в Прагу 
приехал поделиться всем, что знает, с молодым поколением. 

Кстати о молодом поколении. Было его не много, всего девять 
человек, зато какое целеустремленное! Некоторые целеустреми-
лись аж из самого Норильска, лишь для того, чтобы попасть на эти 
курсы. Путь не близкий — зато не зря съездили. Из лекции Петра 
Банкова можно было довольно много для себя вынести. В доволь-
но непринужденной манере, с юмором, а что самое главное — 
простым и доходчивым языком, он рассказал о серьезных вещах, 
собственном разнообразном опыте и шишках, которые, волей-не-
волей будут падать на голову начинающим дизайнерам. Весь этот 
поток ценной информации порой прерывался на пару секунд, ког-
да компьютер Петра засыпал. Ну что тут скажешь, он был един-
ственным, кто засыпал на этой лекции, наверное, просто уже много 
раз слышал эти истории.

Сергей Серов — высок, улыбчив. Говорит, уверенно, не спеша. 
Так обычно рассказывают сказки, те, которые обязательно дослу-
шиваешь до конца, потому что хочется узнать, чем все закончит-
ся. Что интересно, Сергей почти всю лекцию рассказывал о белом 
пространстве, а сам был одет во все черное. Сразу видно, настоя-
щий графический дизайнер: и тут все черным по белому!

Дизайну нельзя научить,  
но дизайну можно научиться

Красивая, с претензией на крылатость фраза, произнесенная 
в начале лекции «самым теоретическим дизайнером», по версии 
журнала «КАК», Сергеем Серовым, меня озадачила. Но постепенно 
нюансы сказанной фразы стали проясняться.

Нюансы, пожалуй, очень неплохое слово. Оказалось, что имен-
но они определяют работу графического дизайнера в той или иной 
степени. По межбуквенному и междустрочному интервалу возмож-
но определить, в каком стиле выполнялось оформление. И фразу 
«читайте между строк» в кои-то веки можно понять в прямом, а не 
в переносном смысле.

Текст, оказывается, можно не только писать, набирать, читать или 
понимать. На него можно смотреть и воспринимать как материал, под-
дающийся трансформации. Нас всю жизнь учат с достоинством про-
износить свое имя и фамилию, а на занятиях Серова их нужно уметь 
еще и достойно написать. Не забывая про интервал — воздух между 
буквами. Если вы произнесете одну и ту же фразу — «черным по бело-
му» — читателю и графическому дизайнеру, то поймете их основное 
различие: читателю будет важен черный цвет, дизайнеру — белый. 
Именно в белом пространстве он прекрасно себя чувствует и ориен-
тируется, белый цвет — поле творчества для графического дизайнера. 
Художник закрашивает белое полотно яркими красками, дизайнер же 

находит способ до-
говориться как с бе-
лым, так и с другими  
цветами.

Вот и получает-
ся, что в книжном 
пространстве мало 
быть просто ди-
зайнером, нужно 
быть немного ди-
пломатом. Навер-
ное, лишь те люди, 
которым удается 
без труда сочетать 
в себе эти две про-
фессии, могут напи-
сать свое имя с до-
стоинством.

Мы доверяем 
большой 
желтой  
букве М

Лекция креатив-
ного директора «Ди-
зайн Депо» Петра 
Банкова была по-
священа созданию 
лейбла. Что это? 
Кому? А главное — 
для чего? Ответы на эти вопросы он сумел 
предоставить в течение двух с половиной 
часов, хотя, возможно, лимит времени 
был слегка превышен, в тот момент мало 
кого интересовало время, куда занят-
нее было следить за живым и понятным 
монологом лектора. И к тому же, одиноко 
висящие настенные часы сильно прои-
грывали ярко-красной футболке с огром-
ной рукой Микки Мауса в центре.

Итак, краткий курс о том, как не толь-
ко быть творческим человеком, но еще 
и талантливо уметь им казаться, пода-
вался с наглядным примером — пре-
зентацией, которая, как сказал сам Банков, скорее является шпар-
галкой для него, нежели материалом для нас. Щедро приправленная 
анекдотами и курьезами из жизни, лекция сводилась к одной простой 
мысли — любую, даже самую изысканную идею нужно уметь показы-
вать на пальцах. Мудрят пусть мудрецы, у дизайнеров же иное пред-
назначение — то, что это красиво, должны понимать все. Дизайнер 
не создает массовый продукт, он создает продукт для масс. Мы же, 
потребители, народ неприхотливый, нам всего-то нужно, чтобы было 
просто, понятно и желательно поярче, а то в толпе не разглядим.

Петр Банков часто повторял фразу, что дизайнеры делают этот 
мир чуть лучше, чуть красивее. И был абсолютно прав, но от себя 
добавлю, что дизайнер делает этот мир немного понятнее. Мы при-
выкли полагаться на лейблы — мы доверяем большой желтой бук-
ве «М», под ней готовят гамбургеры, которые мы привыкли кушать. 
Так что пусть эти талантливые дизайнеры будут и дальше создавать 
свои шедевры рекламы, а мы, в меру талантливые обыватели, будем 
с усердием потреблять результаты их труда.

Лейла Габбасова
Фото: Алексей Норкин, Любовь Требушкова

Сергей Серов

Петр Банков
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Памятная доска Рильке

С
едьмого декабря 2011 года в 10.30 
на здании бывшей немецкой гим-
назии по адресу Na Příkopě 16 
были торжественно открыты бюст 
и памятная доска поэту. Бюст ра-

боты известного чешского скульптора Вла-
сты Прахатицкой, доска изготовлена студи-
ей Олдржиха Гейтманека. 

В серый дождливый декабрьский день 
на этой респектабельной улице собралась 
небольшая группа людей, совсем не по-
хожих на традиционно прогуливающих-
ся здесь посетителей модных магазинов: 
немецкие, чешские, русские литераторы 
и поэты, энтузиасты, поклонники, предста-
вители общественности и прессы.  Дирек-
тор Дома немецких литераторов (Pražský 
literární dům autorů německého jazyka) 
Люция Черногоусова и председатель Обще-
ства Марины Цветаевой Галина Ваничкова 
сказали несколько проникновенных слов, 
и торжественно была снята легкая алая 
ткань, скрывавшая до той минуты бюст 
Рильке. Дом немецких литераторов подго-
товил на немецком и чешском языках бу-
клет «Rainer Maria Rilke — basník z Prahy», 

где дана карта всех мест в Праге, связанных 
с биографией поэта, фотографии памятных 
мест и сопроводительные тексты. 

Творчество австрийского поэта-сим-
волиста Рене Карла Вильгельма Иоганна 
Йозефа Мария Рильке, или Райнера Мария 
Рильке (4 декабря 1875, Прага — 29 дека-
бря 1926, Вальмонт, Швейцария) оказало 
значительное влияние на чешскую литера-
туру, его стихи много переводили на чеш-
ский язык. Впрочем, как и на русский. 
Поэт бывал в России дважды. Во время 
второго визита в Москву он встречался 
с семьей Пастернаков и познакомил-
ся с поэтом Спиридоном Дрожжиным. 
В 1900—1901 годах Рильке даже написал 
несколько стихотворений на русском язы-
ке. Позднее он называл своей родиной 
два места: Чехию и Россию. Впоследствии 
Рильке вел переписку (отчасти стихотвор-
ную) с Мариной Цветаевой, хотя лично 
они так и не встретились. Цветаева посвя-
тила памяти Рильке поэму «Новогоднее» 
и очерк «Твоя смерть».

Марина Добушева
Фото: автор

Пражский Дом немецких литераторов и Общество 
Марины Цветаевой при поддержке Пражской мэрии 
в результате десятилетий совместных усилий открыли 
в чешской столице первое официальное место памяти 
известного немецкого поэта Райнера Мария Рильке, 
родившегося в Праге.
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К
луб русскоязычных мам «Мама Гуру», благодаря его 
организаторам Маргарите Утевской и Татьяне Макри-
денковой, впервые распахнул свои двери 17 декабря 
2010 года. Это удобное место для встреч, где можно 
послушать лекцию на тему, интересующую молодых 

мам, поделиться своим опытом воспитания детей, выпить чаю 
с подругами, побыть с ребенком вне домашних стен и найти круг 
своих интересов в новой стране.

Елку с веселым представлением для детей организовали сами 
мамы. Ольга Кук и Ольга Романова под руководством Елены Кар-
малыс, актрисы русского Пражского театра «Студия Кси» и режис-
сера по призванию, поставили и сыграли детский спектакль. Даже 
самым маленьким было интересно наблюдать за его действием, 
а дети постарше вообще чувствовали себя актерами, подключа-
ясь к действию. В спектакле были задействованы даже папы, да 
и большинство зрителей на мероприятие пришли семьями в пол-
ном составе. Ведь Рождество и Новый год — семейные праздники, 
а клуб «Мама Гуру» поддерживает семейные ценности.

Конечно же, ни один маленький зритель не ушел домой без подарка 
и фотографии с праздника. А гостей было немало — более ста человек.

На фуршете, ставшем продолжением праздника, когда 
и дети, и родители устали от игр и конкурсов, организаторы 
клуба Маргарита и Татьяна задули свечу-единичку. Для «Мамы 
Гуру» это очень важная первая дата! За этот год там успели 
познакомиться и подружиться множество талантливых лю-
дей. И все, от декораций зала до кулинарных творений, было 
создано и приготовлено членами клуба — молодыми мамами 
с маленькими детьми. Мама Екатерина Черникова, специалист 
в области информационных технологий, может поделиться 
со всеми своими кулинарными способностями, а мама Яна 
Багрянцева, эколог по профессии и специалист в области ге-
нетической экотоксикологии, открыла в себе оформительские 
и организаторские способности (угодить всем — это тоже ве-
ликое искусство).

Одной из самых важдый идей праздника было не только зажечь 
огни на первой клубной новогодней елке для детей, но и позна-
комить отцов семейств с миром интересов их жен, в котором они 
проводят много времени благодаря клубу «Мама Гуру».

Клуб «Мама Гуру»
Фото: Татьяна Китаева

Елка для самых маленьких
В дни Адвента, когда на рождественских елках начинали 
зажигаться огоньки, в Доме национальных меньшинств засверкала 
огнями гирлянд елка для русских детей. Воскресным 
утром 18 декабря здесь собралось несколько 
поколений зрителей: от новорожденных 
младенцев до людей вполне зрелого 
возраста. Все они пришли на елку, 
организованную пражским клубом «Мама 
Гуру», который в этот же день отмечал 
первую годовщину своего основания. 
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Рождество за дверцей шкафа

Татьяна Аникина

И
з-за морозных узоров на оконных стеклах свет на кух-
не был особенно мягким, а от розовых лучей утреннего 
солнца еще и теплым, совсем как махровое полотен-
це, которым Бабушка прикрыла подходившее тесто. 
Многих бы такое применение банного полотенца оза-

дачило, но только не Бабушкино семейство: оно давно привыкло 
к ее неожиданным идеям и ничему не удивлялось. Даже тому, что 
миску с остатками сдобного теста или крема давали вылизывать 
не с младенчества обожавшему сладкое любимому внучку Рыжему, 
а семейному зоопарку — трем котам. Вот и сейчас молодой котик 
Геркулес III под снисходительным присмотром деда — Геркулеса I 
с урчанием заканчивал пачкать усы и мордочку остатками взбитых 
белков. Его отец Геркулес II сладким пренебрегал и покинул кухню 
с независимо поднятым хвостом, мяукнув, что вернется не раньше, 
чем начнут готовить начинку для пирожков с мясом.

Папа посмеивался, что кулинарные идеи, которые и так бьют 
из Бабушки ключом, в канун Рождества превращались в гейзер! 
Но результат всех неизменно радовал, потому шутки шутками, 
но останавливать Бабушкины эксперименты никому и в голову не 
приходило. Сегодня ей подумалось, что мясная начинка только вы-
играет от щепотки майорана и нескольких листиков шалфея, а в 
рождественский пирог так и просятся цукаты из арбузных коро-
чек и... тут она решила, что все остальные идеи по поводу рожде-
ственских сладостей появятся, когда она взглянет на содержимое 
заветной полки со специями свежим взглядом. Все еще красивая 
рука с бледно-розовым маникюром, который ее Кудрявенькая, ув-
леченная пирсингом внучка считала ужасно старомодным, открыла 
верхнюю полку шкафа. Дверца громко скрипнула...

...Она была уверена, что голос у нее отличный и возможно-
сти им похвастаться не упускала никогда. И неважно, что Ба-
бушка с Мамой морщились каждый раз, когда раздавался прон-
зительный скрип, а все три кота Геркулеса начинали метаться 
по кухне в поисках странным образом уцелевшей мыши. Сама-
то дверца знала, что поет великолепно, и единственное, что ее 
каждый раз чуть-чуть беспокоило, удастся ли взять верхнее ля. 
Правда, продемонстрировать свой талант ей удавалось редко; 
так редко, что даже масло, которым Папа по просьбе Бабушки 
смазывал старые петли, успевало куда-то исчезнуть и пению не 
мешало совсем. Зато и времени подготовиться к очередному 
сольному выступлению у дверцы было много...

Вот и сегодня с самого утра она готовилась, потому что чувство-
вала — скоро, очень скоро в доме начнется суета, и содержимое по-
лок ее шкафчика будут доставать, ставить на место, снова доставать, 
ронять, жаловаться, что чего-то совсем мало, а что-то и вовсе за-
кончилось... Дверца хитро улыбнулась: она-то знала, что в дальних 
уголках полки прячутся еще нераспечатанные пакетики и неоткры-
тые баночки, а Бабушка с Мамой — главные семейные кулинары — 
просто не помнят, что же у них хранится за скрипучей дверцей.

Между тем полка, которую закрывала наша дверца с выдаю-
щимися певческими данными, пользовалась на кухне репутацией 
места загадочного, потому что вот уже много лет именно на ней 
жили жгучие, пахучие, аппетитно щекочущие нос выходцы со всего 
света. Нет, не соль и перец, что вы! Тех Бабушка давно переселила 
на стол, чтобы всегда под рукой были. Тут обитали томные восточ-
ные красавицы корица и гвоздика, дружившие с гордыми, как муш-
кетеры короля, травами из Прованса; с ними соседствовали приво-
дящая котов в состояние полного неповиновения сухая альпийская 
мята, скромный сморщенный старичок — туркменский барабарис 
для плова, заносчивый английский джентльмен — можжевельник 
для дичи... Дверца всех их давно знала, потому заинтересованно 
покосилась только в самый дальний угол и принюхалась. 

Из темного угла непривычно и волнующе пахло Востоком. Именно 
туда на днях отправилась пара ярких пакетиков с порошками, которые 
Папа привез из командировки в Индию. Новички вели себя независи-
мо, с соседями не знакомились, в разговоры не вступали. «Думаю, они 
и языка не знают», — предположила уксусная эссенция, известная 
своей язвительностью. «Ну, это вряд ли. Просто не хотят общаться со 
сплетницами вроде тебя», — усмехнулась дверца и так глубоко заду-
малась о том, как бы разузнать о новых поселенцах побольше, что чуть 
не пропустила долгожданный момент брать верхнее ля.

Верхнее ля прозвучало так громко, что Бабушка вздрогнула... 
Внутрь шкафчика хлынул свет предрождественского утра и вместе 
с Бабушкой по-хозяйски пробежался по всем баночками и паке-
там. Уксусная эссенция была отставлена в сторону и привычно 
обиделась. Зато душистая парочка — корица с гвоздикой — с ра-
достью переместились на стол. Они всегда так ждали момента, 
когда могут быть полезны. Скоро к ним присоединились миндаль 
лепестками, ром и ванильный сахар... только вот цукаты из ар-
бузных корочек все не попадались и не попадались на Бабушкины 
глаза. Главная рождественская Идея того и гляди могла так идеей 
и остаться! Музыкальная дверца расстроенной Бабушке очень со-
чувствовала, но помочь ничем не могла; цукаты ей представлены 
не были, и где они обитают, она понятия не имела. 

Луч, пробившись сквозь морозные заросли на стекле, наконец-
то добрался до дальнего угла, и оттуда во всей своей индийской 
красе вышли на свет новички: красный пакетик с кардамоном 
и оранжевый — с молотым имбирем. С двух сторон они заботливо 
поддерживали и чуть-чуть подталкивали вперед пузатенькую ба-
ночку с цукатами и, похоже, кланялись. «О, что за чудесная компа-
ния! Теперь я знаю, что в этом году изюминкой моего рождествен-
ского пирога будет кардамон, а еще я, наконец, научу Кудрявенькую 
печь имбирные пряники», — сразу повеселела Бабушка и закрыла 
дверцу заветного шкафчика со специями. Дверца удовлетворенно 
скрипнула, тихо-тихо, едва слышно, и подумала: «А новенькие ока-
зались славными ребятами, и знание языка тут вовсе ни при чем. 
Просто они тоже любят праздники».
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Зеркало в серебряной оправе
философская сказка

С
тарое зеркало в серебряной оправе ручной работы 
лежало на подоконнике, где его еще утром оставила 
Кудрявенькая, и гордилось. Нет, гордилось оно не 
драгоценной оправой и даже не своей хорошенькой 
хозяйкой. Оно гордилось просто так. Это было его 

обычное состояние. Да и как было не гордиться, если каж-
дый, кто брался за изящную ручку, поднимал его выше головы 
и смотрел на него исключительно с обожанием! И жило зерка-
ло, можно сказать, во дворце. Ведь хранили его в специальной 
шкатулочке, выложенной темно-синим, чуть потертым коро-
левским бархатом.. . 

Но сегодня шкатулка пустовала. Зато впервые за долгие-долгие 
годы у зеркала появилась возможность спокойно, без помех отраз-
ить то, что обычно оказывалось за его серебряной спинкой: ажур-
ный забор, калитку, озеро и огромное небо...

Вот тут-то душа старого зеркала, которая обитала где-то 
в трещинках серебряной амальгамы, получила первый ощути-
мый толчок в бок, и зеркало поняло, что значит огорчаться. 
Представьте, никто из новых отражений не смотрел на него 
снизу вверх и с обожанием! 

Ажурный забор неприступно, с чувством собственной значимо-
сти стоял между кирпичными тумбами и остался к своему отраже-
нию совершенно равнодушным. 

— А вам, сударь, не помешало бы поправить погнутую за-
витушку, — привычно подумало зеркало, вспомнив непокор-
ные локоны Кудрявенькой. И тут его осенило, что это на ней, 
на загогулине с коваными листочками, прошлым летом висел 
на новых фирменных джинсах Рыжий, младший брат хозяйки. 
Джинсы оказались качественными, все никак не рвались, толь-
ко решетку гнули... Зеркало хихикнуло. Но забору дела не было 
ни до зеркального смеха, ни до зеркальных мыслей. Он стоял 
и смотрел вдаль, на озеро... 

Калитка, когда порыв ветра чуть качнул ее в сторону дома, прав-
да, не удержалась, бросила в зеркало мимолетный взгляд. Дама 
же... Но заглянула свысока, раздраженно скрипнув: 

— Маленькое какое... И не разглядишь себя в полный рост! Вот 
кресло-качалка, когда его прошлым летом выносили в сад, говорило, 
что в доме, в гостиной, есть большоооое зеркало. От пола до потолка... 

Проскрипела и качнулась обратно. Встала на свое место, в одну 
линию с забором, и тоже стала смотреть на озеро… 

Озеро лежало в холмах, всего в ста шагах от дома, смотрело 
в небо и нежилось. Вот уж кому до старого зеркала не было 
никакого дела! Оно даже не подозревало о его существовании, 
пока луч солнца не заглянул в окно и не разбудил дремавше-
го на шкафу солнечного зайца. Тот стряхнул пыль с длинных 
ушек, прыгнул на потолок, перескочил на чисто вымытое окон-
ное стекло и брызнул ярким лучиком в сторону тихой блестя-
щей воды. 

— Что за досадная помеха, — подумало озеро, поморщи-
лось рябью, но быстро успокоилось. И стало снова смотреть 
в небо. . . 

Взглянуло ввысь и зеркало в серебряной оправе. Небо оказа-
лось бескрайним, глубоким и равнодушным. По нему плыли бе-
лые облака, похожие на кружевной воротничок детского платьи-
ца Кудрявенькой. Казалось, синь небесная и смотрится в зеркало, 
и... не смотрится. Маленький осколок стекла, лежащий на подо-
коннике старого дома где-то далеко внизу, даже не попался небу 
на его голубые глаза. 

— Как же эта бескрайность может уместиться в меня! — впол-
не здраво подумало зеркало. Оно привыкло отражать что-нибудь 
маленькое и миленькое: носик в веснушках, ресницы в голубой 
туши и губы в помаде цвета «утренний коралл», ну, еще маленькое 
розовое ушко с сережкой в виде звездочки... И вдруг всей своей 
серебряной душой зеркало поняло, что все это ему ужасно нравит-
ся, отчего стало грустно и хорошо. 

— Пусть озеро, море и океан отражают небо. Они большие... 
А у меня есть Кудрявенькая. И мне больше никто не нужен.



Прага, 10 января (Славбюро). Вчера в большой зале Лю-
церны происходило празднество, устроенное Пражским го-
родским самоуправлением, правительством Чехословакии 
и Чешским Красным крестом. На елке присутствовало свыше 
3000 русских беженцев, а вместе с гостями чехами — около 
6000 человек. Громадная зала Люцерны была переполнена 
до последней возможности. Главное распорядительство взял 
на себя городской голова г. Праги д-р Бакса. Присутствовал 
премьер-министр д-р Бенеш. Успех елки безусловный. Богатая 
программа, составленная главным образом из русского хоро-
вого пения и танцев, удалась на славу. Всем присутствовав-
шим было предложено богатое угощение. Роздано более 4000 
ваночек (сдобный хлеб), 10 000 бутербродов, несколько сотен 
килограммов ветчины и колбасы и бесконечное количество 
чая. Несколько десятков самоваров работали беспрерывно. 
Колоссальная елка (8 метров вышины) для своего устройства 
потребовала 180 кило конфет, освещалась 270 цветными элек-
трическими лампочками. Беженцы были тронуты заботливым 
вниманием чешского народа.

Крупнейшая лондонская газета Daily Express сообщает подроб-
ности о церемонии предания проклятию Троцкого своим отцом.

«В последнюю среду 28 дек., когда служение в главной сина-
гоге Екатеринослава подходило к концу, в зале раздался громкий 
голос: „Один прихожанин желает выступить с обвинением против 
одного еврея“.

По храму медленно прошел убеленный сединами старец, по-
крытый древнего покроя мантией. Он с трудом передвигался, под-
держиваемый с обеих сторон сыновьями. Это был Давид Брон-
штейн — отец Леона Бронштейна-Троцкого.

— В чем обвинение? — спросил раввин.
— Он осквернил прах праотцев. Он проявил себя врагом иудей-

ства. Он стал бичом человечества.
— Доказательства?
— Все члены общины знают это. Свидетелями я призываю всю 

Россию и весь мир.
— Что же сделать с ним, сын мой?
— Я требую, чтобы Леон Бронштейн был изгнан из еврейской об-

щины. Я требую, чтобы он был проклят и заклеймен так, чтобы для 
него не было никакого искупления ни на земле, ни в аду, ни на небе.

Вся община поднялась с мест, крича:
— Да будет он изгнан, проклят и заклеймен!
Один из раввинов приблизился и позвонил священным коло-

кольчиком, поворачиваясь во все четыре стороны и произнося при 
этом следующее:

— Слушайте, сыны Израиля! Слушайте! Леон Бронштейн 
осквернил прах праотцев. Леон Бронштейн объявил себя врагом 
иудейства. Леон Бронштейн стал бичом человечества.

Главный раввин прочел затем 7 молитв и 7 проклятий. Затем он по-
тушил одну за другой все свечи вокруг алтаря и в полутьме вскричал:

— Теперь Леон Бронштейн проклят и отлучен от веры, но ты, 
Бронштейн, ты требуешь еще более сурового наказания. Закон 
Бога моего повелевает мне спросить тебя, требуешь ли ты более 
сурового наказания — проклятия его во веки веков. 

Старец упал на колени и стал шептать молитву среди глубокой 
и торжественной тишины.

— Да будет он проклят во веки веков.
Гробовая тишина, стоявшая в храме, вдруг была нарушена страш-

ным криком: то престарелая мать Троцкого упала в истерике наземь.
Затем свечи были зажжены снова, и раввины, медленно пройдя 

по храму, ушли.
Для всего еврейского мира Леон Бронштейн с этого момента 

перестал существовать; Троцкий перестал с этой минуты быть 
евреем».

ЛЕТОПИСЬ ЭМИГРАЦИИ

По материалам газеты «Вечерняя пресса» 
(Константинополь) за январь 1922 года
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В № 1662 от 21 декабря 1921 г. Нью-Йоркской газеты «Русский 
голос» помещено следующее письмо в редакцию: 

«ВОЗЗВАНИЕ. Дорогие товарищи! Я, дедушка Кондратий Макси-
мович Озарчук, уехавший 16 марта 1921 г. на пароходе „Эстония“ 
в Советскую Россию, нахожусь сейчас в Гродненской губ., дер. Ме-
ликово, и очень голодаю, не имея никаких средств к жизни. Хотел 
бы уехать обратно в Америку.

Товарищи! Сжальтесь и помогите моему горю: сложитесь и при-
шлите мне шифскарту — век не забуду вас.

Кондратий Озарчук».

Прага, 8 января. Газета «Трибуна» сообщает:
«Советское правительство ассигновало несколько миллионов 

германских марок на коммунистическую пропаганду в Европе 
в форме организации целого ряда газет на русском языке, кото-
рые, прикрываясь лозунгом беспартийности, должны привлекать 
русскую эмиграцию на сторону советов. Как передают, такая га-
зета будет организована и в Праге. Советское правительство в по-
следнее время делает много попыток к привлечению эмиграции 
на свою сторону, так как антибольшевистская деятельность рус-
ских эмигрантов сильно затрудняет сношения большевиков с ино-
странными государствами».

Прага, 19 января (Русспресс). Ввиду появившихся в послед-
нее время в газетах неправильных сведений о количестве браков 
чешских легионеров с русскими, чехословацкое военное мини-
стерство сообщает, что всего из Владивостока в Чехословакию 
было эвакуировано 1738 жен чехословацких подданных. Коли-
чество разводов, произведенных в Чехословакии, достигает 30 % 
всех русско-чешских браков, совершенных в Сибири.

О чем писала русская пресса  
90 лет назад



Также актуальный номер и архив

РЕКЛАМА
в газетах 
и журналах,
на ТВ, 
в интернете.
ПОДПИСКА

ИНТЕРНЕТ-

БИБЛИОТЕКА
Здесь каждый найдет, что почитать!

газеты и журналы Европы
более 1000 номеров

Памяти Вацлава Гавела

Теперь все не верят политикам на слово, 
Не зная, что тайно у них на уме. 
Но люди поверили в Гавела Вацлава, 
Спасшего право на слово в тюрьме. 

И рядом с примазавшимися нуворишами 
К его могиле придут в этот день. 
Тень Сахарова, что-то не договорившая. 
И Палаха не догоревшая тень. 
Всегда оккупация — ложь аморальная 
К могиле придет, себя сам не простя. 
Танкист, застрелившийся где-то в Моравии, 
Нечаянно там раздавивший дитя. 
И восемь отважных с коляскою детскою 
Придут на могилу, плакаты неся. 
Моя телеграмма, наивная, дерзкая, 
Туда прилетит, пожелтевшая вся. 

Рос я вблизи нумерованных ватников, 
Двух арестованных дедушек, внук. 
Мир я ушами, глазами ухватывал, 
И у ноздрей, на свободу был нюх. 
Песню поймал среди вьюжного воя 
В ближнем Гулаге ее не забыть. 
Сбейте оковы, дайте мне волю, 
Я научу вас свободу любить. 

Свобода. Успели вовсю измарать ее, 
Словно одну из обманутых дур, 
Ловко притворные демократии 
Тот же скрытый подвид диктатур. 
Как нам бациллы бесправия вывести? 
Кто в человечестве полностью чист? 
Где государство сплошной справедливости, 
Кто нас достоин свободе учить? 
Как вырабатывать совести правило, 
Где вне законов, вражда и война. 
Вот что у края могилы Гавела, 
Чехия думает, и не одна. 
Столько уж лет мы без Гитлера, Сталина, 
А на планете все не путем. 
Знаем, что надо свободу отстаивать, 
Кто нам подскажет, что делать потом? 

Евгений Евтушенко, декабрь 2011
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