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ОБЗОР НОВОСТЕЙ

С
атирик Григорий Горин в 1994 
году написал, что в России 
фашизм не пройдет по той 
же причине, по которой не 
прошел ни социализм, ни 

капитализм: «И тогда, в 33-м, немцы 
были трудолюбивыми, аккуратными, 
законопослушными. У нас, слава Богу, 
этих страшных предпосылок фашизма 
нету!» Цивилизованный капитализм 
в России действительно не прижил-
ся. Казалось, там сформировалась 
какая-то мутация «цивилизованного» 
феодализма, но сейчас становится 
очевидным, что порядок в стране все 
больше напоминает Древний Рим эпо-
хи упадка: страна живет по принципу 
Quod licet Jovi, non licet bovi.

В роли одного из Юпитеров во 
всем сиянии этого звания высту-
пает Патриарх Московский Кирилл, 
который как глава одной из хри-
стианских церквей должен был бы, 
на мой наивный взгляд, служить 
образцом добродетелей, ею пропо-
ведуемых. Или как монах, в конце 
концов. Еще два года назад РПЦ 
объяснила, что часы за 35 тысяч 
евро на руке Патриарха — это аске-
за. Мол, носит, как вериги желез-
ные, и страдает. А так ему как мона-
ху имущества не положено.

И тут — новый скандал. Некая 
дама, «спутница» Патриарха, про-
живающая в его квартире (и дамы, 
и квартиры у него как монаха не 
может быть), отсудила аналогичную 
квартиру у соседей снизу якобы за то, 
что они в ходе ремонта запорошили 
патриаршию мебель пылью со смер-
тельно опасными наночастицами. 

Никто сейчас не сомневается, 
что «правосудие» займет сторону 
РПЦ и в деле участниц группы Pussy 
Riot, устроивших на Масленицу 
панк-молебен в храме Христа Спа-
сителя. Юпитеру, конечно, можно 
в помещениях под храмом машину 
мыть и банкеты устраивать, а эти 
слишком много себе позволяют — 
они, страшно сказать, пели: «Бого-
родица, Путина прогони»…

Кстати, в Древнем Риме наказа-
ние за богохульство считали делом 
высших сил.

Главный редактор, Анна Хлебина

Колонка редактора

«Мой голос для тебя 
и ласковый, и томный…»

В 
пражском Рудольфинуме 23 марта 
состоялся концерт лауреатов меж-
дународных конкурсов вокалистов 
имени А. П. Иванова. Первые кон-
курсы (1996 и 1998) проходили 

в подмосковном городе Сергиев Посад, а с 
2001 года они регулярно проводятся в Твери 
и городе Бежецке Тверской области — род-
ных местах Алексея Петровича Иванова, соли-
ста Большого театра, народного артиста СССР. 
С 2007 года финансовую помощь участникам 
и организаторам начал оказывать его внуча-
тый племянник Александр Иванов, и тогда же 
конкурсу было присвоено имя выдающегося 
оперного певца. 

Правила этого состязания необычны — 
наряду со студентами средних и высших учеб-
ных музыкальных заведений, в нем принима-
ют участие и непрофессиональные певцы 
в возрасте от 18 до 50 лет. Возможно, отчасти 
благодаря этому обстоятельству слушатели, 
собравшиеся в небольшом уютном зале име-
ни Й. Сука, в течение всего вечера ощущали 
особую атмосферу сердечности, поддержки 
и сопереживания, которая царила на сцене. 
Исполнители дожидались выхода следующих 
участников, аплодировали друг другу и свое-
му «оркестру» — так в благодарственном сло-
ве они представили аспиранта Российской 
академии музыки имени Гнесиных пианиста 
Александра Соколова.

В начале вечера слушателей тепло попри-
ветствовала на чешском и русском языках 
директор и художественный руководитель 
конкурса имени А. П. Иванова, лауреат меж-
дународных и российских конкурсов Оль-
га Балабан, а затем начались выступления 

участников. В программу концерта вошли 
камерные вокальные сочинения М. Глинки, 
А. Рубинштейна, А. Даргомыжского, М. Ба-
лакирева, С. Рахманинова и других русских 
композиторов, фрагменты из опер «Евгений 
Онегин» П. И. Чайковского, «Каменный гость» 
А. С. Даргомыжского, «Сервилия» Н. А. Рим-
ского-Корсакова, «Нерон» А. Рубинштейна 
и оперетты «Холопка» Н. Стрельникова, а так-
же русские, украинские и чешские народные 
песни. Высокий профессиональный уровень 
продемонстрировали все вокалисты без ис-
ключения — и медик по своей основной 
специальности Рубен Шушарджан, и студент 
Российской академии музыки имени Гнеси-
ных Семен Мусатов, и студентка Академии 
хорового искусства имени В. С. Попова Жаля 
Исмаилова, и студент Магнитогорского госу-
дарственного технического университета Ев-
гений Сорокин. 

Необыкновенно удачным было выступле-
ние студентки Ганноверской Высшей школы 
музыки и театра Юлии Соколик, в котором 
соединились уникальный тембр голоса, точ-
ное понимание нюансировки исполняемых 
произведений, хорошая дикция. И, конечно, 
нельзя не отметить Людмилу Георгиевну Ива-
нову — народную артистку России, лауреата 
международных и всероссийских конкурсов, 
председателя жюри этого конкурса. Ее высту-
пление покорило и слушателей, и исполните-
лей блистательным сочетанием эмоциональ-
ной насыщенности и глубины с высочайшим 
техническим мастерством. 

Хочется от души поблагодарить организато-
ров за хороший концерт и пожелать исполните-
лям новых ярких программ.

Мария Плисецкая

Расписание пасхальных богослужений 
в пражских православных храмах

Кафедральный собор свв. Кирилла и Мефодия на ул. Ресслова
14 апреля, Великая Суббота. 
8.00 — Литургия св. Василия Великого. 
В полночь на воскресенье — начало праздничного богослужения. 
15 апреля, Светлое Христово Воскресение, Пасха. 
1.00 — Литургия св. Иоанна Златоуста, освящение куличей, пение хора. 
9.30 — Обедня, освящение куличей, пение хора.
Храм Успения Пресвятой Богородицы на Ольшанах
14 апреля, Великая Суббота. 
Начало богослужения в 18.00: до 22.00 чтение Деяний Св. Апостолов. 
С 21.00 до 23.00 — исповедь, 
в 23.00 — полунощница. 
В 00.00 Крестный ход, Пасхальная Заутреня и ночная Литургия. 
После нее — освящение куличей.
15 апреля, Светлое Христово Воскресение, Пасха. 
9.00 — поздняя Литургия, 
16.00 — Великая Вечерня, служит митр. Христофор.
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Далеко 
от Москвы

Пражский звездопад

В 
одном из пустующих павильонов 
Голешовицкого рынка 11 марта 
состоялся однодневный фести-
валь «Далеко от Москвы». На три 
недели один из корпусов быв-

шей скотобойни превратился в культурный 
центр, клуб Blink. Его финальным меропри-
ятием стал «русский хепенинг». 

Организаторы фестиваля преследова-
ли две цели. Во-первых, они стремились 
показать «неофициальную» жизнь Рос-
сии, обычно остающуюся вне поля зрения 
корреспондентов иностранных СМИ. Во-
вторых, они хотели познакомить чешское 
большинство с изолированным и разно-
родным сообществом русских, проживаю-
щих в Чехии. Объединила эти две цели про-
веденная в рамках фестиваля дискуссия, 
где русские участники, отвечая на вопросы 
ведущего и публики, имели возможность 
выразить свое отношение к актуальным со-
бытиям в России. 

В программе фестиваля была представ-
лена выставка работ художника Алексан-
дра Козлова и две фотовыставки: «…just 
paper…» Татьяны Китаевой и «Виссарион» 
Станды Крупаржа. На последней из перечис-
ленных была представлена серия фотографий 
из поездки чешского фотографа в Сибирь, где 
он наблюдал за жизнью псевдохристианской 
секты «нового мессии» Виссариона.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Т
еатр «Красный сарафан» выступил 
на международном конкурсе-фести-
вале «Пражский звездопад — весна 
2012», который состоялся 26 марта 
в Национальном доме на Смихове. 

Организаторы фестиваля — благотво-
рительный фонд «Фестивальные мосты» 
и Центр художественных, культурных и спор-
тивных программ для детей и молодежи 
TAYLIS. Председателем жюри на фестивале 

была профессор Татьяна Криштуфкова — 
преподаватель и хореограф танцевальной 
консерватории в Праге, преподаватель Ака-
демии театрального искусства в Праге. Члены 
жюри: профессор Мириам Явуркова, препо-
даватель вокала в театре Академии испол-
нительских искусств, Дагмар Хафф, педагог 
танцевального аккомпанемента консервато-
рии Праги, Гана Ганушова, тренер юношеской 
сборной по спортивной гимнастике ЧР.

В номинации «Театральное искусство» 
театр «Красный Сарафан» в отведенные 
двадцать минут конкурсного времени пред-
ставил постановку рассказа А. П. Чехо-
ва «Юбилей» в режиссуре Э. Прохасько. 
В главных ролях: Г. Васильев, Ю. Ильяшенко, 
Н. Голубко, К. Гареева, в массовых сценах — 
все артисты театра. По итогам фестиваля те-
атр стал лауреатом третьей степени.

редакция

С интересной лекцией о современном 
российском концептуальном искусстве вы-
ступил в рамках презентации своей книги 
«Архипелаг Россия» (Souostroví Rusko) пу-
блицист Томаш Гланц. Перед ним отрывок 
из своей новой книги «Станция „Четырех-
столбовой остров“» (Stanice Čtyřsloupový 
ostrov) прочитал писатель и кинорежиссер 
Мартин Рышавы. 

Вполне гармонично удалось совместить 
в клубе пищу духовную и физическую: 
вдоль одной из стен стояли прилавки 
с книгами, на одном из которых была пред-
ставлена печатная продукция «Русской 

традиции», а у противоположной можно 
было купить борщ и пирожки. 

Завершился хепенинг концертом, на ко-
тором выступили исполнители из Пражско-
го бард-клуба Николай Якимов и Евгения 
Логвинова, а также дуэт Papa Lam, Евгений 
Рубилин и другие музыканты. Ведущими про-
граммы были организаторы фестиваля руси-
сты Марта Новакова и Штепан Черноушек, 
помогал им неподражаемый актер Ян Непо-
мук Пискач, читавший стихи русских поэтов.

Организаторы считают этот первый фе-
стиваль успешным (и мы с ними согласим-
ся) и надеются на продолжение через год.

редакция
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Российский тупик

Чего боялись в Кремле
Кремлевские пропагандисты и просто скептики нередко гово-

рят: возможно, какие-то фальсификации имели место. Но Путин все 
равно выиграл бы выборы, если не в первом, так во втором туре. 
Так стоит ли устраивать бурю в стакане воды? А те, кому российская 
действительность окончательно осточертела, могут уезжать: если 
повезет — в Европу, если нет — на острова Зеленого мыса. 

Есть иная логика. Если бы в первом туре Путин набрал менее 
50 процентов голосов, то во втором туре все оппозиционные го-
лоса могли быть отданы его сопернику и Путин выборы проиграл 
бы. Победителем в этом случае, скорее всего, стал бы Геннадий 
Зюганов. Некоторые деятели левого толка доказывали, что Зю-
ганов приемлем для всех, поскольку согласился на проведение 
общедемократических реформ и досрочных выборов, сначала 
парламентских, а затем президентских. Такой сценарий мало-
вероятен. Далеко не все противники Путина видели в Зюганове 
меньшее зло, чем нынешняя власть. 

Интересно другое. В Кремле страшно боялись второго тура. 
Только паническим страхом можно объяснить организацию мно-
готысячных митингов в поддержку Путина по образу и подобию 
первомайских демонстраций советского периода; истерические 
обвинения в адрес оппозиции; бредовые призывы «умереть под 
Москвой» и, наконец, массовые фальсификации на выборах. 
По сути дела, это было признанием собственной слабости.

Наряду с политическими махинациями и судорожными уси-
лиями по мобилизации массовой поддержки, было ясно дано 
понять, что власть может пойти на государственный переворот, 
похожий на тот, что имел место в Польше в 1981 году. Оппози-
цию обвинили в сотрудничестве с врагами России за рубежом, 
стремлении посеять хаос и развалить страну, иными словами, 
в уголовных преступлениях. Перевести такие пропагандистские 
инвективы в строки судебных приговоров было бы для россий-
ской юстиции, не забывшей опыт борьбы с «врагами народа», 
проблемой сугубо технического свойства. 

Фальсификации 

Вопрос о масштабах фальсификаций на мартовских выборах 
имеет принципиальное значение. Речь идет о том, является Путин 
законно избранным президентом России или нет.

Разумеется, власти в центре и на местах уже сделали все, 
чтобы уничтожить доказательства подтасовок. Тем не менее, 

их масштабы можно оценить. Так, вброс голосов автоматически 
повышает количество избирателей, реально или фиктивно про-
голосовавших на данном участке. И если такие вбросы проис-
ходят в пользу одного из кандидатов, то возникает зависимость 
между величиной явки и голосованием за данного кандидата. 
Математическая статистика позволяет ее обнаружить и ориен-
тировочно определить количество вброшенных бюллетеней. 
Расчеты показали, что Путину было добавлено примерно девять 
миллионов голосов. Иными словами, голосовало не 65 процен-
тов избирателей, как это было официально объявлено, но око-
ло 56 процентов, а за Путина проголосовало не 63,5 процента 
из них, но около 57 процентов1.

Эти оценки учитывают голоса, добавленные Путину путем 
вбросов в урны фальшивых бюллетеней, различных «карусе-
лей» и голосования по открепительным талонам. Но, кроме того, 
в его пользу голоса перераспределялись при подсчете бюлле-
теней на избирательных участках или в результате переписы-
вания протоколов участковых избирательных комиссий в тер-
риториальных комиссиях. Выявить подделку протокола можно, 
сравнивая его копию, полученную наблюдателями сразу после 
подсчета голосов, с данными территориальных комиссий. Мно-
гие наблюдатели сразу после подсчета голосов сообщали своим 
организациям итоговые данные. Согласно им, в пользу Путина 
могло быть перераспределено 13—14 процентов бюллетеней, 
находившихся в урнах для голосования, или от шести до семи 
миллионов голосов2. 

Если эти подсчеты правильны, то в общей сложности Путину 
было приписано от 15 до 16 миллионов голосов. Этому можно 
верить или не верить. Но до сих пор эти оценки никто не опро-
верг. Вместо обсуждения по существу, власти предлагают до-
казывать каждый случай фальсификации в судебном порядке, 
прекрасно понимая, что это абсолютно бесперспективно в силу 
как масштаба фальсификаций, так и зависимости российских 
судов от исполнительной власти. Иными словами, сомнения 
относительно законности избрания Путина имеют под собой 
вполне серьезные основания. 

Кремлевские сказки

Факт , однако, остается фактом. За Путина проголосовало, 
по официальным данным, 45 миллионов человек, а если вычесть 
фальсифицированные голоса — от 30 до 35 миллионов. Вот 

Нобелевский лауреат Франсуа Мориак как-то заметил: 
«Единственное достоинство диктатуры: не нужно часами 
сидеть у приемника, чтобы узнать результаты выборов». 
И верно: 4 марта, всего лишь через час после окончания 
голосования, торжествующий победитель, не скрывая 
слез, принимал на Манежной площади поздравления 
разогретых алкоголем поклонников. Впрочем, толпа 
изменчива. Ее восторг может смениться совсем иными 
эмоциями, поскольку победа Путина высветила тупик, 
в котором находится Россия. 
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видите, говорят незамысловатые кремлевские пропагандисты, 
нравится это кому-то или нет , но Путин — наиболее популяр-
ный политик в России. Демократия, понимаешь. Заметим, что 
в 1933 году наиболее популярным политиком в Германии был 
Адольф Гитлер, пришедший к власти вполне демократическим 
путем. Чем это кончилось, хорошо известно. Список историче-
ских примеров можно продолжить. 

Хуже другое — Путина действительно поддержали многие мил-
лионы россиян. Причина в том, утверждают его сторонники, что 
при нем Россия встала с колен; он спас страну от распада и утвер-
дил ее независимость. Просто и доходчиво. Только ничего общего 
с реальностью не имеет. 

По количеству самоубийств, убийств и несчастных случаев 
Россия сравнима с Анголой и Бурунди. По продолжительности 
жизни мужчин Россия занимает 160-е место в мире, уступая 
Бангладеш. На одного россиянина в год приходится 15 литров 
чистого спирта. Если этот показатель больше восьми литров, 
возникает угроза выживанию нации. В 2011 году по уровню 
коррупции Россия была на 154-м месте из 178 стран. Незадолго 
до выборов кинорежиссер Андрей Кончаловский, отнюдь не 
сторонник вестернизации России, увидел такие цифры и ужас-
нулся: «По уровню коррупции, по продолжительности жизни, 
по уровню инвестиций в науку и тому подобное мы — в Афри-
ке!» И добавил: «Это не нам надо обижаться за такое сравнение, 
а африканцам»3. Иными словами, встав, благодаря Путину, с ко-
лен, Россия благополучно ковыляет к пропасти.

Теперь о распаде. Если верить Кремлю, то к концу 1990-х годов 
российские регионы были готовы провозгласить независимость, 
между ними ставились таможни и пограничные заставы, а неко-
торые из них находились на грани войны друг с другом. Ничего 
подобного не было. Хотя в конституциях нескольких республик 
говорилось, что их законы имеют приоритет над федеральными, 
созданная в начале 1990-х годов федеративная модель оказалась 
прочной. В частности, она пережила финансовый крах 1998 года. 
Причина проста. Дотационные регионы, расположенные по пе-
риферии российских границ, — их в первую очередь подозрева-
ли в намерениях выйти из-под контроля Москвы — просто не вы-
жили бы без масштабной финансовой поддержки федерального 
центра. А регионы, дававшие основные доходы бюджету, прежде 
всего, нефте- и газодобывающие провинции Сибири, находились 
в центре страны и просто не смогли бы продать свою нефть, газ 
или иные экспортные ресурсы. 

Было другое. В самом начале 1990-х годов из России фак-
тически вышла Чечня. При Ельцине чеченская проблема реше-
на не была. Не смог ее решить и Путин. После фактического 
поражения российской армии во второй чеченской войне Мо-
сква купила лояльность Кадыровых и их банды, перекачивая им 
огромные бюджетные средства. Но Чечня как была, так и оста-
лась вне контроля федерального центра. 

И, наконец, о независимости. О ней в Кремле говорят много 
и охотно. Так, свою победу на выборах Путин ничтоже сумня-
шеся назвал «тестом на независимость»4. Что это значит , объ-
яснить трудно. Возможно, он имел в виду, что в случае победы 
Зюганова Россия впала бы в зависимость от США или Северной 
Кореи. Если он действительно так думает , то будущее России 
при нем поистине беспросветно. Но обычно в Москве дают 
понять, что при Ельцине российская дипломатия действовала 
в пользу Запада. В Древнем Риме такого рода утверждения на-
зывали argumentum ad ignorantiam — доводом, рассчитанным 
на невежество аудитории. Достаточно вспомнить, с какой на-
стойчивостью российская дипломатия в 1990-е годы пыталась 
помешать вступлению в НАТО государств Центрально-Восточной 
Европы, спасти от гибели режим Милошевича, противодейство-
вала американской программе ПРО и так далее. Полагать, что 
все делалось по директивам Вашингтона, как минимум, нелепо. 

Таким образом, штатные кремлевские пропагандисты и их 
помощники из интеллектуальной обслуги режима не могут 
внятно объяснить, почему примерно треть взрослого населения 
проголосовала за Путина. Думается, эти причины, по крайней 
мере, некоторые из них, нужно искать в особенностях массового 
сознания в России. 

Победители и побежденные

Поздним вечером 4 марта Дмитрий Медведев дрожащим от вер-
ноподданического умиления голосом провозгласил «Мы победи-
ли». Так, кто и кого победил в России в начале 2012 года? 

Побежденными оказались те, кто за истекшие 20 лет посте-
пенно освобождался от морока советских стереотипов, обретал 
чувство собственного достоинства, добивался пусть ограничен-
ной, но все же независимости от государства. Как писал Михаил 
Дмитриев, президент Центра стратегических разработок, орга-
низации, долгое время сотрудничавшей с либеральным крылом 
кремлевской администрации, запрос, который предъявляет эта 
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часть населения, российский средний класс, — это запрос «на 
справедливую власть, основанную на законе и не дающую не-
обоснованных преимуществ тем, кто близок власти и пользует-
ся доступом к личным связям». Широко распространено мне-
ние, что такого рода настроения характерны, главным образом, 
для более или менее успешных и высокообразованных жите-
лей крупных городов. Но в последние недели социологи все 
чаще говорят о расширении «зоны недовольства» за пределы 
столичного среднего класса в результате «массового бытового 
бесправия людей», требующих «нормально работающей право-
вой системы»5. Но эта «задача в рамках нынешних правил игры 
практически неразрешима»6.

Теперь о победителях. На одном их полюсе — отчаявшаяся 
от безденежья и безнадежности часть малообеспеченного насе-
ления. Эти люди верят, что Путин прибавит несколько сот рублей 
к нищенской зарплате или пенсии. Осуждать их за это было бы 
верхом снобизма и несправедливости. Несмотря на фантастиче-
ский приток нефтедолларов в 2000-х годах, Россия осталась бед-
ной страной. По данным Института социологии РАН, почти 60 про-
центов населения России имели в 2011 году среднедушевой доход 
чуть более 7500 рублей в месяц. Это лишь на 20 процентов больше, 
чем официально утвержденный прожиточный минимум7. На дру-
гом полюсе — кремлевская номенклатура; коррумпированное 
чиновничество; развращенные безнаказанностью полицейские 
и сотрудники спецслужб; генералы, мечтающие о новых ракетах; 
бизнес, паразитирующий на экспорте нефти и газа; проституиру-
ющие интеллектуалы и иные demi-mondaines как женского, так 
мужского пола. Между ними — прослойка тех, кто сумел вписаться 
в существующие в стране правила игры и не претендует на нечто 
большее, чем материальный достаток.

И те, и другие, и третьи относятся к тем, кого 25 лет тому на-
зад российский историк Юрий Афанасьев назвал «агрессив-
но-послушным большинством». В Древнем Риме их называли 
«плебсом». В социологии принят термин «охлос». Философ-
диссидент Александр Зиновьев придумал неплохое название — 
Homo soveticus. Есть и другие определения, не всегда приемле-
мые для журнала, отстаивающего высокие стандарты русского 
языка. Но во всех случаях речь идет о людях, неспособных к са-
моуважению и независимой оценке происходящего в стране 
и мире; склонных к конформизму и подчинению; лояльных 
любой власти, гарантирующей им минимальный уровень благо-
состояния; боящихся личной ответственности; всегда ищущих 
виновных в своих бедах, вместо того, чтобы самим добиваться 
успеха; ненавидящих всех успешных и самостоятельных. К ним 

относятся и те, кто оказался на самом верху. «Раб, ставший ца-
рем, — писал Киплинг, — все тот же раб». 

Трагедия России в том, что такие люди — к ним, в первую 
очередь, апеллировал Путин — составляют немалую часть 
населения. На протяжении 70 лет советской власти в стране 
выживали и продвигались по иерархической лестнице кон-
формисты и приспособленцы. А рядовые советские граждане 
твердо усвоили, что зарплата в лучшем случае обеспечивает 
лишь минимальный прожиточный уровень и зависит не от ка-
чества работы, но от отношений с начальством. Иными сло-
вами, победителем президентских выборов стал многочислен-
ный и многообразный российский охлос. 

Слабость оппозиции

Как ни печально, победа Путина стала результатом не только 
политических махинаций Кремля, но и банкротства верхушки 
оппозиции. Демонстрации протеста, насчитывавшие десятки 
тысяч человек, породили своего рода эйфорию. Казалось, еще 
немного — и режим рухнет подобно тому, как это произошло 
в СССР в 1991-м, в Грузии в 2003-м, в Украине в 2004-м, в Египте 
и Тунисе в 2011 году. Многие надеялись, что новые информа-
ционные технологии и социальные сети могут заменить строи-
тельство политических организаций, выработку более или ме-
нее внятных программных установок, выдвижение популярных 
лидеров. Возник миф о некоей twitter-революции, в которой 
все эти проблемы решаются автоматически. Но ничего автома-
тического в политике не происходит.

Главные лозунги российской оппозиции — «Россия без Пути-
на» и «За честные выборы» — сами по себе весьма актуальны. 
Но ключевые вопросы остаются открытыми: Кто вместо Путина? 
Что будет после честных выборов? Какую политическую и эко-
номическую стратегию будет проводить новая власть? Лидеры 
оппозиции не дали и не могли дать ответов на них, в том числе 
и потому, что само протестное движение состоит из самых раз-
ных по своей политической ориентации групп — коммунистов, 
анархистов и иных «новых левых», националистов, в том числе 
фашистского толка, либералов и так далее. Единственное, что 
их объединяет — согласие с тем, что будущая власть должна 
формироваться в результате выборов, в которых все будут иметь 
равные возможности. В итоге, в центре дискуссий оказались 
проблемы реформирования политического механизма: какой 
республикой будет Россия — парламентской или президент-
ской? Нужно ли менять конституцию и как это лучше сделать? 
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При всей своей важности, это не те вопросы, которые интересу-
ют сегодня активную часть российского общества. Что же каса-
ется честных выборов, то повторять этот лозунг после того, как 
выборы кончились, просто бессмысленно. 

Далее, имеются глубокие различия между ситуацией в Рос-
сии на рубеже 2011—2012 годов и в странах, где произошли 
успешные смены режимов. В Египте и Тунисе после первых же 
вспышек массового протеста на политическую арену вышло ар-
мейское командование, воспользовавшееся ситуацией, чтобы 
сбросить надоевшие им правящие клики. В России же генера-
литет лоялен Кремлю, по крайней мере, до тех пор, пока послед-
ний наращивает военные расходы.

В бывшем СССР во главе оппозиции стояли динамичные ха-
ризматические лидеры — Борис Ельцин, Юлия Тимошенко и Ми-
хаил Саакашвили — не боявшиеся риска и жестких решений. 
На них надеялись и им доверяли массы. Еще важнее, что они 
опирались на сети сторонников в бюрократическом аппарате 
и правоохранительных ведомствах. В ряде случаев их личная 
популярность заменяла более или менее развернутую програм-
му. Но сегодня в России не только в оппозиции, но и во власти 
нет ни одного политического деятеля, сопоставимого по своему 
потенциалу с Ельциным, Тимошенко или Саакашвили. Одни ли-
деры оппозиции боятся, что массовый протест выйдет из-под 
контроля. Другие, наоборот , провоцируют столкновения, следуя 
формуле Некрасова «Умрешь не даром, дело прочно, когда под 
ним струится кровь». Третьи надеются на то, что Кремль рано 
или поздно пойдет на подлинные политические реформы. Но 
никто из них не пользуется реальным доверием масс.

Перспективы

Россия находится в исторической ловушке, выхода из которой 
не видно. Путинский режим не способен удовлетворить растущие 
запросы на справедливость и нормальную правовую систему. Для 
этого нужно сменить не только базовые принципы функциониро-
вания механизма власти, но и значительную часть чиновничества, 
полицейского аппарата и армейского генералитета персонально. 
Любая попытка такого рода чревата государственным переворо-
том. Российская бюрократия хорошо усвоила, что потеря должно-
сти нередко оборачивается потерей свободы. 

Не будут удовлетворены ожидания малообеспеченных слоев. 
В ближайшие восемь лет предполагается выделить на закупки 
оружия и переоснащение военной промышленности фантасти-
ческую сумму — 23 триллиона рублей. Десятки миллиардов 

долларов будут израсходованы на олимпиаду в Сочи, саммит 
АТЭС во Владивостоке, чемпионат мира по футболу и другие 
столь же бессмысленные проекты. В итоге, обещанные увели-
чения выплат бюджетникам и улучшение положения в образо-
вании, здравоохранении и других социальных сферах останутся 
невыполненными. Неясно, удастся ли спасти Пенсионный фонд, 
и если да, то сколько это будет стоить. Уже в ближайшие меся-
цы Россию ждет повышение налогов и цен, прежде всего, на газ 
и моторное топливо.

Результат очевиден — сокращение социальной базы режи-
ма, которая и без того не так велика, как кажется. Немало лю-
дей голосовали за Путина только потому, что другие кандидаты 
были для них еще менее приемлемыми. Но проблема в том, что 
сколько-нибудь привлекательной альтернативы нынешней вла-
сти нет. В таких ситуациях, как показывает опыт третьего мира, 
нарастающее раздражение масс часто выливается в беспоряд-
ки, спровоцировать которые может любой мелкий инцидент. 
Предсказать их последствия невозможно. 

Яснее другое. Элита сделала ставку на Путина, надеясь, что 
он может обеспечить социальную и политическую стабильность. 
И как только эти иллюзии развеются, новый спаситель отечества 
подъедет к Кремлю на танке, затейливо украшенном патриоти-
ческими лозунгами, цветами и пулеметными лентами. Вопрос 
в том — надолго ли?

Юрий Е. Федоров
Фото: свободные источники

1  Явка опять сработала в пользу одного из кандидатов. 
Статистический анализ президентских выборов. Газета.ru. 6 марта 2012 
года. — http://www.gazeta.ru/science/2012/03/06_a_4026805.shtml
2 Дмитрий Орешкин. Цифры волшебной ночи. Новая газета. 7 марта 2012 
года. — http://www.novayagazeta.ru/politics/51497.html
3 Андрей Кончаловский. Ужаснись сам себе! 27 февраля 2012 года. — 
http://www.echo.msk.ru/blog/konchalovsky/862879-echo/
4 Выступление Путина 4 марта 2012 года. Проза.ру. — http://www.proza.
ru/2012/03/05/1537
5 Михаил Дмитриев, бывший 1-й замминистра экономического развития 
и торговли, президент Центра стратегических разработок. Путинская 
весна: лед или оттепель? Эхо Москвы. Полный Альбац. 19 марта 2012 
года. — http://www.echo.msk.ru/interview/
6 Доклад Михаила Дмитриева об угрозе политического кризиса в РФ. 14 мар-
та 2012 года. — http://www.rian.ru/interview/20120314/593787664.html
7 Российское общество как оно есть. Институт социологии РАН. Москва. 
2011 год. «Новый хронограф»
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Тридцать лет хору 
Петра Худякова

— В чем своеобразие вашего хора?
— Хор Bolschoi Don Kosaken является творческим коллекти-

вом, который презентует русские песни, церковные и народные, 
но в классическом исполнении. Мы не поем в стиле народного 
пения, народных голосов, потому что все участники хора — акаде-
мические певцы и поют в известных европейских оперных театрах. 
В отличие от жаровцев, у нас звучат музыкальные инструменты. 
Хотя, хор Жарова для нас великий пример, я за тридцать лет рабо-
ты выпестовал свою концепцию.

— Кто из творческих людей вас поддерживал? 
— Многие, но с особенным теплом вспоминаю, как один раз 

под Мюнхеном нас посетили Майя Плисецкая и Родион Щедрин. 
Тогда мы получили от них огромный комплимент и похвалу. Ро-
дион Щедрин сказал, что во время его пребывания за границей 
бывали разные ситуации и в некоторых он даже не хотел призна-
ваться, что он русский. Но сегодня после концерта он невероятно 
горд и поздравляет нас с тем, что нам удалось собрать такой уни-
кальный хор, который поет народные песни со страстью первых 
солистов оперы, отмеченных как лучший Ленский, Борис Годунов 
или король Филипп. С этой изумительной парой мы дружим уже 
30 лет. С Майей Михайловной мы устраивали совместные высту-
пления, для Майи устраивали концерты в Вене, Праге, Берлине. 
Сейчас наш хор работает с пьесой Родиона Константиновича «За-
печатленный Ангел». 

— Кто пишет аранжировки?
— Аранжировки песен я делаю сам, иногда вместе с моим дири-

жером Иваном Шалиевым, который с хором работает более двадца-
ти лет, иногда с руководителем инструментальной группы баянистов 
Рудиком Иахиным. Несколько исполнителей поют в хоре двадцать 
и более лет, мы принимаем и новых молодых исполнителей, но боль-
ше всего в коллективе певцов, которые с нами более десяти лет. 
Условием приема в хор является не только исключительный голос, 
который к тому же должен вписываться в хор, но также другие прин-
ципы — русскоговорящий, русского происхождения, возможно ро-
дившийся в русской семье уже за границей. 

Петр Александрович Худяков 
(сценическое имя — Петя 
Худяков) родился 4  августа 
1934 года в семье уроженцев 
Ростова-на-Дону. В Кирове 
учился на хореографических 
курсах, танцевал на про-
фессиональных сценах. 
В 1981 году в Берлине Петр 
Худяков создал ансамбль, 
в который вошли вокалисты 
из «осколков» прославлен-
ного Хора Донских казаков 
Сергея Жарова. Сегодня он — 
постоянный художественный 
руководитель Большого хора 
Донских казаков в Вене. Как 
вокалист записал несколько 
блестящих дисков с «жанро-
вой» русской песней.

— Петр Александрович, что Вас привело в Вену?
— Я был самым молодым танцовщиком балета в театре 

им. А. Македонского в Софии. Оттуда отправился на курсы экспе-
риментального танца и хореографии в прославленный театр оперы 
и балета им. Кирова в Ленинграде, там познакомился и подружил-
ся с Рудольфом Нуриевым. В Западную Европу выехал в 1964 году, 
получив ангажемент в Оперном театре Дрездена в Германии, а по-
том в 1965 году получил приглашение в Вену, где танцевал в Вен-
ском театре и Раймунд-театре разные партии, и, в том числе, как 
партнер Марики Рёкк. И, кстати сказать, мы опять тут повстреча-
лись как старые друзья с Нуриевым. 

— Как же Вы стали заниматься хором? Считается ли ваш 
хор правопреемником хора Жарова?

— Когда в 1981 году заболел Сергей Жаров и его хор распался, 
меня вызвал агент хора Жарова в Берлине. В то время я больше 
занимался уже музыкой, чем танцем, играл на различных вечерах 
и встречах на высоком уровне в Австрии и Германии (за что был 
в 1994 году отмечен в Вене золотым крестом за заслуги в области 
культуры). Немецкий агент предложил собрать распавшийся хор 
и спасти запланированное турне по странам Европы. Было во-
семь или десять членов жаровского хора, которых я взял к себе, 
остальных рискнул пригласить из оперных солистов. Съезжались 
с целой Европы, можно сказать — со всего мира, потому, что 
были певцы и из-за океана. После небольшого конкурса и не-
долгих репетиций поехали в турне... Успех был необычайный, 
аудитория нас принимала с восторгом. Мы презентовали русскую 
певческую культуру, а в то время весьма мало русских коллекти-
вов приезжало на Запад.

— Какие традиции хора Жарова сохраняются в вашем кол-
лективе?

— Жаровцы имели в репертуаре русские народные песни, не 
только казачьи. В то же время от Жарова мы переняли стиль и тех-
нику пения. В хоре семь теноров, берущих фальцетом верхнюю 
«до», и два—три баса-октависта, обладающих низким, густым про-
фундо. Поем и аранжировки Сергея Жарова.
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— Все ли участники хора православные верующие?
— Да, члены хора православного вероисповедания, многие 

поют в церковных хорах. В хоре есть небольшая группа, которая 
сосредоточена исключительно на русской православной песне 
и поет в монастыре в Екатеринбурге. 

Мы гордимся тем, что были допущены в Западной Европе высту-
пать в католических и евангелических храмах. Во многих местах мы 
были первыми, кто начал давать концерты в костелах. Здесь мы во 
многом обязаны австрийскому кардиналу Кёнигу (1905—2004), ко-
торый нас сердечно полюбил, и которому мы пели последние десять 
лет его жизни на каждый день рождения. Позволю себе рассказать 
одну забавную историю, после которой мы действительно подружи-
лись с кардиналом. Моя супруга Валерия пригласила на наш кон-
церт в Вене почетных гостей, в том числе и австрийского кардинала 
Кёнига. Пришло из его офиса сообщение, что кардинал благодарит, 
но еще уточнит. На другой день после обеда раздается телефон-
ный звонок, поднимаю трубку, слышу: «Hier K�nig», что я понимаю 
буквально, K�nig в переводе значит «король». Я подумал, что кто-то 
шутит, и говорю: «А здесь русский царь Петр Великий». На втором 
конце провода слышу: «Это кардинал Кёниг». Я совсем растерялся: 
«Простите, не узнал, я спал после обеда…». Это искреннее, челове-
ческое недоразумение нас так неожиданно сблизило, что мы разго-
варивали полчаса и даже выяснили, что у нас дни рождения следуют 
друг за другом: у него день рождения был 3 августа, а у меня 4-го. 
Мы подружились и отмечали с тех пор дни рождения концертом для 
кардинала в костеле. Кардинал очень хорошо говорил по-русски, 
а его самой любимой песней был «Колокольчик».

— Ваш хор признан в России?
— Спасибо российским послам и дипломатам, которые посещали 

наши концерты, что нам досталось не только их личное восхищение, 
но и то, что нас признали и со стороны российских властей. Мы полу-
чили награду «за распространение русской культуры за рубежом», ме-
даль Петра Великого, приглашение на фестиваль в Санкт-Петербург…

В Санкт-Петербург мы были приглашены два раза, 
в 2010 и 2011 году. Мы выступали в зале филармонии на фести-
вале духовной музыки, посвященном С. Жарову. Интерес к кол-

лективу был огромный, мы с супругой Валерией давали интервью 
разным теле- и радиопрограммам до трех часов ночи. Трансляция 
концерта прошла по семи разным каналам, в том числе и на Фин-
ском ТВ. Это было впервые за 90 лет существования хора донских 
казаков за рубежом, когда его пригласили в Россию.

— Что Вы думаете о возрождении казачества в России?
— Мы очень рады, что в России удалось восстановить казачьи 

традиции, признать происхождение, восстановить историю и воз-
дать должное этому народу.

Мы подружились со многими казачьими организациями. Вот 
и в Питере собрались казаки, и взрослые деды пели для нас ста-
ринные казачьи песни. Мы пригласили в Вену художника, который 
пишет картины с казачьей тематикой, мы организовали для него 
в Вене выставки. Мы встречались и с коллективом «Кубанских ка-
заков» Виктора Захарченко. 

— Расскажите о себе, пожалуйста.
— Я живу 48 лет на Западе, по несколько лет жил в Берлине, 

в Америке, а постоянно — в Австрии. От первого брака у меня дочь 
Александра, которая тоже певица, и часто мы выступаем вместе, я 
со своими «блатными» песнями и шансонами, она поет поп-музыку.

Моя нынешняя жена Валерия родилась в Моравии, ее мама — 
чешка, отец — русский, она пианистка и прекрасный педагог 
по классу фортепиано. Вместе мы занимаемся делами хора, орга-
низуем турне. Об энергии и энтузиазме Валерии даже писали ре-
портеры с заголовками «Девушка из Моравии остановила поезд 
и заставила кардинала и телевидение ждать два часа». Это был 
случай, когда весь хор опаздывал к поезду Вена-Берлин, на котором 
должны были отправиться на концерт. Валерия встала на венском 
вокзале перед паровозом: «Вы не поедете, потому что казаков еще 
нет!». Так задержала отправление на пять минут, и мы все прыга-
ли в вагоны уже на ходу. А с кардиналом? Был его день рождения, 
который праздновали в саду монастыря, где он жил. Весь сад был 
устлан красным ковром, огромный торт, телевидение и правитель-
ство — все готовы поздравлять, а казаков нет, застряли на автобусах 
в пробке… 3 августа, 3 часа дня, торт плывет, кардинал от жары снял 
с головы свою малиновую митру, а Валерия — «надо ждать». Но до-
ждались, и, в конце концов, получился чудесный праздник.

Я рад, что мне удалось уговорить Валерию начать петь старин-
ные русские романсы, которые она знала еще от своего отца и рус-
ских тетушек из Парижа, и даже записала прекрасный диск с этими 
романсами в сопровождении пианиста Давида Ашкенази.

— Что значит для вас концерт, который вы 20 апреля да-
ете в Праге?

— Это большое событие для нас, ведь в Праге мы не выступали 
20 лет, хотя в Моравии, Словакии мы давно выступаем на фестива-
лях и праздниках. Мы рады, что пражане вновь потянулись к рус-
ской музыке, ведь на наши концерты ходят те, кто учил русский язык 
в школе и чувствует ностальгию по русской культуре. Нам очень при-
ятно, что духовная и русская народная музыка опять нужна.

Марина Добушева
Фото: архив Петра Худякова

Валерия и Петр Худяковы
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Высокое искусство выше соблазнов —
стиль неповторимого Сергея Жарова

С
ергей Жаров не был потомственным казаком, он ро-
дился 20 марта 1895 года в маленьком городке Мака-
рьеве Костромской губернии в купеческой семье. Рано 
остался без матери, с пяти лет пел в церковном хоре, 
получил домашнее образование. Вспоминая о своем 

детстве, Сергей Жаров писал: «Когда я в памяти своей стараюсь 
восстановить свои первые переживания детства, в моих ушах 
смутными отголосками, как что-то потустороннее и вещее, зву-
чит: „Отче наш, иже еси не небесех“. В моем мозгу встает об-
раз моей матери, любовно склонившейся надо мною. „Пой, Се-
реженька…“ И я детским слабым голосом вторю за ней слова 
молитвы». В десять лет он сдал вступительный экзамен в Сино-
дальную музыкальную школу в Москве. В этой самой известной 
консерватории церковной музыки и хорового управления Жаров 
проучился 11 лет благодаря стипендии за необычайную музы-
кальность и очень удачно сдал выпускной экзамен. 

Окончить Синодальную школу выпало в 1917 году, после чего 
Сергей Жаров поступил в Александровскую Военную академию, 
где был произведен в сотники. В Гражданскую войну Жаров слу-
жил пулеметчиком в третьей Донской дивизии генерала Федора 
Абрамова, а также выполнял обязанности полкового регента. Ре-
гентом он был прекрасным, а данных для военной службы у Жа-
рова, казалось бы, не было. В кадрах кинохроники бросается 
в глаза его маленький рост (он часто перед хором стоит на под-
ставке), хрупкость сложения. Однако священник Димитрий Васи-
льев вспоминал, что «пулеметчиком Жаров был искусным, а ре-
гентом аккуратным и талантливым и исполнял свою обязанность 
при богослужениях не в силу приказаний, а в силу своего сер-
дечного влечения». Несмотря на малый рост, Сергей Алексеевич, 
по воспоминаниям современников, обладал незаурядным обая-

Сергей Алексеевич Жаров — одна 
из замечательных фигур русской 
эмиграции, он сохранил классиче-
скую культуру церковно-хорового 
пения и дал народной музыке вто-
рую жизнь, организовав знаменитый 
Хор донских казаков вдали от Рос-
сии. Успех и известность хора были 
ошеломляющими, но путь к мировой 
славе был тернист. Сегодня о Сер-
гее Жарове сняты документальные 
фильмы, изданы воспоминания 
самого Жарова, но часто встречается 
много противоречивых и далеких 
от реальности фактов в силу обстоя-
тельств времени, когда он был пер-
соной нон грата в России…
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нием, эрудицией и волей. За глаза его порой называли Наполео-
ном, чью личность в истории он сам очень уважал. 

Сам Сергей Александрович вспоминал Гражданскую войну 
так: «Помогли мне и здесь мой маленький рост и моложавый вид. 
Им я обязан своей жизнью. Донской казачий полк, в котором я 
служил, был в крымский период Гражданской войны сильно по-
трепан. Я был захвачен красными в маленькой деревушке. Нам 
приказали снять одежду, и когда мы остались в одном белье, на-
чалось форменное истребление пленных. Тщедушный, исхудалый, 
с бритой после перенесенной болезни головой, я упал на землю 
и, прикрыв руками затылок, ждал своей очереди. Уже красный 
всадник занес надо мной шашку, как другой его остановил: „Не 
тронь мальчишку!“ Красные ускакали. …В лохмотьях я бежал за 
своей частью. Ее уже не было, а в казачьем разъезде, на который 
я на следующий день наткнулся, долго не хотели верить, что я 
казак, не говоря уже о моем офицерском чине».

По окончании Гражданской войны Жаров вернулся в родной 
город и преподавал в школе пение до 1919 года, потом всту-
пил в Добровольческую армию. В 1920 году в составе Донского 
корпуса отступал в Крым, эвакуировался 15 ноября на парохо-
де «Екатеринодар» в Турцию, очутился в мрачном лагере голода 
и смерти — Чилингири.

Именно в Чилингири по приказу начальника дивизии из луч-
ших певцов полковых хоров к празднику св. Николая Чудотвор-
ца в 1921 году был создан хор для пения во время богослужений. 
Дело было поручено Сергею Жарову. Через некоторое время хор 
перебазировался на Лемнос, где Жаров исполнял обязанности ре-
гента в храме, предоставленном казакам греческим духовенством. 

Вскоре хор переехал в Софию, где пел в домовой церкви русско-
го посольства. Удалось организовать духовный концерт в соборе 
Александра Невского, с которого началась уже настоящая история 
жаровского хора. Певцы в хоре были одеты в потрепанные, за-
латанные, разного цвета и покроя гимнастерки, сапоги были да-
леко не у всех, те, у кого были — стояли в первом ряду, за ними 
остальные в обмотках. На концерте в соборе присутствовала выда-
ющаяся русская балерина Тамара Карсавина, именно она оказала 
содействие в организации гастролей хора в Вене, где в 1924 году 

состоялось первое представление в церемониальном зале «Хоф-
бург». Начался новый период в их жизни. 

В 1924 году хор дал свои первые концерты в Германии — 
в Мюнхене, Гамбурге и других городах, затем отправились в Бель-
гию, Голландию, Англию и 1926 году — во Францию. Их сотый 
концерт был дан в Будапеште в 1928 году. Выступления проходили 
и в королевских дворцах: перед болгарским монархом Борисом, 
английским — Георгом V, датским — Кристианом, шведским — Гу-
ставом, а также перед последней румынской королевой Марией 
в 1927 году. Они пели на самых престижных площадках крупней-
ших мировых столиц, но никогда не соглашались на предложения 
выступить в клубах или ресторанах, сколь бы ни был велик предло-
женный гонорар. Это был один из принципов Жарова — высокое 
искусство выше соблазнов.

Сергей Жаров был душой хора. Легкими жестами он добился 
необыкновенной слаженности, наполнив звучание динамической 
энергией. Жаров сумел объединить голоса своих казаков в один 
звук. И, несмотря на удивительную гармонию множества голосов, 
голос каждого отдельного артиста не терялся. Духовную музыку 
хор исполнял особым звуком, с иным тембром. Даже солисты в на-
родных песнях и церковных песнопениях были разные. 

Концерт Донских казаков Жарова неизменно начинался с цер-
ковного репертуара. Удивительна способность хора и регента 
перевоплощаться в одних и тех же духовных песнопениях в кон-
цертном зале и в храме. Вне храма они звучат концертно, эффек-
тно, а в храме — сосредоточенно, сдержано, величаво. Как-то раз 
Шаляпин, услышав на одном из концертов Михаила Бажанова, со-
листа в большинстве духовных произведений, сказал: «Вот этот 
поет духовные вещи лучше, чем я».

Каждый год хор ездил на полный концертный сезон в Герма-
нию, Австрию, Швейцарию, Францию, Испанию, Голландию, Данию, 
Швецию и Норвегию. Хор был практически всегда в дороге. Штаб-
квартира коллектива и их концертное агентство располагались в Гер-
мании. Изначально состав хора насчитывал сорок человек. Обычная 
программа состояла из трех отделений: в первом духовные песнопе-
ния, во втором казачьи песни и в третьем народные произведения. 
Жаров никогда не использовал музыкальных инструментов — только 
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Два пражских хора

В 1927 году в Праге Николаем Федоровичем Кострюковым, вы-
пускником Института горных инженеров, был создан казачий хор 
имени атамана Платова. Платовский хор составился из знатоков 
казачьих народных песен. Н. Ф. Кострюков не получил специаль-
ного музыкального образования, но врожденное чувство мелодии 
и тонкий слух, воспитанные в обстановке станичного и сотенного 
хорового пения, создали из него дирижера-самородка. За многие 
годы своего существования Платовский хор выступил в десятках 
государств. В 1951 году хор переехал в США, выступал по контрак-

ту с предприятием Columbia Concerts Corporation, для которого на-
пел много граммофонных пластинок.

Общестуденческий хор им. А. Архангельского был основан 
в 1921 году по инициативе студентов высших учебных заведений. 
Он существовал до 1950 года, дав за это время более 200 концер-
тов. Подробно о судьбе Александра Андреевича Архангельского 
и его пражского хора наш журнал писал в № 7/2011, приурочив 
материал к 165-летию композитора и хормейстера.

Одним из дирижеров хора был доктор медицины и член хора 
Евгений Феофилович Дюков, о нем мы расскажем в следующем вы-
пуске журнала.

живые голоса — от самых высоких до могучих басов. В завершающем 
отделении казаки иногда танцевали под некоторые песни.

После 1939 года, когда началась Вторая мировая война, всем 
участникам хора удалось своевременно выехать в США, где им 
предоставили американское гражданство. Вот почему хор Жарова 
можно увидеть в нескольких Голливудских фильмах 40—50-х го-
дов. Когда США вступили в войну, хор Жарова выступал перед сол-
датами, ожидавшими отправки на поля сражений. После высадки 
союзников в Нормандии казачий хор выступал с концертами перед 
солдатами и офицерами американской и союзных армий в Англии, 
Франции, Голландии и в оккупированной Германии.

В 1956 году коллектив отправился в семинедельное турне 
по Японии. Они были первыми западными артистами, которым 
позволили петь в императорском дворце самому императору. 
В том же году они очутились и в Австралии. 

Неслучайно за много-
летние миссионерские 
труды по ознакомлению 
всего мира с православ-
ным богослужением Жа-
рову в 1957 году была 
вручена грамота Боль-
шого Собора Епископов 
в Свято-Покровском 
кафедральном соборе 
Нью-Йорка. 

Гастрольные туры 
активно продолжались 
вплоть до 1979 года, 
до той поры, когда старе-
ющий Сергей Алексеевич 
уже не мог всего себя 
отдавать работе. 17 ок-
тября 1981 года Конгресс 
русских американцев от-
мечал в зале общества 

«Родина» в Ховелле, Нью-
Джерси, торжественное 
введение С. А. Жарова 
в Русско-американскую 
Палату Славы. Так была 
выражена благодарность 
за его почти шестидеся-
тилетние труды по оз-
накомлению всего мира 
с сокровищницей рус-
ской духовной музыки 
и народной песни.

Скончался маэстро 
6 октября 1986 года 
в Лейквуде (штат Нью-
Джерси, США) в очень 
почтенном возрасте 
89 лет. Артист был женат 
и имел сына, но о судьбе 
его семьи сведений най-
ти не удалось. 

После смерти маэ-
стро хор распался сна-
чала на две группы, а затем на бессчетное количество оскол-
ков, каждый из которых поначалу возглавляли певцы, некогда 
работавшие с Сергеем Алексеевичем Жаровым. Хор Сергея 
Жарова стал настоящей «кузницей кадров» для многих славян-
ских голосов, получивших в дальнейшем мировое признание. 
Прежде всего, это начавшие самостоятельную карьеру Николай 
Гедда и Иван Ассур, Савва Камаралли и Иван Ребров, Борис Ру-
башкин и Петр Худяков, а также продолжившие дело Жарова 
Ваня Хлибка и Максим Ковалев. 

Заслугой Сергея Александровича Жарова явилось сохранение 
православных музыкальных традиций, популяризация хорового 
искусства и любовь к русским народным и казацким песням не 
только в Европе, но на всех континентах.

Марина Добушева
Фото: архив Евгении Чихаловой (Дюковой)
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Игорь Стравинский
Два концерта в Чехословакии

П
одобная ситуация была и в 
России, где великие компо-
зиторы, такие как Балакирев, 
Бородин, Мусоргский и Рим-
ский-Корсаков, недооценивая 

хореографические произведения, доверяли 
их балетному классику Минкусу. Поэтому 
перенималось много балетной музыки ино-
странных и старых авторов. И вот, наконец, 
с молодым поколением артистов появился 
Игорь Стравинский, и его музыка создала 
новый синтез с реформированным балетом.

Homo faber с исключительным 
музыкальным талантом

Игорь Стравинский жил театральной 
средой с малых лет. Он родился в 1882 году 
в семье Федора Игнатьевича Стравинского, 
ведущего баса петербургского Мариин-
ского театра. Сын мог видеть его на сце-

не в операх Римского-Корсакова «Князь 
Игорь» или «Садко». В конце концов, 
Римский-Корсаков был другом их семьи 
и впоследствии, в 1903—1906 годах, давал 
И. Стравинскому частные уроки музыки.

Благодаря своим исключительным му-
зыкальным способностям и опыту, а также 
представлениям о цвете звука, он уже тог-
да заслужил похвалу от Клода Дебюсси. 
До «Жар-птицы» было издано всего семь 
произведений Стравинского. Одно из них, 
фантазию для большого оркестра «Фейер-
верк», с либретто итальянского футуриста 
Баллы для своего балета позже использо-
вал Сергей Дягилев. 

«Жар-птицу» в 1909 году Дягилев заказал 
И. Стравинскому, скорее, на пробу. Всесто-
роннее развитая и творческая личность, про-
пагандирующая русское искусство, импреса-
рио, организовывавший в Париже русские 
выставки и концерты, он сосредоточился 

на балете. Русский балет во главе с хорео-
графом Михаилом Фокиным и танцовщиком 
Вячеславом Нижинским сразил Париж своим 
темпераментом, освежившим местную худо-
жественную декадентскую атмосферу.

Стравинский в 1910 году лично при-
сутствовал на премьере своей «Жар-
птицы», балетной сюиты, которая за одну 
ночь сделала его знаменитостью и кото-
рая до сих пор является самым известным 
его произведением. В главной роли тогда 
танцевала Тамара Карсавина.

В 1911 году появился «Петрушка» — 
одинокий сценический герой и неживая 
детская игрушка — и, конечно же, изна-
чально скандальная «Весна священная». 
Почему скандальная?

Вечером 29 мая 1913 года в парижском 
Театре Елисейских Полей на премьеру ба-
лета «Весна священная» в исполнении 
Русского балета под управлением Сергея 

Начало XX века было 
отмечено в Европе за-
стоем оперных театров. 
Их творческую пустоту 
частично компенсировало 
ответвление оперетты — 
музыкальный театр. В нем 
зародились два жанра: 
танцевальный театр, где 
главную роль играет му-
зыка, и камерная форма 
смешанного жанра. Игорь 
Стравинский в обоих этих 
жанрах создал прекрас-
ные произведения и стал 
наиболее выдающимся 
деятелем в области со-
временной театральной 
музыки XX века.
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Дягилева собралось высшее французское 
общество. Автором музыки был Игорь Стра-
винский, автором костюмов — художник 
Николай Рерих, хореографии — танцовщик 
Вячеслав Нижинский. 

Свист и шум в зале вскоре после начала 
представления вынудили С. Дягилева вы-
звать полицию. Но представление продол-
жалось. Когда занавес снова поднялся и на 
сцену выбежали в пляске девушки с длинны-
ми косами, в которых публика узнала «девиц 
из 16-го округа», поднялся возмущенный 
шум. Среди восторженных зрителей, по до-
стоинству оценивших задумку авторов, был 
писатель, художник и кинорежиссер Жан 
Кокто, а также композитор Клод Дебюсси.

Игорь Стравинский вспоминал, что Дя-
гилев и Нижинский были «рассержены, 
возмущены и… счастливы». Импресарио 
Дягилев выразился кратко: «Это именно то, 
чего я хотел». Стравинский его тогда харак-
теризовал как пророка.

Что же так возмутило зрителей? «Весна 
священная» «представляет образы язы-
ческой Руси» в жестоком обряде. Балет 
состоит из двух частей: «Поцелуй земли» 
и «Великая жертва». Во имя будущего уро-
жая Матери-Земле приносится в жертву 
юная девушка, которая в ходе представле-
ния должна утанцеваться до смерти. Для 
приличной парижской публики, привык-
шей к стереотипным сказочным историям, 
это стало шоком. Она сочла возмутитель-
ной сырую музыку, неуклюжие костюмы 
и жестокий сюжет. Примечательно, что че-
рез год этот же спектакль был принят с вос-
торженными овациями, а И. Стравинского 
зрители вынесли из зала на руках…

На создание всех трех балетов автора 
вдохновили русские народные традиции 
и фольклорный материал, кроме того, он ис-
пользовал большой оркестр, гармонически 
и структурно отличающий его произведения 
от сочинений Римского-Корсакова и Дебюс-
си. Большой триптих балетов Стравинского 
возник при уникальном стечении обстоя-
тельств и никогда больше не повторялся. 
Стравинский и Дягилев пришли на вершине 
своего успеха к совсем другим вещам. Ме-
нялся и мир. Разразилась мировая война, 
а по ее окончании Стравинский уже не вер-
нулся в Россию, которая тоже стала другой.

Русская народная поэзия и музыка ис-
пользовались композитором и в дальней-
шем. Из двух фольклорных сборников 
Стравинский создал высоко стилизованное 
омузицирование слов. Эту техника, частич-
но перенятую из русской народной поэзии 
и музыки, Стравинский использовал для 
произведений на латыни, французском, ан-
глийском и других языках. 

Исключением стал балет «История сол-
дата», где есть только читаемые вокальные 
партии, которые можно легко перевести, 
а также опера-оратория «Царь Эдип», где 
используется хорошо подходящая для пе-
ния латынь. Его неоклассицистическая 
одноактная опера «Мавра» посвящена «па-
мяти Чайковского, Глинки и Пушкина». 

Музыкальное наследие И. Ф. Стравин-
ского очень обширно. И хотя наиболее 
известными его произведениями стали 
балеты и оперы, в числе прочих есть нова-
торские концертные сочинения, симфонии, 
камерные, оркестровые и фортепианные 
произведения.

Modus vivendi 
гениального композитора

Игорь Стравинский, так же, как и другие 
исключительные творческие личности, ха-
рактеризовался своими современниками 
по-разному. Каким он был человеком? 

Стравинский был невысоким, худым, 
с длинным носом. На вид он был больше 
похож на француза. И он свободно говорил 
по-немецки и по-французски. 

Он не любил, когда его называли «ма-
эстро».

Завзятым курильщиком он стал в 14 лет, 
но виноват в этом, похоже, Римский-Корсаков. 

В графу «профессия» в свой первый 
заграничный паспорт он потребовал напи-
сать «изобретатель музыки». Чем, конечно 
же, вызывал насмешки и ироничные заме-
чания чиновников. 

Он имел репутацию ипохондрика, кото-
рый возит с собой «целую аптеку» и потре-
бовал от врачей в профилактических целях 
удалить себе аппендикс. 

Сергей Дягилев шутил, что «Игорек лю-
бит деньги». А после огромного успеха 
«Жар-птицы» импресарио утверждал, что 
Стравинский требует телохранителей, «как 
какой-то матадор». 

И. Ф. Стравинский сам себя называл homo 
faber — человеком-созидателем. Работал он 
по 18 часов в день, объехал все континенты, 
кроме Антарктиды, а Атлантический океан 
пересек на пароходе, наверное, раз сто. 

Рисунок Валентина Гюго по мотивам «Петрушки»
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Пабло Пикассо. Портрет И. Стравинского. 
1917.

Александр Бенуа. Игорь Стравинский 
исполняет «Петрушку» на пианино 
в буфете Театра Констанцы в Риме. 1911.

Игорь Стравинский и Вацлав (Вячеслав) Нижинский

Жизнь его была, в отличие от многих 
других выдающихся людей искусства, гар-
моничной, пока в начале Второй мировой 
войны, в 1939 году, не умерла его мать, а за-
тем, от туберкулеза, первая жена и дочь. 

Игорь Стравинский судился только один 
раз — с Уолтом Диснеем и его киноком-
панией: мультипликатор использовал его 
музыку для своего фильма «Фантазия» без 
разрешения автора. Увидев диснеевских 
динозавров, сражающихся на фоне доисто-
рического пейзажа под музыку из «Весны 
священной», Стравинский отметил, что «не 
видел ничего более идиотского». 

Стравинского иногда упрекали в исполь-
зовании цитат из других авторов. Однако 
это практиковали и другие композиторы. 
Действительно, темой вступления «Весны 
священной» стала обработанная литовская 
народная песня, а в «Поцелуе феи» слышны 
переработанные фортепианные сочинения 
П. И. Чайковского. Однако они были пере-
работаны настолько, что в них чувствуется 
рука, скорее, второго композитора. Од-
нажды он даже пострадал за плагиат: был 
арестован в США за попытку аранжировки 
государственного гимна.

О Стравинском говорили, что он критику-
ет всех и все подряд. Это правда: «У чело-
века одно место рождения, — сказал как-
то Стравинский, — одна родина — и место 
рождения является главным фактором его 
жизни. Я сожалею, что обстоятельства 
разлучили меня с родиной. Но я покинул 
Россию не по своей воле, хотя должен при-
знать, что мне в моей России многое не нра-
вилось. Но у меня есть право критиковать 
Россию, потому что Россия — моя родина 
и я люблю ее. Но ни за одним иностранцем 
я этого права не признаю…»

На родине Стравинский побывал спустя 
50 лет после отъезда: в 1962 году он по-
сетил СССР в сопровождении жены Веры 
и личного биографа Роберта Крафта. 

Умер Игорь Стравинский в 1971 году 
в возрасте 88 лет в Нью-Йорке, похоронен 
в Венеции на кладбище Сан-Микеле.

Игорь Стравинский 
в Чехословакии

До возникновения независимой Чехос-
ловацкой Республики олицетворением му-
зыкального модерна для чешской публики 
были Штраус и Регенер. И лишь только 1923 
год принес им первое знакомство с произ-
ведениями Стравинского: на концерте Обще-
ства современной музыки в Праге прозвуча-
ли фрагменты из «Истории солдата». В 1925 
году на сцене Национального театра были ис-
полнены фрагменты из балета «Петрушка». 

Но лично Игорь Стравинский приехал 
в Прагу 17 февраля 1930 года. Его сопрово-
ждала художница Вера Судейкина, делав-
шая эскизы для Дягилева. Позже она стала 
второй женой Стравинского. 

Они приехали в Прагу вдвоем чуть ли 
не с двадцатью чемоданами. Принимав-
шего их пражского концертного дирек-
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тора Инку Гопьянову этот визит заставил 
особенно тяжело трудиться. Например, 
к одному из обедов они потребовали 
зеленый салат , что в феврале 1930 года 
было почти невыполнимым.

В Художественной беседе решили 
устроить в честь композитора прием 
в Общественном клубе. Стравинский со-
гласился, но при условии, что там не бу-
дет звучать вообще никакой музыки. Поз-
же он объяснил свое требование тем, что 
когда кто-то сосредоточенно работает 
над своей музыкой, ему неинтересно слу-
шать чужие произведения. 

После того как прием покинули дамы, он 
за чашкой обязательного чая вел дискуссию 
о закономерности композиции и развитии 
секстаккорда от средневековья до совре-
менности. Только что окончив работу над 
«Царем Эдипом», он много говорил об ому-
зициоровании речи, которую для него отре-
дактировал на латыни ученый иезуит. 

25 февраля Стравинский в сопровожде-
нии композиторов Алоиса Габы и Ярослава 
Кржички посетил Освобожденный театр, 
где лестно высказался об оркестре джазо-
вого композитора Ярослава Ежека и актер-
ском мастерстве Восковца и Вериха. 

Его собеседники отмечали, что И. Стра-
винский в разговорах интересовался толь-
ко темой беседы и личностью собеседника, 
а на остальные окружающие обстоятель-
ства внимания не обращал. 

И, наконец, 26 февраля 1930 года он 
исполнил на фортепиано свое «Каприч-
чио» в зале Сметаны Муниципального 
дома на концерте в честь 80-летия пре-
зидента Т. Г. Масарика, с которым потом 
имел продолжительную дружескую бесе-
ду. Присутствовал на концерте и будущий 
чехословацкий президент Э. Бенеш. Успех 
выступления был исключительным, и Стар-
винский признавался, что подобные апло-
дисменты ему достались только после вы-
ступления в Мексике. 

При посещении Остравы, куда Стравин-
ский прибыл 24 января 1933 года, он шутя 
говорил шефу оперы композитору Яросла-
ву Фогелю: «Острава спит и не подозревает, 
кто въезжает в ее стены». 

26 января И. Стравинский дал фортепи-
анный концерт, который передавали все 
чехословацкие радиостанции. После этого 
выступления он приобрел такую популяр-
ность, что на следующий день, желая поме-
нять деньги в одном из остравских банков, 
смог его покинуть только после того, как дал 
автограф всем служащим и посетителям. 

В начале марта нынешнего года в На-
циональном моравско-силезском театре 
в Остраве состоялась премьера одной 
из ключевых опер XX века — «Похожде-
ний повесы» Игоря Стравинского. Острав-
ская труппа представит эту постановку 
и на международном музыкальном фести-
вале «Пражская весна 2012» 22 мая на сце-
не Национального театра.

Владимир Хильченко 
Фото: архив автора

Игорь Стравинский, г-жа Ковчинская, Сергей Дягилев, Леон Бакст. Лозанна, 1915.

Стравинский исполняет «Весну священную». Карикатура Жана Кокто.
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Цветаева здесь
(заметки о пребывании в Чехии)

Продолжение, начало в №№ 1—3/2012

простить, но «одродильца» простить было 
нельзя. Грех его был хуже первородного, он 
вел к гибели вечной, ибо и потомки «одро-
дильца», как правило, уже не возвраща-
лись к своим чешским корням. На явлении 
«одродильства», то есть ассимиляции в гер-
манство, лежало в Новое время строжайшее 
общественное табу. Несколько сотен лет 
проблема «одродильства» преследовала че-
хов в австрийской Богемии, живущих перед 
соблазном немецкой культуры, как перед 
ликом Медузы Горгоны, которая взглядом 
своим заставляла окаменевать все чешское, 
чтобы, пробудившись от каменного сна, оно 
заговорило по-немецки. Страна «Чехослова-
кия», в которую приехала Цветаева, создана 
была еще и для того, чтобы с этой проблемой 
раз и навсегда покончить. 

Войтех из Вальдштейна, вошедший в ми-
ровую историю как Альбрехт фон Валлен-
штейн и ставший из уроженца провинци-
ального чешского городка и из чешского 
протестанта имперским универсалистом 
и католиком, родился в 1583 году в ме-
стечке Гержманице (ныне Краловеградец-
кий край Чешской Республики). Родители 
его принадлежали к религиозной общине 
Чешских братьев и умерли, когда мальчику 
было 12 лет. Его воспитанием занялся дядя, 
отдавший племянника в школу Чешских 
братьев, а затем в лютеранскую академию. 

Как было принято в те времена в дворян-
ских семьях, юный Валленштейн совершил 

Йичин, столица Фридлантского герцогства

Альбрехт Валленштейн – 
первый генералиссимус Европы

*

Валленштейн, как это ни странно на пер-
вый взгляд, в теме пребывания Цветаевой 
в Чехии оказывается фигурой настолько 
знаковой и связь его имени с самыми раз-
личными людьми в мире Цветаевой на-
столько удивительна, что о судьбе этого 
человека надо рассказать особо. 

Валленштейн родился как Валь-
дштейн. А Валленштейном он стал. Со-
знательно. И под этим именем, — Вал-
ленштейн, — вошел в мировую историю. 
О Валленштейне существует море лите-
ратуры. В том числе, конечно, и на чеш-
ском языке. И во всех книгах чешских ис-
следователей он именуется Вальдштейн. 
А это некорректно. Потому что этот 
человек Вальдштейном быть не хотел, 
а сознательно и принципиально называл 
себя Валленштейном. То есть, на первый 
взгляд, вроде бы стал тем, кого в истории 
чешского «национального возрождения» 
принято было называть odrodilec.

Чешское odrodilec — ренегат, в бук-
вальном смысле — тот, кто «от-родился» 
от родного, ушел в чужое (в данном случае, 
из местного чешства в имперское герман-
ство). Такой человек становился для чеш-
ских патриотов отщепенцем. Клеймо «одро-
дильца» было самым страшным, что могло 
постигнуть человека в чешском обществе. 
«Одродилец» был персонифицированным 
явлением национальной энтропии. Любого 
преступника можно было, в конечном счете, 

путешествие по Европе, в том числе по Ита-
лии, где посещал лекции по математике 
и астрономии в университете Падуи. Астро-
номия тогда была тесно связана с астроло-
гией, и с тех пор (а потом еще и после зна-
комства с немецким астрономом Иоганном 
Кеплером [1571—1630, в 1600—1612 гг. 
жил в Праге], который составил в 1608 году 
Валленштейну персональный астрологиче-
ский гороскоп) австрийский полководец 
всю жизнь верил во всемогущество и власть 
звезд над человеческой судьбой, в том числе 
и над военной тактикой и стратегией. 

Вернувшись из Италии домой, юноша ре-
шил начать воинскую карьеру и в 1604 году, 
в возрасте 20 лет, записался прапорщиком 
в пехотный полк, который чешские сосло-
вия послали в Венгрию на турецкий фронт. 
Война с турками оставила глубочайший 
след и на теле и в сознании Валленштейна, 
так что в будущем, исходя из опыта этой во-
йны, он выработал целую историософскую 
и геополитическую концепцию, к которой, 
к сожалению, никто так никогда и не при-
слушался. В боях с турками юный офицер 
зарекомендовал себя замечательным обра-
зом и уже в конце 1604 года получил звание 
капитана. Однако этот же год турецкой во-
йны оказался для Валленштейна и роковым 
(в том же смысле, в каком, возможно, по ле-
генде, оказался такой же возраст 21 года 
роковым для Ницше): уже зимой 1605 года 
Валленштейн вернулся домой неизлечимо 
больным и всю свою жизнь страдал от не-
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отвратимо прогрессирующей «венгерской 
болезни» («uherská nemoc»; была в России 
известна как «французская»). Эта болезнь 
постепенно разъедала мозг Валленштейна, 
и, очевидно, именно она послужила затем 
одной из причин его гибели. 

Может быть, также и в связи с этим сво-
им горьким опытом (а не только из чисто 
карьерных соображений), Валленштейн 
в 1606 году перешел в католическую веру. 
А затем, став католиком, связал свою судь-
бу с эрцгерцогом Фердинандом Штирий-
ским (1578—1637) и стал служить при его 
дворе. И служил ему верно, пока хозяин не 
приказал (хотя и не в прямой форме) убить 
своего лучшего полководца. 

Пока же, в марте 1619 года, эрцгерцог 
Фердинанд Штирийский Габсбург был из-
бран императором Священной Римской 
империи под именем Фердинанда II, и в 
том же марте Валленштейн стал полковни-
ком имперских войск и командиром полка 
валлонских кирасиров, который сам и на-
вербовал. Во главе этого полка предков бу-
дущих бельгийцев католический интерна-
ционалист Валленштейн воевал на стороне 
императора Священной Римской империи 
против чешско-немецких (т. е. богемских, 
как их следует называть исторически кор-
ректно) сословных протестантских войск. 
В битве на Белой горе он лично участия не 
принимал, но полк его там дрался и проявил 
себя молодецки, так что в знак признатель-
ности со стороны императора Валленштейн 
был назначен комиссаром Северо-запад-
ной Богемии, где жестко взимал контри-
буцию у потерпевших поражение чешских 
протестантов. В это время он отказывается 
от фамилии Вальдштейн и начинает офици-
ально именовать себя Валленштейном. 

В 1622 году Фердинанд II назначает его 
военным комендантом Праги и всей Боге-
мии. Это событие произошло ровно за 300 
лет до приезда в Прагу Цветаевой (а имя 
«Валленштейн» она услышала уже в дет-
ском возрасте). 

В результате конфискаций земель проте-
стантов Валленштейн приобрел огромные 
территории на севере Богемии, центрами 
которых стали города Фридлант и Йичин. 
В 1623 году все эти земли, принадлежавшие 
теперь Валленштейну, стали автономным 
княжеством в составе Священной Римской 
империи, в 1625-м — автономным герцог-
ством, а Валленштейн стал герцогом Фрид-
лантским. Поскольку герцогство граничило 
с Силезией, оно в любой момент могло от-
делиться от земель Короны чешской и стать 
самостоятельным государством. Столицей 
своего персонального герцогства Валлен-
штейн сделал город Йичин. В Йичине Вал-
лештейн собирался создать резиденцию 
епископа, университет и парламент герцог-
ства (!). Затем он получил от императора 
право чеканить собственную монету и стал 
это делать, приказав штамповать на ней де-
виз INVITA INVIDIA! («Вопреки зависти!»). 
По благоволению императора Фердинан-
да II Фридлантское герцогство было изъято 

из общегосударственной системы налого-
обложения и получило от современников 
вполне отвечающее действительности на-
звание Terra felix («Счастливая земля»). 

В 1625 году Валленштейн стал первым 
в военной истории Европы генералисси-
мусом и был назначен верховным главно-
командующим всех войск Священной Рим-
ской империи. Все эти, как и предыдущие 
и последующие годы, Валленштейн зани-
мался двумя делами: воевал и приобретал. 
И то и другое делал успешно. Но армии 
свои предпочитал беречь, кровавым мяс-
ником не был, и его упорное отстаивание 
своей независимости в принятии страте-
гических и тактических военных решений 
и осторожность профессионала-лиса не 
нравилась Вене. В отношениях с императо-
ром постепенно наступало охлаждение, и в 
сентябре 1630 года, несмотря на успешную 
оборону центральноевропейских габсбург-
ских земель, Валленштейн был отозван 
с фронта. Он поселился в Праге и приобрел 
там для себя великолепный дворец на Ма-
лой Стороне, которые ныне называется 
Вальдштейнским и в котором теперь нахо-
дится Сенат Чешской Республики. 

Отставка Валленштейна была ошибоч-
ным решением императора, поскольку еще 
за два месяца до нее, в июле 1630 года, 
Тридцатилетняя война приняла совсем 
иной, брутальный оборот, — в нее реши-
ли, наконец, вступить шведы, и в немецкой 
Померании, на южном побережье Балтики, 
высадился Лев Севера. За два последую-
щих года шведская армия без поражений 
захватила всю Германию и вышла к Дунаю. 

В память немецкого похода шведы выпу-
стили медаль: на одной ее стороне был изо-
бражен Лев Севера — король Густав-Адольф 
в своем человеческом облике, а на другой — 
он же в образе соответствующего животно-
го, причем в одной лапе прямостоящий лев 
держал поднятый меч, а в другой — Библию, 
раскрытую посередине (кажется, больше 
ни на одном гербе и ни на одной медали 
в истории человечества лев не появляется 
с КНИГОЙ, да еще богодухновенной), а по 
краям медали шел девиз, несколько отлича-
ющийся от девиза на монетах Валленштей-
на, а именно: PRIVATA RELINQUO, PUBLICA 
DEFENDO («Мимо частного прохожу, общее 
защищаю»; эта формула опять напоминает 
нам о борьбе универсального и партикуляр-
ного, вселенского и локального, общечело-
веческого и этнического). Протестанты Ев-
ропы встречали Льва Севера (сначала, еще 
до того, как война приняла геноцидальный 
характер), как «евреи Мессию» (по выраже-
нию Валленштейна), и, казалось, не было та-
кой силы, которая могла бы его остановить. 

Император был в отчаянии, и когда 
саксонцы, союзники шведов, в ноябре 
1631 года захватили Прагу (Валленштейн 
из нее заблаговременно удалился, не по-
шевелив и пальцем, чтобы оказать помощь 
Габсбургу), Фердинанд II снова вынужден 
был предложить опальному полководцу 
пост главнокомандующего. Валленштейн 

согласился, но обусловил свое положение 
правом вести не только самостоятельные 
военные операции, но и дипломатические 
переговоры с противником, не ожидая для 
этого разрешения Вены. Император вынуж-
ден был принять эти условия, что, конечно, 
не заставило его больше полюбить своего 
генералиссимуса. 

А дальше Валленштейн предпринял осу-
ществление гениального стратегического 
плана. Он не пустился вслед за Густавом-
Адольфом и не стал препятствовать ему про-
двигаться к столице империи, но, наоборот, 
пошел на север, в Саксонию, чтобы пере-
резать, таким образом, коммуникации шве-
дов с балтийским побережьем, перекрыв 
им путь домой и путь их резервов в помощь 
королю. Густав-Адольф, не менее гениаль-
ный профессионал войны, мгновенно по-
нял всю опасность сложившейся ситуации 
и стремительно повернул с венской дороги 
тоже на север, чтобы уничтожить армию 
Валленштейна, оказавшуюся у него в тылу. 
За 17 дней пешего марш-броска шведы пре-
одолели 630 км и утром 15 ноября 1632 года 
в густом тумане начали битву при Лютцене, 
на поле, лежащем в 18 км к юго-востоку 
от Лейпцига, куда потом, через более чем 
200 лет, ходил поклоняться духам павших 
героев юный Ницше, живший неподалеку. 

Битва началась в 11 утра, а в час дня 
37-летний король шведов Густав-Адольф, 
Лев Севера и Мессия протестантской Ев-
ропы, был тяжело ранен двумя выстрелами 
в спину, затем, после падения с коня и оста-
ваясь еще живым, был раздет и ограблен, 
а потом его убили, приставив пистолет к ви-
ску, и безымянным трупом оставили лежать 
в холодной грязи.

Король Швеции был мертв. Валленштейн 
же остался жив, хотя и находился в отврати-
тельной форме: во время битвы его носили 
на носилках, поскольку из-за жесточайшего 
приступа подагры он был не в состоянии 
ходить. Что касается итогов сражения при 
Лютцене, то в тактическом плане оно закон-
чилось вничью, тогда как в плане стратеги-
ческом шведы, несмотря на гибель своего 
короля, все же выиграли битву, поскольку 
пробили себе путь к Балтике. 

Фердинанд II, король Чехии и Венгрии, 
император Священной Римской империи
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Однако и Вена была спасена, и Валлен-
штейн ринулся в Силезию, где саксонские во-
йска угрожали его личному герцогству. Здесь 
начался самый важный период его жизни, 
сделавший его неуслышанным пророком бу-
дущей Европы и одним из тех героев высоко-
го духа, которые были так значимы в эмоцио-
нальном и творческом мире Цветаевой. 

В Силезии Валленштейн, к удивлению 
всех и вызвав ярость многих, вместо того, 
чтобы воевать, летом 1633 года начал пере-
говоры с противником о заключении мира. 
До нас дошли точные и тщательно зафикси-
рованные свидетельства об этих перегово-
рах1. Валленштейн предложил прекратить 
все военные действия между стоящими 
друг против друга армиями и соединить 
силы католиков и протестантов, чтобы объ-
единенными усилиями (viribus unitis) пре-
дотвращать любые попытки посягательств 
на свободу вероисповедания в Священной 
Римской империи. По всей империи дол-
жен был быть восстановлен порядок, су-
ществовавший в ней до 1618 года (момента 
безответственного бунта пьяных чешских 
дворян), и протестантам всех конфессий 
(лютеранам, кальвинистам, чешским бра-
тьям и прочим) должно было быть гаранти-
ровано право полной свободы совести. 

Здесь надо подчеркнуть два момен-
та: во-первых, Валленштейн предлагал, 
по сути дела, практическое осуществление 
великой программы всеевропейского мира 
и всеевропейского союза, разработанной 
Яном Амосом Коменским (неважно, зная 
об этом или нет, — идея «носилась в воз-
духе»; это выражение: «носилась в воз-
духе» мы просим читателя запомнить); и, 
во-вторых, словосочетание, появившееся 
в валленштейновских предложениях, — 
viribus unitis, «объединенными усилия-
ми», — в конечном счете, стало девизом 
Габсбургов, конкретно — императора 
Франца Иосифа I, отражая суть внутрен-
ней и внешней политики центральноевро-
пейской империи, которая так или иначе, 
со всеми своими проблемами, дефектами 
и ошибками, безусловно, была прообразом 
Европейского Союза. 

ющих армий, чтобы больше не терять людей 
в бессмысленной борьбе, заключить этот 
мир без помощи политиков и властителей 
и сделать его основным условием свободу 
вероисповедания для всех на территории 
империи Габсбургов, тогда как Коменский 
полагал, что мир может быть вырван у им-
ператора Фердинанда II только силой, и по-
тому призывал шведов к войне до победно-
го конца и к созданию на протестантских 
территориях Европы объединенного Corpus 
Evangelicorum2, то есть к разделению Европы 
на два враждебных противостоящих блока, 
без учета свободы вероисповедания для 
противной стороны и тем более без учета 
существования общего врага в лице ислам-
ской угрозы с Балканского полуострова.

Получив информацию о «предатель-
стве» Валленштейна и о его «планах» стать 
чешским королем, Фердинанд II до конца 
1633 года так никакого решения о судьбе 
своего генералиссимуса и не принял. А по-
том наступил 1634 год. 

За 10 лет до этого, в 1624 году, истек 
срок действия гороскопа, составленного 
для Валленштейна в 1608 году астрономом 
Кеплером. В этом гороскопе Валленштей-
ну был обещан небывалый взлет после 
1620 года, и этот взлет состоялся. Веряще-
му в астрологическую магию полководцу 
нужно было новое предсказание на оче-
редной отрезок жизни, и он снова, на этот 
раз анонимно, обратился к Кеплеру. В 1624 
году Кеплер жил уже не в Праге, а в Линце 
и все так же совмещал свою официальную 
деятельность астронома с астрологически-
ми штудиями и составлением гороскопов. 
Неизвестно, понял ли Кеплер, от какого за-
казчика поступил заказ, но суть в том, что 
в составленном гороскопе, предсказывая 
адресату достаточно оптимистическое бу-
дущее, Кеплер предупредил его, что ему 
следует быть особенно осторожным в 1634 
году, поскольку в этом году его ожидает 
некая тьма. Если же этот год благополучно 
миновать, то дальше все будет хорошо3.

В январе 1634 года, под давлением 
своих испанских советников и баварских 
союзников, император наконец решился 
на крайние меры и на тайном совещании 
отдал приказ доставить к нему Валленштей-
на и самых верных его офицеров живыми 
или мертвыми. Подразумевалось — мерт-
выми, хотя никаких письменных распоря-
жений об убийствах составлено не было. 

В это время Валленштейн был уже очень 
больным человеком. «Венгерская болезнь», 
неуклонно прогрессировавшая, достигла 
своей третьей стадии, и поведение больно-
го стало явно отклоняться от всех принятых 
норм. Своими странными прихотями и же-
стокостью Валленштейн чем-то разитель-
но стал напоминать нашего современника, 
«властелина Монголии», «безумного баро-
на» Унгерна. Он страдал от шума, запре-
щал офицерам подходить к нему в сапогах 
со шпорами, после взятия городов при-
казывал своим солдатам уничтожать всех 
мяукающих кошек и лающих собак, и его 

Между тем, мирные переговоры 1633 
года явились для Валленштейна пово-
ротным пунктом в судьбе: с этого момен-
та начался его путь к гибели. Еще в мае 
1633-го, во время встречи в йичинском 
замке с чешскими эмигрантами, ставшими 
офицерами шведской армии, Валленштейн 
получил от них предложение принять ко-
рону Чешского королевства. Валленштейн 
это предложение категорически отверг, 
но информация очень скоро дошла до Вены 
в абсолютно искаженном виде: императо-
ру сообщили, что Валленштейн потребовал 
у чешских эмигрантов и шведских коман-
диров признания его королем независимой 
Чехии, — в обмен на прекращение войны. 

На самом деле, и в мае и в июне 
1633 года Валленштейн предлагал чехам 
и шведам совсем другое. Сохранилась 
точная запись высказанного им плана, 
которую сделал на переговорах Валлен-
штейна 6 июня 1633 года с командующими 
трех протестантских армий бранденбург-
ский курфюрст. Вот что буквально сказал 
Валленштейн: «…я хочу установить ис-
кренний, честный и вечный мир, а потом 
с обеими армиями [т. е. с католической 
и протестантской — С.М.] двинуться 
на турка и взять у этого сукина сына все, 
что он отхватил у Европы, остальное может 
себе оставить…»). [Kollmann, Valdštejnův 
konec, 235]. Целью объединенных европей-
ских армий Валленштейн считал освобож-
дение всего Балканского полуострова и от-
воевание Константинополя. Таким образом, 
он предугадал будущее движение будущей 
Дунайской империи на Балканы, взятие 
Евгением Савойским Белграда и цивилиза-
торскую миссию Габсбургов среди южных 
славян. Если бы Европа, прислушавшись 
к идеям Валленштейна, встала, в конечном 
счете, на Босфоре и Дарданеллах, она из-
бежала бы в дальнейшем, возможно, и Пер-
вой мировой войны.

При этом между идеей о вечном мире 
Коменского и практическим планом Валлен-
штейна было только одно, но кардинальное 
отличие: Валленштейн хотел заключить этот 
мир немедленно между командирами вою-

Гороскоп Валленштейна, 
составленный Кеплером

Иоганн Кеплер



23РУССКОЕ СЛОВО 4/2012

ЮБИЛЕЙ

постоянно сопровождал личный палач, го-
товый без промедления и лишних вопросов 
казнить любого, на кого укажет хозяин. Та-
ким образом Валленштейн (в точности как 
Унгерн) под настроение погубил множество 
людей, например, приказал убить слугу, ко-
торый его не вовремя разбудил. 

Все эти безумства проявлялись, конечно, 
и в профессиональной деятельности гене-
ралиссимуса: он перестал верить в себя, 
отменял собственные приказы, колебал-
ся и, несмотря на постоянные понукания 
из Вены, не проявлял никакой инициативы; 
все эти признаки действительно очень хо-
рошо укладывались в схему предательства, 
сознательного саботирования приказов им-
ператора, хотя, на самом деле, как это потом 
было выяснено наукой, все это были сим-
птомы распада личности, характерные для 
третьей стадии болезни, которой всю свою 
взрослую жизнь болел Валленштейн. Физи-
ческая немощь сопровождалась, кроме того, 
приступами глубокой депрессии, тоски и не-
преодолимой душевной усталости. 

В феврале 1634 года в Праге были вы-
вешены «патенты», в которых официально 
объявлялось, что Валленштейн является 
предателем и мятежником, что вооружен-
ные силы изымаются из-под его командо-
вания и что никто больше не имеет права 
исполнять его приказы. Узнав об этом, 
Валленштейн решил уйти из пределов до-
сягаемости слуг и приказов императора и с 
небольшой группой верных соратников на-
правился к германской границе, чтобы до-
браться до вольного города Гамбурга, а там, 
находясь в безопасности, заявить о своей 
невиновности и попытаться доказать ее. 

Вечером 24 февраля 1634 года Валлен-
штейн с личным конвоем в 1500 человек 
прибыл в Хеб, будучи абсолютно уверен 
в верности как офицеров своего конвоя, 
так и офицеров хебского гарнизона. Это 
было трагическим заблуждением. В Хебе 
его уже ждали убийцы, которые получили 
заблаговременное извещение от соратни-
ков из валленштейновского конвоя. Это 

были наемники императора, служившие за 
деньги и глубоко чуждые идеям Валлен-
штейна и Коменского, — два ирландца, 
полковник Батлер и капитан Деверу, и два 
шотландца, полковник Гордон и вахмистр 
Лесли. Кроме того, в их распоряжении был 
весь ирландский полк Батлера. 

Перед тем как убить предателя Валлен-
штейна, решено было ликвидировать чет-
верых самых близких его людей, чтобы они 
не смогли прийти к нему на помощь. 

25 февраля 1634 года полковник Гордон, 
командир хебского гарнизона, пригласил 
на дружеский вечерний банкет в хебский 
замок соратников Валленштейна. Это были 
фельдмаршал фон Иллов, генерал-лейтенант 
Трчка, чешский эмигрант и дипломат граф 
Кински и ротмистр Нойман, секретарь Вал-
ленштейна. Вечером приглашенные пришли 
на ужин к своим друзьям и коллегам, повеси-
ли оружие на стену и принялись за еду. Весь 
хебский замок в это время уже был заполнен 
ирландскими драгунами батлеровского пол-
ка. Около восьми вечера, когда ужин был за-
кончен и на стол подали десерт, Лесли крик-
нул: «Так кто здесь за императора?» — и в зал 
ворвались ирландцы с алебардами. Кински, 

1 См.: Kollmann Josef. Valdštejnův konec. Historie 
2. generalátu. 1631—1634. Str. 59—66.
2 См.: Polišenský Josef. Třicetiletá válka a evropské 
krize 17. století. Svoboda, Praha 1970. Str. 13.
3 См.: Janáček Josef. Valdštejnova pomsta. 
Československý spisovatel, Praha 1992. Str. 351.

сидевший на краю скамьи, был убит сразу, 
даже не успев понять, что происходит, осталь-
ные трое вскочили, и им еще удалось сорвать 
со стены оружие. Но оружием их были шпаги, 
а бой шпаги против алебарды — бой нерав-
ный. Иллов мужественно сражался против 
множества нападавших и прежде, чем был 
убит, еще смог ранить Лесли. Тяжело ра-
ненный Нойман сумел убежать из комнаты, 
но его догнали на лестнице и убили. Дольше 
всех дрался Трчка, молодой, высокий и силь-
ный, он пробился во двор и даже к внешним 
закрытым воротам, но там был сбит с ног 
прикладами мушкетов и умер под ударами. 
В убийстве этом не было никакой необхо-
димости, — при таком численном перевесе 
потенциальных преступников вполне мож-
но было просто арестовать и препроводить 
в Вену. Однако наемники пошли на убийство, 
рассчитывая, очевидно, на более высокую 
награду. В чем не ошиблись, как указало по-
следующее благоволение к ним императора. 

Теперь дело оставалось за малым — 
убить тяжело больного Валленштейна. Ир-
ландцы и шотландцы бросились к его дому. 
Валленштейн в это время только что от-
пустил своего астролога, итальянца Сенни, 
и уже надел ночную рубаху, готовясь лечь 
в постель. Когда в никем не охраняемую 
спальню влетел распаленный кровью Деве-
ру с алебардой и в сопровождении шести 
ирландцев, безоружный Валлештейн молча 
отступил к стене и широко раскинул руки. 
Деверу убил его одним ударом в грудь, на-
несенным с такой силой, что лезвие але-
барды вышло из спины. 

Валленштейн пережил Густава-Адоль-
фа на 15 месяцев и 10 дней. 1634 год, как 
и предсказывал Кеплер, накрыла тьма.

Сергей Магид
Продолжение следует

Убийство Валленштейна в Хебе

Битва у Лютцена, гибель шведского короля Густава-Адольфа
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Аз да буки

Бык, альфа и аз

Кириллица и латиница — дочки гре-
ческого письма и внучки финикийского, 
появившегося около XV века до н. э. Фи-
никийцы использовали консонантный 
принцип, для записи каждой согласной 
использовались упрощенные изображе-
ния объектов, названия которых на эту 
согласную начинаются: алеф (бык, голова 
быка), бет (дверь), гимель (верблюд), да-
лет (дверь), хе (окно, выдох), вав (гвоздь, 
крючок), зайн (оружие) и т. д. 

На основе финикийского возник, в том 
числе, и греческий алфавит, использовав-
шийся с конца IX—VIII вв. до н. э. Назва-
ния финикийских букв были в нем лишь 
немного изменены для соответствия гре-
ческой фонологии. Так алеф, бет, гимель, 
далет стали альфа, бета, гамма, дельта, 
потеряв при этом всякий смысл. 

Славянская азбука разрабатывалась 
на основе греческого алфавита коллек-
тивом ученых-миссионеров под руко-
водством братьев Константина (в мона-
шестве — Кирилла) и Мефодия, когда 
принятие христианства славянскими на-
родами потребовало создания церковных 
текстов на их родном языке. Долгое время 
дискуссионным оставался вопрос, была 
ли это кириллица или глаголица — азбу-
ки, различающиеся почти исключительно 
начертанием. В настоящее время в на-
уке преобладает точка зрения, согласно 
которой глаголица (имеющая замысло-
ватые по написанию буквы) первична, 
а кириллица вторична (в кириллице гла-
голические буквы заменены на извест-
ные греческие). Кириллическая азбука 
быстро распространилась в славянских 

странах, а в Х веке проникла из Болгарии 
на Русь. Буквы кириллицы имеют соб-
ственные, отличные от греческих, назва-
ния. Первая буква называется аз, что по-
старославянски обозначает «я».

Я буквы знаю

Существуют разные мнения относитель-
но названия букв кириллицы. Кто-то счита-
ет, что названия эти абсолютно случайны, 
функция их — мнемоническая и не более. 
Другие видят в русской азбуке уникальное 
явление среди всех известных систем бук-
венного письма, так как только в ней есть 
глубокое смысловое содержание. Я явля-
юсь сторонником последней точки зрения, 
так как даже при мимолетном прочтении 
названий букв становится ясно, что слова 
эти называют ключевые понятия жизни 
славян, выражают их ценности, христиан-
ские, нравственные взгляды на жизнь. 

Азъ — я, личное местоимение 1 л., ед. ч. 
Кириллица пришла к славянам, чтобы за-
крепить христианские ценности, а в хри-
стианстве человек — подобие Божие, по-
этому человеческое я начинает азбуку.

Букы — буква. Раньше слов с подобной 
формой им. п. ед. ч. было больше: кры — 
кровь, бры — бровь, любы — любовь, 
церкы — церковь. Букы в родстве с не-
мецким Buch — книга и Buchstabe — бук-
ва. Все они восходят к имени дерева бук, 
по-немецки — Buche. Назначение азбуки 
заключается в письме и чтении, название 
букы поэтому нельзя назвать случайным. 

Веди — форма от глагола ведети, знать. 
Слова этого же корня: известие, ведомость, 
сведения, выведать, ведун, ведьма. Тема 
знаний снова налицо.

Глаголь — форма от глагола глаголати, 
говорить. Вероятно, имеет значение говори 
либо слово, речь, а в высоком смысле — 
слово Божие. Вспомним пушкинскую стро-
ку: Глаголом жги сердца людей.

Добро — значение слово не изменилось 
с древних времен. Добро должно лежать 
в основе поступков человека. С добром 
связаны и другие человеческие качества: 
добротность, добродушие, добросердечие, 
доброжелательность.

Есть — 3 л., ед. ч., наст. вр. от глагола 
быть (являться, иметь).

Живете — 2 л., мн. ч., наст. вр. от гла-
гола жить. 

Зело — наречие со значением очень, 
весьма, сильно.

Земля — значение ясно: земля, стра-
на, край.

Иже (и восьмеричное) — местоимение 
со значением тот, который, в церковнос-
лавянском языке союз что. Восьмеричной 
эта буква называлась потому, что имела 
числовое значение цифры 8.

И (и десятиричное) — называлось так 
по своему числовому значению — 10. 

Како — вопросительное наречие как; 
подобно, как он.

Люди — значение не требует разъясне-
ний: люди. В. И. Даль приводит такие по-
словицы: Все мы люди, да не все человеки, 
Людей много, да человека нет.

Мыслете — форма от глагола мыслити, 
более широко: мысль, размышление, всякая 
работа ума, идея, суждение, выдумка, дума, за-
мысел. Чтобы читать и писать, надо и мыслить.

Нашъ — притяжательное местоимение: 
наш, свой.

Онъ — личное местоимение 3 л., ед. ч., 
некое лицо, особа.

Сейчас мы уже не 
можем представить 
мир без огромного 
потока информации, 
без написанных 
и напечатанных слов, 
без букв...
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Рцы — форма от глагола речи, говорить. 
Слово — слово, сказание, речь, пропо-

ведь. В. И. Даль: Слово — есть первый при-
знак социальной разумной жизни». Первая 
строка Евангелия: Вначале было Слово, 
и Слово было Бог. 

Твердо — твердый, истинный.
Укъ — по-старославянски — учение. 

Этот же корень в словах наука, навык.
Фьрьтъ (ферт) — этимология этого на-

звания буквы учеными достоверно не вы-
яснена. 

Херъ — вероятно, сокращение слова 
херувим, наименование одного из чинов 
ангельских.

Онъ великий (омега) — греческая омега, 
получившая у нас название по букве он.

Цы — звукоподражательное название 
Червь — слово червь в старославян-

ском и древнерусском языках обозначало 
«красная краска», а не только «червяк», 
ср. в украинском, польском, чешском языке 
червена обозначает красный цвет.

Ша, Ща — обе буквы названы по прин-
ципу: сам означаемый буквой звук плюс 
какой-либо гласный звук после него. 

Еры — название этой буквы состав-
ное — ер плюс и — являлось как бы «опи-
санием» ее формы. Мы давно уже пере-
именовали ее в «ы». В кириллице же она 
состояла именно из ера и и десятеричного.

Ер, ерь — условные наименования 
букв, раньше обозначали звуки неполно-
го образования.

Ять — предположительно связано 
с ядь, еда, пища.

Ю, Я (я писалось иначе) — буквы называ-
лись согласно своему звучанию: йу, йа, так же 
как буква йе, означающая йотированное э.

Юсъ (малый и большой), носовые глас-
ные — название пытались связать со сло-
вом ус (у юсов было много палочек в напи-
сании, напоминающих усы) или со словом 
юсеница, гусеница. Объяснения не пред-
ставляются бесспорными.

Фита — в этом виде перешло на Русь 
название греческой буквы Θ, называвшей-
ся там в разное время то тэта, то фита 
и соответственно означавшей либо звук, 
близкий к ф, либо же звук, который теперь 
западные алфавиты передают буквами th. 

Ижица — греческий ипсилон, который 
передавал звук, как бы стоявший между на-
шими и и ю. 

Если прочесть по порядку, то получится 
примерно следующее: Азъ буки веде. Гла-
голъ добро есть. Живите зело, земля, и, 
иже како люди, мыслите нашъ онъ покои. 
Рцы слово твердо — укъ фърътъ херъ. Цы, 
червь, шта ъра юсъ яти.

По поводу перевода текста ведутся спо-
ры, один из вариантов перевода таков: 
Я знаю буквы: письмо это достояние. Тру-
дитесь усердно, земляне, как подобает раз-
умным людям — постигайте мироздание! 
Несите слово убежденно: знание — дар 
Божий! Дерзайте, вникайте, чтобы су-
щего свет постичь! Конечно, окончание 
алфавита выглядит не так стройно, как на-

чало, соответственно, и последние строки 
перевода кажутся неправдоподобными. Но 
суть, заключенная в первых предложениях, 
не вызывает сомнений. Лично мне четко 
видны фразы Азъ буки веде (я знаю буквы), 
глаголъ добро есть (слово — это добро), 
живите зело (живите в полную силу) како 
люди мыслете (как люди размышляйте), 
нашъ онъ покой (это наш покой), рцы слово 
твердо (произносите слова твердо). Напи-
сать стройный текст (да еще и на опреде-
ленную тему), в котором изначально задана 
последовательность первых букв составля-
ющих его слов, очень непросто! Попробуйте 
сделать это сами, чтобы убедиться в глубине 
и широте мыслей изобретателей кириллицы.

От аза до ижицы

Во второй половине XIX века начинают 
распространяться новые названия букв; а, бе, 
ве, ге, де, е, ё, же и т. д. (взятые из названий 
букв европейских алфавитов на основе лати-
ницы). Окончательно старые названия пере-
стали существовать после реформы русской 
орфографии 1918 года. Новые наименования 
букв являются более понятными, но, к сожа-
лению, теряют свою уникальность, свой дух. 

Некоторые древнейшие названия букв 
кириллицы сохраняются в пословицах 
и крылатых выражениях. С азов — с самого 
начала, азы науки — основы науки, от аза 
до ижицы — от начала до конца, сам ни 
аза в глаза, а людей ижицей тычет — сам 
ничего не знает, а других упрекает в незна-
нии, аз, буки, веди страшат, что медве-
ди — о сложности обучения грамоте, а так-
же сначала аз да буки, а потом и науки, не 
суйтесь, буки, наперед азов, изучать азы, 
сидеть на азах, твердить азы.

По внешнему виду буквы Г (глаголь) 
в прошлом называли виселицу: не мино-
вать глаголя  — не избежать сурового на-
казания. Желтый флаг во флотской флаж-
ной сигнализации обозначал букву добро 
и да, согласен, разрешаю, отсюда выраже-
ния дал добро, получили добро, у меня ко-
мандирское «добро» в кармане.

В бытовом языке буква мыслете, кото-
рая требует сложного движения пера при 
написании, связывается с хмельным чело-
веком, шатающимся туда-сюда: он мыслете 
пишет. Название буквы покой сохрани-
лось в выражении ставить, располагать 
что-либо покоем (например, столы, чтобы 
они образовали форму П). Со времен пе-
тровского морского устава на флоте фла-
жок с белой внутренней и двумя голубы-
ми наружными полосами, означавший во 
флажной азбуке букву Р и сигнал дежурное 
судно, а также нарукавная повязка таких же 
цветов — дежурный, именовались рцы. 

Сочетание твердое слово возникло 
от соседства букв слово и твердо. Буква 
ферт, Ф по внешнему виду напоминает 
подбоченившегося человека, откуда и ро-
дилось выражение стоять фертом или 
даже фертиком (позже — с оттенком не-
одобрения). У Пушкина: У стенки фертик 
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молодой // Стоит картинкою журнальной, 
у А. Чехова: Тут к нам ездит один ферт 
со скрипкой, пиликает, у В. Вересаева: Вхо-
жу в приемную, вижу, какой-то ферт сто-
ит в красных лампасах. 

Слово похерить напрямую связано хер, 
X. Зачеркивая неверный текст, мы перечер-
киваем его косым крестом, похожим на бук-
ву Х. Уже подьячие в допетровских прика-
зах херили такими крестами испорченные 
места рукописей. 

Букву ять называли буквой-страшили-
щем, так как она затрудняла правописание, 
школьникам приходилось механически из-
учать правила на ять, ошибки считались са-
мыми страшными. Сочетание знать на ять 
обозначает знать очень крепко, назубок, 
в современном языке часто имеет шутливый 
оттенок. Выражение прописать ижицу в зна-
чении как следует наказать, проучить, вы-
сечь (в более широком смысле — устроить 
кому-либо головомойку, дать крепкий на-
гоняй) также появилось в школьной среде: 
буква эта писалась редко, слова, в которых 
она употреблялась, нужно было заучивать 
наизусть, за невыполнение прописывалась 
ижица, т. е. порка. Буква, подобающая рим-
ской цифре V, напоминала учащимся пучок 
розог, перевернутый кнут.

Рекомендую всем прочитать замеча-
тельную книгу Льва Успенского «По закону 
буквы», после знакомства с которой Вам 
откроется «душа» палочек и закорючек, 
хранящих прошлое. А ведь чем отличается 
человек от животного? Тем, что он помнит 
свою историю. И в следующий раз, когда вы 
увидите буквы в журнале, на экране ком-
пьютера или в письме, которое вы пишете 
другу, вспомните, какой путь им пришлось 
пройти, чтобы вы смогли написать и прочи-
тать их. Кстати, вы пишете бумажные пись-
ма? Пишите! В них столько тепла!

Альбина Полова
Иллюстрации: Азбука Елизаветы Бём, 

1913—1914
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Е
сли вы не получили точных ин-
струкций о пути в лагерь «Орел», 
то сами его ни за что не найдете. 
Сначала нужно долго-долго ехать 
до Парижа, оттуда — на юго-юго-

запад в Бордо. Но в этом прекрасном го-
роде, как бы ни манило его название, мы 
не останавливаемся, а едем мимо, на юг, 

на побережье Бискайского залива у го-
родка Вьё-Буко-Ле-Бэн. А дальше — в лес 
по опознавательным знакам, известным 
только аборигенам.

Перед нами, среди сосен и папорот-
ника, — полянка. На полянке — избуш-
ки. По лужайке ездит старый «ситроен», 
когда-то голубого цвета, с открытым люком 

на крыше, из которого пучком торчат хохо-
чущие дети. Рядом под деревом по песча-
ной дорожке катают шары петанка их роди-
тели, а их родители — нежатся в тени сосен 
в шезлонгах. Из бара доносятся звуки ве-
селой мелодии. Это трио из скрипки и двух 
гитар репетирует на фоне стены, расписан-
ной видами Московского Кремля. 

Все они приезжают в лагерь «Орел» 
из года в год, из поколения в поколение — 
многие завсегдатаи вспоминают, как отды-
хали на этом же месте в пятилетнем воз-
расте, а их, в свою очередь, сюда привезли 
родители, которые впервые оказались сре-
ди этих же сосен юными скаутами, детьми 
русских эмигрантов 1920-х годов. 

А мы — новички — приехали из Чехии. 
Дорогу из Праги в «Орел» проторил 

педагог, психолог и драматург Ярослав 
Плихта. В 1980-е годы, случайно познако-
мившись, а затем и подружившись с ны-
нешним владельцем лагеря, Владимиром 
Лазаревым, он стал привозить туда своих 
студентов. В лагере до сих пор вспоминают 
психологические драмы в их постановке. 
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В 1989 году, после «бархатной» революции, 
Ярослав Плихта вернулся из вынужденной 
эмиграции в Германии на родину, в Чехию. 
Он продолжил свою педагогическую и те-
рапевтическую деятельность, в частности, 
в центре для профилактики и лечения нар-
козависимости «Магдалена». И наряду со 
студентами, в июле, вне пика сезона, лагерь 
стал принимать бывших пациентов центра, 
которые там могут не только трудиться, по-
могая по хозяйству, но и получают уникаль-
ную возможность в свободное от работы 
время отдохнуть в этом удивительном ме-
сте. В августе начинается «высокий сезон», 
более ответственное время, когда в лагерь 

приезжает до сотни человек одновремен-
но. Тогда работников из «Магдалены» сме-
няют помощники из театральной среды. 
В их компании мы и прибыли в «Орел».

Даже оказавшись в качестве помощни-
ка по хозяйству, ощущаешь себя, скорее, 
членом большой семьи, которая собралась 
на каникулы на даче. Возглавляют «семью» 
дочь Владимира Александра и ее муж бель-
гиец Оливье, выполняющий роль эпицентра 
светской жизни лагеря. И это не преуве-
личение — даже при том, что вокруг все 
одеты в шорты, не оставляет ощущение, что 
находишься на торжественном приеме. По-
этому в памяти остается, в первую очередь, 

радость от общения с интересными людьми 
и наслаждение сказочной природой океан-
ского побережья.

А океан — это место, где по-настоящему 
чувствуется стихия. Ни один день там не 
похож на другой. Волны высотой в дом 
сменяет идеальная водная гладь, в которой 
облака отражаются, как в зеркале. До пля-
жа нужно идти через сосновый лес, когда-
то посаженный вдоль побережья, чтобы 
удержать на месте песок, разлетавшийся 
по окрестностям. Прогулка скрашивается 
поиском ягод в зарослях ежевики, поэто-
му океан открывается совсем неожидан-
но: после камерного пространства леса 
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вы, перевалив через песчаную дюну, вдруг 
оказываетесь лицом к лицу с безбрежным 
пространством голубого цвета, состоящим 
из неба и воды. 

Побережье Бискайского залива — 
излюбленное место серфингистов. 
В окрестностях знаменитого Биаррица 
их очень много, а вдали от курорта и ци-
вилизации — единицы. Но даже их при-
сутствие на этом пляже только скрашива-
ет пейзаж, потому что встретить на этой 

бесконечной полосе песка десяток чело-
век — большая удача.

Домой отправляемся с багажом, состо-
ящим из впечатлений, загара, нескольких 
бутылок вина и океанских ракушек. Ис-
чезла за поворотом полянка со старым «си-
троеном», скрылся деревянный указатель 
с непонятным французам словом Orel, впе-
реди — почти сутки путешествия домой…

Татьяна Китаева
фото: автор
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Миловице, Миловице...

Н
а страницах межвоенной эми-
грантской русской прессы и на 
старых тусклых фотографи-
ях сохранились изображения 
крестного хода, настоящего 

крестного хода с хоругвями. На них шагает 
большая группа молодых мужчин, бывших 
добровольцев, на данный момент — сту-
дентов чехословацких вузов, во главе — 
Владыка Сергий (Королев). Группа идет по-
молиться и отслужить панихиду на могилах 
российских военнопленных Первой миро-
вой войны на кладбище в Миловицах.

Расстояние между Прагой и Миловица-
ми — около 40 километров. По газетной за-
метке трудно определить, совершили ли они 
этот ход пешком или использовали поезд 
от ближайших городов. От вокзала города 
Лыса-над-Лабем туда приблизительно час 
ходьбы (4 км), а от города Нимбурк — три 
часа (12 км). Наши предки не были так из-
балованы комфортом, как мы, кроме того, 
они тогда еще очень хорошо помнили долгие 
и утомительные походы в военной форме 
Российской и Добровольческой армии. Судя 
по документам, российские эмигранты наве-

щали кладбище не только в Миловицах, но и 
в Терезине и Йозефове, где были захоронены 
военнопленные, умершие вдали от родины.

История военного региона у Миловиц 
насчитывает 112 лет. С 1904 по 1918 годы 
территория военной базы принадле-
жала австро-венгерской армии, 20 лет, 
с 1918 по 1938 годы, — чехословацкой ар-
мии, с 1939 по 1945 год — немецкой. По-
сле 1945 года туда вернулась чехословацкая 
армия. С 1968 по 1991 год регион занимала 
Центральная группа советских войск. После 
долгих 22 лет 26 февраля 1990 был подписан 
договор о выводе советских войск из Чехосло-
вакии. Сам вывод продолжался неполный год: 
последний эшелон ушел с вокзала 19 июня 
1991 года. После чего наступил период посте-
пенного уничтожения покинутых зданий.

Интересно посмотреть, как выглядят эти 
места сегодня, но главной целью нашего 
путешествия все-таки остается кладбище 
военнопленных Первой мировой войны.

Перед поездкой у нас были опасения, 
что искать кладбище будет сложно, ведь 
покойников с конца XVIII века начали хо-
ронить вне городских стен или далеко за 

городом. Но все оказалось очень просто. 
С первого момента бросались в глаза ука-
затели к итальянскому военному кладбищу. 
Почему к итальянскому? Мы же собираемся 
навестить могилы земляков. «Опять нас, 
русских, обижают!» — был первый наи-
вный порыв патриотических чувств. 

Кладбище издали заметно. Территорию 
окружает решетчатый забор, стриженые 
газоны без деревьев и кустов. Простые бе-
лые кресты итальянской части кладбища, 
старые каменные надгробия с православ-
ными крестами, а также звездами Давида 
и звездой и полумесяцем на могилах рос-
сийских воинов еврейского и мусульман-
ского вероисповедования.

В военных бараках периода Первой 
мировой войны был большой лагерь для 
военнопленных — их было около 20 ты-
сяч. Кладбище было основано в феврале 
1915 года, и хоронили там до конца 1945-
го. Большую часть кладбища занимают 
могилы братские, но существуют и отдель-
ные могилы, например, немецкие, периода 
1939—45 годов, а также почетное захоро-
нение советских воинов 1945 года. 

Начинается весна, мы предлагаем 
вам покинуть Прагу и посмотреть, 
как развиваются ее окрестности. 
Городок Миловице, расположенный 
в 40 км к северо-востоку от столицы, 
известен многим из нас, в основном, 
как место относительно недавнего 
базирования командования советской 
Центральной группы войск. Однако 
далеко не все знают, что русские 
в этом регионе оказались впервые 
задолго до 1968 года.
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Первая могила на кладбище появилась 
6 февраля 1915 года, когда хоронили рус-
ского солдата. До конца Первой мировой 
войны число таких захоронений в Милови-
цах достигло приблизительно 6,5 тысяч.

Основной причиной смерти в период 
до 1918 года были следовавшие друг за дру-
гом эпидемии тифозных заболеваний, по-
следствия ранений и голод. В большинстве 
могил лежат итальянские военнопленные 
(5276), в остальных — российские (527) 
и сербские (60). Остальные захоронения от-
носятся к периоду с 1918 по 1945 год.

По окончании Первой мировой войны 
представители итальянского государства 
позаботились о своих павших соотече-
ственниках. Таким же образом заботились 
о сербских могилах представители Коро-
левства сербов, хорватов и словенцев. Мо-
гилы были приведены в порядок, появился 
памятник. Уход за этой частью кладбища 
продолжался до 1968 года. 

Законодательством СССР не был пред-
усмотрен уход за русскими военными за-
хоронениями за границей, относящимися 
к периоду до 1945 года. О российских моги-
лах заботилось чехословацкое государство, 
которое там поставило памятник с короткой 
надписью: «Русским воинам 1914—1918». 
До 1968 года кладбище было в полной со-
хранности. Его судьба совершила трагиче-
ский поворот в момент, когда оно оказалось 
в закрытой зоне советской юрисдикции.

Прекратились ежегодные траурные собра-
ния представителей Италии, о могилах никто 
не заботился. Кладбище начало зарастать 
сорными травами, кустарником и крапивой, 
на его территории появилась свалка старых 
шин, стоянка для танков, через него проло-
жили грунтовую дорогу. В бывшем морге раз-
местилось мазутное хозяйство.

После ухода войск территория была 
в плачевном состоянии. Первыми опять 
отозвались итальянцы. Уже в 1991 году 
итальянский военный атташе начал ве-
сти переговоры, касающиеся миловицко-
го кладбища. Итальянское правительство 
выделило деньги на реконструкцию всего 
кладбища, включая российские могилы. 
К сожалению, часть оригинальных памят-
ников с православными крестами к этому 
времени была уничтожена.

Сейчас кладбище выглядит достой-
но, ежегодно сюда приезжают итальянцы 
и возлагают венки. У итальянского памят-
ника развеваются чешский, итальянский 
и европейский флаги. 

Таким же образом постепенно возрожда-
ется военный городок. Часть зданий еще пу-
стует, но некоторые уже приведены в порядок 
и издалека сверкают яркими красками обнов-
ленных фасадов. Надо сказать, что лучше всех 
выглядят именно здания начала минувшего 
века, которые заполняются новыми жителями. 

Отношение итальянцев и сербов к памяти 
своих павших воинов может послужить об-
разцом того, как надо заботиться об их моги-
лах. В завершение — еще один пример. Пред-
ставителем Сербской православной церкви 
в Чехословакии в межвоенный период был 
прот. Цврчанин, который заботился обо всех 
сербских могилах на территории ЧСР. Часть 
могил была тогда перенесена в крипту храма 
успения Пресвятой Богородицы на Ольшанах. 
Места захоронений их останков прикрыты 
бронзовыми мемориальными досками и на-
ходятся по обе стороны у лестницы в крипту. 

Анастасия Копршивова
Фото: коллекция автора
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